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1 Введение
Заверение проектной организации
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в т.ч.
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий.
Подраздел "ПМ ГОЧС" выполнен в соответствии с национальным стандартом ГОСТ
Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий при проектировании объектов
капитального строительства".

Главный инженер проекта

А.Г. Бадло

1.1 Данные об организации – разработчике Перечня мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС)
Раздел проектной документации "Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"

(раздел

ГОЧС),

разработан

институтом

Общество

с

ограниченной

ответственностью "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ").
Сведения о почтовом адресе, телефонах, факсах:
344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Будённовский, 106/2,
тел./факс + 7(863)203-62-70,
E-mail: info@ungg.org, http://www/ungg.org

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ":

Изм. Кол.уч Лист №док.
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1.2 Сведения о наличии организации – разработчика подраздела "ПМ ГОЧС" в
реестре членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования
ООО

"ИНСТИТУТ

ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

является

членом

Саморегулируемой

организации Союз "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" и имеет допуск к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, что подтверждается Выпиской из реестра членов
саморегулируемой организации (см. приложение А).

1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС
Мероприятия ГОЧС, изложенные в разделе "ПМ ГОЧС", выполнены в соответствии с
исходными данными, подлежащими учёту при разработке перечня мероприятий по
гражданской

обороне,

мероприятий

по

предупреждению

чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера, выданными Главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу от
22.12.2017 № 10149-3-2-1 (далее – исходные данные, подлежащие учёту при разработке
мероприятий ГОЧС) (см. приложение Б).

1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и
основных технологических процессов
1.4.1 Краткая характеристика месторасположения проектируемого объекта
Самбургского

лицензионного

участка

Пуровского

района

Ямало-Ненецкого

автономного округа Тюменской области Российской Федерации, в 71 км (Самбургское УКПГ)
северо-восточнее г. Новый Уренгой.
Взам. инв. №

Участок проектируемого строительства объекта расположен на землях ОАО "Совхоз
Пуровский". Территория объекта частично находится на землях, ранее отведенных в
долгосрочную аренду АО "АРКТИКГАЗ" и по зоне ответственности относится к управляющей
компании АО "АРКТИКГАЗ".

Подп. и дата

Ближайший населенный пункт – п. Самбург, в 52 км на северо-восток от УКПГ
(Самбург).
Дорожная сеть в районе работ представлена автодорогой категории III-в с твердым
покрытием областного значения Новый Уренгой – Ямбург, проходящей в 20 км западнее от
западной границы участка изысканий, а также подъездной автодорогой категории III-в с

Инв. № подл.

твердым покрытием к УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения,
пересекающей площадь участка ачимовских отложений Уренгойского месторождения

Изм. Кол.уч Лист №док.
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77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

7

10
с юго-запада на северо-восток. Кроме того, по площади участка проложены подъездные
грунтовые дороги категории IV-в к разведочным скважинам и кустам газовых скважин.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Обзорная схема местоположения проектируемой площадки представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Обзорная схема местоположения проектируемой площадки
ачимовских отложений Самбургского ЛУ

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Территория района значительно заболочена, изрезана обильной гидрографической
сетью, представленной преимущественно мелкоручейковыми образованиями и, изредка,
малыми реками.
Леса на территории участка низкорослые, угнетенные, распространенные по берегам
рек и, частично, по площади на юге участка. Лес представлен смешанными породами
деревьев - лиственница, береза.
Для исследуемой территории характерен средне-холмистый, озерно-болотный и
плосколожбинный типы местности. Средне-холмистый тип местности характеризуется
значительным расчленением логами и участием кедра в составе древостоя. Для озерноболотного типа местности характерен плоский рельеф, отсутствие расчленения и большая
заозеренность. Плосколожбинная местность слабо расчленена долинами рек, а также
неглубокими логами, имеющими направление с севера-востока на юго-запад.
Характеристика рельефа: Рельеф района изысканий равнинный, поверхность
характеризуется небольшими поднятиями и понижениями, с отметками местности не
превышающими 20 – 40 метров Балтийской 1977 г. системы высот с понижением до 16
метров на урезе р. Сягойхадуттэ.
Климат: Географическое положение территории определяет её климатические
особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является западный
перенос воздушных масс и влияние континента. Формирование климата происходит под
влиянием западной циркуляции летом и сибирского антициклона зимой. Здесь наблюдается
более быстрая смена циклонов и антициклонов, чем на тех же широтах в европейской части
РФ, что способствует большой изменчивости погоды.
На территории района работ в любой сезон года возможны резкие колебания
температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но и от суток к суткам и даже в течение
суток. К примеру, в июле солнечная жаркая погода нередко быстро сменяется пасмурной с
холодным моросящим дождём, а иногда и настоящим снегопадом с понижением
температуры до 0 °С.
Взам. инв. №

Для термического режима рассматриваемой территории характерны суровая
продолжительная зима, сравнительно короткое умеренно теплое лето, поздние весенние и
ранние осенние заморозки, короткие переходные сезоны – весна и осень.
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7.8 °С. Годовой ход температуры

Подп. и дата

воздуха типичен для континентального климата. Самые холодные месяцы года – январь и
февраль, наиболее теплый – июль.
Абсолютный минимум - –56°С, а абсолютный максимум +34°С.
Средняя продолжительность безморозного периода 128 дней, наименьшая 92 дня.
Годовой ход осадков на описываемой территории ближе к морскому типу, чем к

Инв. № подл.

континентальному.

Зимний

сезон

относительно

сухой.

На

холодный

период

с

преимущественным выпадением твёрдых осадков приходится лишь 30 – 40 % от годовой их

Изм. Кол.уч Лист №док.
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суммы. Большая часть всех зимних осадков выпадает в первые месяцы зимы. Годовой
минимум отмечается в феврале и составляет 19 мм. В марте-апреле месячные суммы
увеличиваются незначительно, начиная с мая – весьма интенсивно. Максимальное за год
количество осадков выпадает в августе - сентябре. В среднем за год осадков выпадает 531 мм.
Максимальная высота снежного покрова 81 см. Снежный покров образуется в
середине-конце октября, время схода – конец мая. Сохраняется снежный покров 231 день.
Преобладающее направление ветра в течение года северо-восточное. Средняя
годовая скорость ветра 3,6 м/с, средняя за январь - 3,3 м/сек и средняя в июле 3,5 м/сек.
Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 27 м/с.
Полевые работы на объекте выполнены в осенний период при температурах воздуха
-2°С - -18°С, в период со снежным покровом менее 15 см.
Гидрография: В гидрографическом отношении территория относится к бассейну
реки Пур. Гидрография представлена водотоками различной крупности, овражно-балочной
сетью,

небольшими

озёрами

и

многочисленными

плоскими

водораздельными

и

пойменными болотами незначительной глубины.
Отличительной особенностью территории в гидрографическом отношении является
отсутствие стока в зимний период.
В целом, водный режим рек изыскиваемой территории характеризуется весеннелетним половодьем и незначительными летними и осенними дождевыми паводками.
На реках рассматриваемой территории уровенный режим имеет ряд особенностей,
связанных с наличием значительной заболоченностью местности. В отдельные годы при
осеннем ледоходе отмечается повышение уровня воды.
Геологическое строение: Рассматриваемая территория входит в Северную ОбьЕнисейскую инженерно-геологическую область, находится в подзонах лесотундры и
северной тайги.
Территория изысканий представляет собой плоскую аккумулятивно-эрозионную
сильнозаболоченную

и

заозеренную

равнину,

местами

всхолмленную,

сложенную

Взам. инв. №

верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями.
На территории изысканий четвертичные отложения покрывают сплошным чехлом
весь участок и слагают различные по возрасту и по генезису геоморфологические уровни.
Выделяются следующие группы стратиграфо-генетических комплексов отложений: озерно-

Подп. и дата

аллювиальные (la QIII-IV), аллювиальные (a QIII-IV), болотные (b QIII-lV) и техногенные (t QlV).
Современные биогенные отложения на территории площадки встречаются локально
под насыпным слоем и представлены торфом сильноразложившимся высокозольным
мощностью до 0.4 м. Также локально встречены линзы погребенного торфа мощностью 1.5
м на глубине 5.1 м в талом состоянии и мощностью до 1.7 м на глубине 8.8 м в мерзлом

Инв. № подл.

состоянии.
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Особые условия: Наличие многолетнемерзлых грунтов, имеющих массивноостровно

распространение.

Морфологически

они

выражены

в

виде

плоских,

плоскобугристых и бугристых торфяников. Температура ММГ на уровне годовых нулевых
колебаний изменяется в пределах – от минус 0.1 до минус 0.5°С. Глинистые грунты
находятся в мерзлом, пластичномёрзлом, песчаные в твёрдомёрзлом состоянии. На
территории имеются участки с заглубленной кровлей многолетнемерзлых грунтов,
залегающих на глубине 3.5 – 20.0 м с температурой ММГ на уровне годовых нулевых
колебаний минус 0.1 - минус 0.3°С. Льдистость грунтов в верхней части разреза (до глубины
3.0-5.0 м) изменяется от слабольдистых до льдистых. С глубины 3-5 м льдистость грунтов
уменьшается (грунты становятся преимущественно слабольдистыми).

1.4.2 Краткая характеристика технологических процессов
Существующее положение на месторождении
Существующая площадка УКПГ запроектирована по проектной документации
"Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ",
получившей положительное заключение Государственной экспертизы №046-12/ГГЭ-2280/02
от 25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12).
Обустройство Самбургского месторождения включает в себя объекты добычи, сбора
и подготовки пластовой смеси с получением товарной продукции. Сырьем для УКПГ
Самбургского НГКМ является пластовая смесь от газоконденсатных скважин валанжинских
залежей Самбургского НГКМ и ачимовских отложений Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
Товарной продукцией УКПГ являются:
 природный газ, подготовленный до требований СТО Газпром 089-2010. Товарный
газ подается в систему магистральных газопроводов "Уренгой – Центр I, II";
 деэтанизированный газовый конденсат по ТУ 0271-146-31323949-2010, который
Взам. инв. №

подается конденсатопровод внешнего транспорта Самбургского месторождения.
Этапность обустройства Самбургского месторождения на период ОПЭ была
определена технологической схемой его разработки. Построены и введены в эксплуатацию
3 очереди обустройства месторождения:

Подп. и дата

 первая очередь – на добычу пластовой смеси в объеме 2,33 млрд. м3/год;
 вторая очередь – с выводом месторождения на уровень добычи 4,28 млрд.м3/год;
 третья очередь – с выводом месторождения на уровень добычи 6,8 млрд.м3/год.
Для поддержания необходимых параметров газа на входе в технологические линии

Инв. № подл.

установки подготовки газа (с целью обеспечения заданного технологического процесса),

Изм. Кол.уч Лист №док.
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учитывая изменение параметров пластовой смеси на входе в УКПГ, предусмотрена,
построена и введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция (ДКС).
Дожимная компрессорная станция запроектирована по проектной документации
"Обустройство

валанжинских

компрессорная

станция",

залежей

получившей

Самбургского
положительное

месторождения.
заключение

Дожимная

Государственной

экспертизы №044-17/ОГЭ-4947/02 от 09.03.2017 (рег. №00-1-1-3-0544-17).
Схема подготовки газа и углеводородного конденсата к транспорту на УКПГ
Самбургского НГКМ включает следующие основные технологические операции:
 сбор пластовой смеси (сырьевого газа) от кустов скважин по газосборной сети до УКПГ;
 сепарация,

компримирование,

охлаждение

газа

на

сооружениях

пластового

газа

на

трех

дожимной

компрессорной станции;
 низкотемпературная

сепарация

ТЛ

УНТС

УКПГ

3

(Q1газ = 6,25 млн. м /сут каждая);
 деэтанизация газового конденсата на двух ТЛ УДК УКПГ (Q1дэк~ 1700 т/сут).
Залежи Ач51 разрабатываются также на кустах U60, запроектированном АО "ГипронгЭком", и U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74, U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6,
77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".
На площадке куста газоконденсатных скважин U69 предусматривается хранение
аварийного запаса технологической жидкости глушения скважин в трех емкостях единичным
объемом 50 м3 каждая с блок-боксом насосов ТГЖ.
Также на площадке куста газоконденсатных эксплуатационных скважин U69
установлена дизельная электростанции (ДЭС).
На площадке куста газоконденсатных эксплуатационных скважин №U64 по проекту
77.17.017.9 (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ") предусмотрена насосная ингибитора
парафиноотложений 001НИ-1, которая представляет собой блок-контейнер полной
заводской готовности, и предназначена для подачи ингибитора в выкидные линии скважин.

Взам. инв. №

В помещении блок-контейнера насосной ингибитора 001НИ-1 размещены насос
циркуляционный 1 шт. (Р=0,4 МПа, Q=2 м3/ч). насос дозировочный 2 шт. (Р=25,0 МПа,
Q1=1 ÷ 5 кг/ч) и расходная емкость ингибитора объемом 3 м3.
Проектные технологические решения

Подп. и дата

Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта пластовой
углеводородной

смеси

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин

на

существующую площадку УКПГ Самбургского НГКМ, где на существующем оборудовании
предусматривается

промысловая

подготовка

газа

природного

и

конденсата
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углеводородного.
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В рамках данного проекта рассматривается обустройство 2 кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин пласта Ач51 суммарным количеством 10 скважин.
В оборудовании и трубопроводах предусматривается обращение следующих
веществ:
-

сырой природный газ;

-

конденсат нестабильный;

-

водо-метанольный раствор;

-

метанол технический;

-

ингибитор коррозии;

-

тяжелая жидкость глушения;

-

ингибитор парафиноотложений.

Распределение скважин по обустраиваемым кустам представлено в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Распределение скважин по обустраиваемым кустам
Куст

Скважина
U6801
U6802

U68

U6803
U6804
U78
U7801
U7802

U78

U7803
U7804

Взам. инв. №

U7805

На полное освоение залежи Ач51 общий фонд составляет 14 кустов (в том числе 2 куста
U68, U78 по данному проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74,
U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6, 77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

и

куст U60,

который запроектирован

по

отдельному проекту

Подп. и дата

АО "Гипронг-Эком").
Максимальный отбор пластовой смеси проектируемых скважин приходится на
2025 год и составляет 423,4 млн.м3/год, максимальная добыча углеводородного конденсата
проектируемых скважин (по С5+) приходится также на 2025 год и составляет 181,2 тыс. т/год.
Максимальный дебит газоконденсатной скважины (проектируемой) по пластовой

Инв. № подл.

смеси составляет 0,264 млн. м3/сут.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

13

16
Максимальное ожидаемое статическое давление на устье скважин составляет
46,5 МПа (принято в соответствии с письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 15.02.2018
№СВ-1061/01-11 "О направлении дополнительно запрашиваемых данных по проекту
обустройства пласта Ач51").
Режим работы предприятия – круглосуточный, 365 дней в году.
Обвязка кустов скважин газоконденсатных эксплуатационных
Проектные решения по обвязке кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин
пласта Ач51 выполнены с учетом проекта разработки месторождения, проекта бурения,
технического задания на проектирование объекта и предполагают использование
арматурных блоков обвязки заводского исполнения по типу МОС2/1-15 (производства
ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"), но не ограничиваясь.
В составе арматурных блоков предусматривается снижение давления, измерение
расхода, контроль давления и температуры пластового газа. Для скважин куста U78
предусматривается снижение давления до 14,5 МПа (изб.), для скважин куста U68 – до
12,4 МПа (изб.), что для данного куста обусловлено подачей газа в существующие
газопроводы системы сбора с расчетным давлением 13,7 МПа (изб.).
Снижение давления в обвязке скважин обусловлено высоким устьевым давлением
(43,5 МПа) и позволяет снизить металлоемкость трубопроводов системы сбора. Для защиты
трубопроводов и оборудования от превышения давления после регуляторов давления
предусматривается установка блоков предохранительных клапанов в составе каждого
арматурного блока обвязки. В состав блоков входит по 2 шт. предохранительных клапанов
с переключающими устройствами, исключающими возможность одновременного закрытия
(согласно п. 5.9 ГОСТ 12.2.085-2017).
Сброс

пластового

газа

при

срабатывании

предохранительного

клапана

предусматривается на свечу рассеивания. Для снижения относительной плотности
пластового газа по воздуху (п. 29 Руководства по безопасности факельных систем)
Взам. инв. №

предусматривается установка сепаратора свечевого. При этом высота сбросной свечи
принята на основании расчета приземной концентрации горючего газа и составляет 8,5 м.
Максимальная приземная концентрация для принятой высоты свечи составляет 9,18 % от
НКПРП.

Подп. и дата

При срабатывании предохранительного клапана происходит снижение температуры
потока в следствие эффекта Джоуля-Томсона. Учитывая наличие жидкости (конденсат
углеводородный, вода) в сбрасываемом потоке, а также электроснабжение кустов от АИП,
проектом для исключения замерзания жидкости в трубопроводах и сепараторе свечевом
предусматривается подача метанола под седло клапана.

Инв. № подл.

Массовое содержание воды в совокупно-добываемом флюиде достигает 0,77% мас.
В таком случае при срабатывании предохранительного клапана и подаче метанола от СПИ
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в количестве 300 кг/час в сепараторе 001С-1 образуется водометанольная смесь с массовой
концентрацией метанола 50-60%. Сбрасываемая среда в следствие эффекта ДжоуляТомпсона может принять температуру до минус 25оС. Учитывая температуру застывания
водометанольного раствора (минус 54оС) с указанной концентрацией и срабатывание ПК
только в аварийных ситуациях, подача метанола исключает замерзание жидкости без
применения системы электрообогрева.
Эксплуатация газоконденсатных скважин предусматривается по одному отводу
фонтанной арматуры (письмо АО "АРКТИКГАЗ" от 28.11.2017 № СВ-7720/01-11).
Согласно письму АО "АРКТИКГАЗ" от 20.10.2017 №АБ-6787/01-11, в проекте бурения
предусматривается

применение

перманентных

датчиков,

регистрирующих

термобарические параметры работы скважин на забое с выводом сигналов на пульт УКПГ
Самбургского НГКМ.
Конструкция

скважин

предусматривает

установку

приустьевых

клапанов-

отсекателей, что исключает необходимость установки надземного клапана отсекателя в
обвязке устья скважин.
Расстояние между устьями скважин составляет 40 м, что не противоречит
приложению 3 ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" приказ
Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. Ореол растепления пород вокруг устья скважин пласта
Ач51 принят согласно отчету о научно-исследовательской работе "Обоснование расстояний
между устьями газоконденсатных скважин на кустах Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ", выполненному ООО "Газпром
проектирование" (приведен в приложении В данного тома). В части расстояний между
устьями скважин, также выполнены Специальные технические условия на проектирование
кустов скважин объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка" (разработчик ЗАО "НТЦ ПБ" и ООО "МПЦ").
На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения от
системы сбора согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусматривается
Взам. инв. №

установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением.
Для очистки внутренней полости и мониторинга внутреннего состояния газопроводовшлейфов на кустовых коллекторах в составе обвязки проектируемых кустов скважин U68,
U78 предусматриваются камеры запуска средств очистки и диагностики (СОД). При этом

Подп. и дата

камеры приема СОД на шлейфах от данных кустов предусмотрены в составе узлов запорной
арматуры УЗА15, УЗА3, которые запроектированы в проектной документации 77.17.017.9
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 7-81".
На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения

Инв. № подл.

от системы сбора согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусматривается
установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением.
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Учитывая содержание СО2 до 0,72 % (мольн.) и высокое устьевое давление
пластового газа (до 43,5 МПа), парциальное давление СО2 на участке до регулятора
давления составляет 0,31 МПа (на начало разработки), что, согласно СТО Газпром 9.3-0112011, соответствует высокой степени агрессивности. После регулятора давления (14,5 МПа)
парциальное давление СО2 составляет 0,1 МПа, что в совокупности с высокими
температурами и давлением, минерализацией пластовой смеси также соответствует
высокой степени агрессивности. При данной степени агрессивности транспортируемой
среды требуется применение ингибиторной защиты и средств коррозионного мониторинга.
Для снижения воздействия углекислотной коррозии предусматривается совместная подача
по одному трубопроводу ингибитора коррозии и ингибитора гидратообразования (метанола)
от площадки УКПГ с давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа) перед регулятором давления
в выкидную линию каждой скважины. Защита от коррозии внутрискважинного оборудования
в

условиях

отсутствия

потока

метанола

с

высоким

давлением

(до

43,5

МПа)

предусматривается посредством периодической подачи ингибитора коррозии в ствол
скважины через обвязку фонтанной арматуры от передвижных средств. Кроме того, в
соответствии с письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 28.11.2017 № СВ-7720/01-11, соединительные
детали трубопроводов обвязки предусматриваются с наплавкой, стойкой к коррозионному
воздействию и эрозионному износу (типа Inconel 625, OK Autrod 309L). Газопроводы обвязки
скважин и газопроводы-шлейфы системы сбора предусматриваются из стали повышенной
коррозионной стойкости 13ХФА.
Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов предусматривается
на устройство горизонтальное горелочное с устройством земляного амбара.
Кусты

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных

оснащаются

системой

телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного
регулирования параметров работы скважин куста.
Электроснабжение проектируемых кустов скважин, U68, U78 предусмотрено от
автономных источников питания (солнечные панели, ветрогенератор). Описание решений
Взам. инв. №

по системе электроснабжения приведено в разделе 6 данного тома.
Трубопроводы в пределах кустовых площадок, учитывая п.1.3 ГОСТ Р 559902014 "Промысловые трубопроводы" запроектированы в соответствии с требованиями
ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах". При этом

Подп. и дата

газопроводы-шлейфы от кустов скважин проектируются согласно ГОСТ Р 55990-2014.
Трубопроводы на площадке куста (в том числе трубопроводы отвода газа от БПК, на
свечу рассеивания, отвода дренажей, факельного коллектора) подлежат тепловой изоляции
без электрообогрева, учитывая ограниченные возможности в электроснабжении кустов от

Инв. № подл.

автономных источников питания.
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Исключение замерзания жидкости в трубопроводах периодического действия
обеспечивается за счет подачи метанола при срабатывании БПК и продувках скважин.
Схема принципиальная технологическая обвязки кустов газоконденсатных скважин
приведена на рисунке 1.2. Детальное описание схемы технологической обвязки кустов
скважин приведено в разделе 4.1 тома 5.7.1.1 77.17.017.11-ИОС7.1.1.
Технологическое оборудование обустройства кустов скважин устанавливается на
открытой площадке. На газопроводах пластового газа от скважин (на каждой выкидной
линии) предусматриваются арматурные блоки открытого типа.
Все технологические трубопроводы обвязки устьев скважин и кустовых площадок в
пределах площадки куста прокладываются надземно на совместных металлических опорах
(эстакадах), в теплоизоляции. Метанолопровод без теплоизоляции.
На расстоянии не менее 25 м от устья скважины предусмотрены площадки с твердым
покрытием для установки цементировочного агрегата и передвижного блока емкостей с
незамерзающей задавочной жидкостью. Фонтанная арматура оснащена двумя задавочными
линиями с быстроразъемными соединениями для подключения цементировочного агрегата.
Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой с ручными задвижками.
Надкоренная задвижка имеет гидропневмопривод с управлением от ГСУ, размещенная в
арматурном блоке обвязки скважин. Фонтанная арматура поставляется и устанавливается
по проекту бурения скважин. По фронту фонтанной арматуры располагается передвижная
площадка обслуживания.
Обвязка устья скважины выполняется с использованием трубных узлов обвязки устья
газоконденсатной скважины заводского изготовления. Оборудование телемеханики,
предохранительная,

регулирующая

и

запорная

арматура

обвязки

скважины

предусматриваются блочной поставки на раме без укрытия, на высоте 0,7 м от уровня земли,
что исключает заносы снегом. Для обслуживания трубопроводной арматуры блока
предусмотрена стационарная площадка металлическая, с просечно-вытяжным настилом
для исключения скопления снега.

Инв. № подл.
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Обвязка скважин позволяет выполнять продувку скважин и трубопроводов на ГФУ.
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Рисунок 1.2 - Схема принципиальная технологическая обвязки кустов газоконденсатных скважин
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Система сбора газа
При выборе схемы сбора газа принималась во внимание необходимость сохранения
достаточно высокой температуры газа на входе в УКПГ для исключения образования
отложений парафинов и гидратов в шлейфах. Кроме того, газосборная сеть должна
обеспечивать необходимую пропускную способность по газу - нормальную работу при
пиковых отборах газа, а также оптимальные скорости в трубопроводах и гидравлические
потери.
Учитывая конфигурацию существующих газосборных сетей Уренгойского НГКМ и
Самбургского НГКМ Самбургского л.у., для обеспечения транспорта пластового газа
ачимовских

Ач51

отложений

предусматривается
Проектируемые

от

кустовых

коллекторно-лучевая

газопроводы-шлейфы

(от

площадок

схема

до

Самбургского

проектируемой

кустов

U68

и

газосборной

U78)

УКПГ
сети.

подключаются

в

существующие трубопроводы ГСС пласта Ач51 (проект 77.17.017.9).
Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой
смеси от кустов скважин в существующие трубопроводы системы, предназначенные для
транспорта продукции скважин на площадку УКПГ, а также ингибиторопроводы для подачи
метанола и ингибитора коррозии от УКПГ на устья скважин.
Ингибиторопроводы (DN 50) к кустам скважин прокладываются параллельно
газопроводам-шлейфам

с

закреплением

на

последних.

Длина

ингибиторопровода

соответствует длине газопровода-шлейфа.
Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до
4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к установке входа шлейфов
(УВШ), запроектированной по проекту 77.17.017.6.
Границами

проектируемого

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

U68

и

метанолопровода является выход с кустовой площадки (начало трасс) и УЗА15 (проект
77.17.017.9). Границами проектируемого газопровода-шлейфа от куста скважин U78 и
метанолопровода является выход с кустовой площадки (начало трасс) и УЗА3 (проект
Взам. инв. №

77.17.017.9).
Эксплуатационные

газопроводы-шлейфы

проектируются

в

соответствии

с

требованиями ГОСТ Р 55990-2014 "Промысловые трубопроводы" с учётом рабочего
давления (для газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U78, - 14,5 МПа, для
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газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U68 – 12,4 МПа), которое согласно
требованиям ГОСТ Р 55990-2014 использовано в расчетах на прочность и толщин стенок. С
учетом применения узлов безопасности на кустах скважин (узел редуцирования давления,
блок предохранительных клапанов со сбросом газа на свечу рассеивания через свечевой
сепаратор), расчетное давление газопроводов-шлейфов составляет 16,0 МПа/13,7 МПа, что
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соответствует давлению начала открытия предохранительных клапанов.
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Камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) размещаются на площадках
узлов запорной арматуры (УЗА3 и УЗА15) в местах подключения проектируемых
газопроводов-шлейфов к запроектированным ранее по проекту 77.17.017.9. По проекту
77.17.017.9 на УЗА3 и УЗА15 предусматривается установка камер приема и запуска СОД
диаметром DN 200 (соответствует диаметрам газопроводов) и Ррасч. = 16,0 МПа для
очистки газопроводов-шлейфов от кустов. На площадках узлов запорной арматуры для
дренирования камер пуска/приема СОД предусматриваются дренажные емкости 002Е-1
объемом 1 м3. Для обеспечения перепада высотных отметок для дренирования жидкости из
камер способ установки емкостей дренажных принят подземный.
Операции по очистке и диагностике внутренней полости трубопроводов ГСС
являются периодическими, относятся к регламентным работам и выполняются только в
присутствии производственного персонала. После дренирования камер, предусматривается
опорожнение емкостей передвижными средствами для дальнейшей утилизации дренажей.
Учитывая периодичность проведения операций по очистке и диагностике внутренней
полости трубопроводов, а также кратковременное наполнение емкостей, их теплоизоляция
не предусматривается.
Все элементы газопроводов в пределах одного очищаемого участка выполняются
равнопроходными (труба, соединительные детали, арматура, камеры пуска и приёма
диагностических устройств).
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в случае аварии в
местах

подключения

проектируемых

газопроводов-шлейфов

к

существующим

предусмотрена установка кранов шаровых с ручным приводом DN 200 (ГОСТ Р 55990-2014,
п. 9.2.1), камеры пуска и приёма очистных и диагностических устройств, замер давления и
температуры пластовой смеси, узел подачи метанола перед арматурой (по ходу газа).
Размещение ЗРА на проектируемых газопроводах-шлейфах предусматривается на
открытой площадке, при этом их исполнение должно соответствовать климатическим

Взам. инв. №

условиям района строительства (абсолютный минимум температуры окружающего
воздуха – "минус" 56 °С) и принято ХЛ (по ГОСТ 15150).
Принимая во внимание параметры транспортируемого газа (высокая температура)
и геокриологические условия района месторождения (многолетнемерзлые грунты и т.д.),
способ прокладки принят надземный с теплогидроизоляцией толщиной 90 мм.
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При разработке технических решений по системе сбора приняты следующие
основные положения:
1) Выбор диаметров шлейфов осуществляется, исходя из рабочих дебитов скважин,
с учетом темпов падения давления в течение всего рассматриваемого периода
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2) Обеспечение равномерного выноса жидкой фазы пластовой смеси в течение
всего периода эксплуатации (поддержание скорости газа в коллекторах на достаточном
для выноса жидкости уровне).
3) Обеспечение минимальных гидравлических потерь в системе сбора газа.
4) Расчеты транспорта пластовой смеси для надземной прокладки выполнены по
характерным годам рассматриваемого периода при температуре воздуха для зимы
"минус" 26,4 ºС, для лета "плюс" 15,4 ºС.
Принципиальная схема газосборной сети от пластов Ач51 до УКПГ СНГКМ с учетом
подключения проектируемых и существующих кустов скважин представлена на рисунке 1.3.
Проектируемые газопроводы-шлейфы выделены жирными линиями.
Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до
4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к установке входа шлейфов

Инв. № подл.
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(УВШ), запроектированной по проекту 77.17.017.6.
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Рисунок 1.3 – Схема технологическая газосборной сети от пластов Ач51 до УКПГ СНГКМ
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Предупреждение гидратообразования
Присутствие в природном газе влаги насыщения и пластовых вод (реликтовые,
техногенные), а также состав и параметры природного газа предопределяют условия
возникновения процессов гидратообразования. При этом наличие в пластовой воде солей
приводит к незначительному снижению температуры гидратообразования.
Расчетами транспорта природного газа в системе "забой - устья скважин –
газосборная сеть - УКПГ" определена возможность образования гидратов при добыче
природного газа в течение рассматриваемого периода эксплуатации.
В качестве ингибитора гидратообразования применяется метанол концентрацией
не менее 90% масс.
Вынос воды совместно с пластовым газом по объектам Ач51 составляет
Gпл.в. = 4 г/м3.
Фазовая диаграмма Р-Т условий гидратообразования для усредненного состава
пластового газа объекта Ач51 приведена на рисунке 2.2.
За весь период эксплуатации, учитывая гидратный режим эксплуатации (гидраты по
цепочке: устье скважин - газосборная сеть - приемные сооружения), предусматривается
подача метанола на скважины Ач51 – удельно до 9 г/м3.
В период эксплуатации 2040 ÷ 2050 гг., потребуется подача метанола на устье
скважины Ач51 удельно до 14 г/м3 в зимний период при температуре окружающего воздуха
холодной пятидневки ("минус" 46 °С).
Интенсивность коррозионных процессов на внутренней поверхности газопровода
зависит от наличия в транспортируемом газе агрессивных компонентов (углекислоты,
сероводорода, меркаптанов) и пластовой воды, уносимой потоком из пласта, а также от
температурного и гидродинамического режима течения газожидкостной смеси.
В составе пластовой смеси, добываемой на ачимовских отложениях Ач51,
содержится значительное количество углекислого газа (СО2, до 0,72% мольн.). В
присутствии влаги, содержащейся в пластовой смеси (удельный вынос в расчете на
Взам. инв. №

насыщенный водой газ – до 4 г/м3), возможно развитие углекислотной коррозии. Скорость
коррозии стали в средах, содержащих двуокись углерода, зависит от парциального
давления двуокиси углерода в пластовой смеси. При парциальном давлении двуокиси
углерода менее 0,02 МПа обычно не наблюдается значительных коррозионных поражений

Инв. № подл.

Подп. и дата

углеродистых сталей, а при парциальном давлении более 0,2 МПа наблюдается сильная
коррозия. Углекислотная коррозия протекает неравномерно и представляет собой общую
коррозию с образованием язв и питтингов.
Основными причинами возникновения повреждений внутренней поверхности
газопровода-шлейфа являются:
-

наличие в пластовой смеси агрессивных компонентов (диоксид углерода);

-

высокое давление пластовой смеси;
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-

наличие в составе пластовой смеси минерализованных вод;

-

повышенная температура пластовой смеси;

-

попадание воздуха во внутренние полости трубопроводов и арматуры при
проведении плановых ремонтов, а также отложение на нижних образующих
трубопроводов и арматур остатков агрессивных химических компонентов,
попадающих туда после проведения работ по химической обработке, освоению и
глушению скважин.

Обоснование решений по борьбе с парафиноотложениями
Углеводородный конденсат ачимовских залежей содержит в своем составе
парафины. Отложения парафинов характеризуются свойствами прочности, упругости и
отсутствия текучести.
Характер парафиноотложения определяется многими факторами. Последствиями
парафиноотложения может являться как незначительный слой парафина в трубопроводе
или оборудовании, практически незаметный при эксплуатации в течение длительного
времени, так и существенный слой, вызывающий значительное перекрытие сечения на
длинных участках трубопровода или в проточной части аппарата.
Для процесса парафиноотложения из смеси углеводородов необходимо выполнение
следующих двух условий:
 температура жидкости ниже температуры начала образования парафина;
 положительная разность между температурой жидкости с парафином и
температурой стенки, обусловленная теплопередачей от потока через стенку.
Если условия парафинообразования в потоке являются периодическими или
кратковременными, то в периоды прохождения потока с более высокой температурой
возможно снижение толщины слоя отложений вплоть до полного растворения и смыва слоя
парафина углеводородной жидкостью потока.

Взам. инв. №

Борьба с парафиноотложением заключается в предупреждении парафиноотложения
и/или ликвидации отложений. Для подачи ингибитора парафинообразования на кустовых
коллекторах пластового газа и в обвязке каждой скважины предусматриваются узлы
периодической подачи ингибитора парафинообразования от передвижных средств. Для
ликвидации

отложений

парафинов

в

газопроводах-шлейфах

предусматривается
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возможность чистки с помощью очистных устройств (поршней).
Учитывая транспорт пластовой смеси залежи Ач51 от скважин куста U64 совместно с
валанжинским газом от куста S07 с различными устьевыми давлениями требуется
значительное снижение давления пластовой смеси от скважин куста U64 (с 31,5 МПа до 2,46
МПа). В результате эффекта Джоуля-Томпсона в газопроводе-шлейфе вероятно снижение
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отложений асфальтосмолопарафинистых (АСПО) соединений на внутренней полости
газопровода-шлейфа от куста U64 предусматривается подача ингибитора.
Для подачи ингибитора в выкидные линии скважины на площадке куста U64
размещается

насосная

ингибитора

001НИ-1

(запроектировано

ранее

по

проекту

77.17.017.9). Насосная ингибитора представляет собой блок-контейнер полной заводской
готовности, в состав которого входит насос для заполнения емкости ингибитора, насос
дозировочный (2 шт.), емкость ингибитора парафиноотложений.
Характеристика трубопроводов обвязки кустов скважин
Технологические трубопроводы на кустовых площадках скважин в соответствии с
таблицей 5.1 ГОСТ 32569-2013 в зависимости от класса опасности среды подразделяются
на группы и в зависимости от расчётных параметров на категории.
Материал труб принимается в соответствии с требованиями, указанными в
ГОСТ 32569-2013 для технологических трубопроводов. Предусматривается применение
труб стальных бесшовных и соединительных деталей российских трубопрокатных заводов
по техническим условиям.
При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации, за минимальную
температуру стенки трубы принята абсолютная минимальная температура окружающего
воздуха данного района – минус 56 °С.
Трубы и детали должны быть испытаны на ударную вязкость. В соответствии с
требованиями, указанными в п. 7.1.2 ГОСТ 32569-2013, величина ударной вязкости труб и
деталей трубопроводов при минимальной температуре стенки должны быть не ниже
KCU = 30 Дж/см2, KCV = 20 Дж/см2.
Параметр – ударная вязкость KCU-60 ºС – должен быть указан в сертификате
качества отдельно на основное тело трубы.
Величина относительного удлинения должна быть не менее 16 %.
Проектной документацией c целью повышения надежности трубопроводных систем
Взам. инв. №

и экологической безопасности газопроводов, а также учитывая влияние углекислотной
коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке скважин,
трубопроводы от фонтанной арматуры до подключения к газопроводу-шлейфу приняты из
марки стали 13ХФА (классом прочности К52), остальные трубы предусмотрены из стали
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09Г2С (классом прочности К48). Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы,
тройники) выполняются из сталей, аналогичных материалу труб.
От фонтанной арматуры до арматурного блока обвязки заводского исполнения по
типу ПКС-4.1 или МОС2/1-13 (но не ограничиваясь) применяются соединительные детали
трубопроводов с наплавкой стойкой к коррозионному воздействию и эрозионному износу (по
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От фонтанной арматуры до подключения к газопроводу шлейфу учитывая влияние
углекислотной коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке
скважин на основной газовой линии принят материал труб и соединительных деталей
повышенной коррозионной стойкости - сталь 13ХФА с классом прочности К52. Трубы
предусматриваются стальные бесшовные по типу ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006.1593377520-2003 или другие соответствующие условиям эксплуатации.
Для остальных трубопроводов в обвязке скважины будет применяться материал труб
и соединительных деталей из низколегированной стали 09Г2С класса прочности К48. Трубы
предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007.
Соединительные детали (отводы, переходы, тройники) в обвязке кустов скважин
предусматриваются по типу ТУ 1469-032-04834179-2012, ТУ 1469-012-78786272-2015,
ТУ 1469-003-34929762-08, ГОСТ 22826-83.
В соответствии со вступившими в силу с 01.01.2014 изменениями в ФЗ от 21.07.1997
№116-ФЗ технические устройства, оборудование,

трубы,

материалы

и изделия,

применение которых предусматривается в данной проектной документации, должны
соответствовать требованиям ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ, ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ.
Бесшовные трубы и детали трубопроводов должны изготавливаться из катаной или
кованой заготовки.
Расчет толщин стенок труб стальных трубопроводов выполнен в соответствии
требованиям ГОСТ 32388-2013.
За расчетное давление транспортируемой среды приняты следующие значения:


для трубопроводов задавочных линий – 50,0 МПа;



максимальное ожидаемое статическое давление – 46,5 МПа;



метанолопровод – 25,0 МПа;



для трубопроводов обвязки газоконденсатных скважин после узла защиты и

снижения давления и трубопроводов обвязки куста скважин – 16,0 МПа (давление настройки
клапана предохранительного).
Взам. инв. №

Для унификации трубопроводов и соединительных деталей, применяемых на кустах
газовых скважин U68 и U78 расчет толщин стенок выполнен на давление 16,0 МПа.
Установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов принят не менее
20 лет. По истечению указанного срока службы трубопроводов и его элементов проводится

Подп. и дата

продление срока в установленном порядке.
трубопроводов

учитывает

установленный

Выполненный расчет толщин

срок

службы

безопасной

стенок

эксплуатации

трубопроводов не менее 20 лет и с учетом падения давления.
Надежность трубопроводов проверяется периодическими испытаниями на прочность
и плотность. Сроки проведения испытаний для трубопроводов с давлением свыше 10 МПа и

Инв. № подл.

температурой среды до 200 ºС устанавливаются эксплуатирующей организацией в
зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации
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аналогичных трубопроводов, результатов 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 (раздел 14.3.19 ГОСТ 32569-2013).
Защита трубопроводов от внутренней коррозии осуществляется за счет подачи
ингибитора коррозии, применения сталь 13ХФА - повышенной коррозионной стойкости для
труб и соединительных деталей, систем противокоррозионной защиты.
Для возможности проведения мониторинга скорости коррозии в газопроводах на
кустах скважин U68, U78 выполняется установка узлов контроля коррозии с образцамисвидетелями. Узел контроля коррозии поставляется единым изделием. Установка УКК-ОСК
выполняется на газосборном коллекторе от скважин перед выходом с куста на постоянном
потоке пластовой смеси. В комплект узла контроля коррозии входит устройство ввода
(усиленный штуцер, арматура и т.д.), манометрический блок, лубрикатор, держатель ОСК, а
также

набор

образцов-свидетелей.

Периодичность

проверки

скорости

коррозии

(мониторинг) определяет эксплуатирующая организация.
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 II классу (10 МПа < Рраб ≤ 20 МПа), а в зависимости от их назначения
Взам. инв. №

относятся к категории "С" (табл.3. п.7.1.5 ГОСТ Р 55990-2014). В соответствии с п. 7.1.3
ГОСТ Р 55990-2014 метанолопроводы (ингибиторопроводы) в зависимости от диаметра
отнесены к III классу.
Учитывая характеристику участков прокладки и то, что по газопроводам-шлейфам

Подп. и дата

транспортируется продукт 4 категории в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 –
трубопровод и его участки имеют категорию "С". Только ингибиторопроводы в местах
пересечения с водными преградами, в районе крановых узлов (включая охранные краны) и
в составе кустовых площадок имеет категорию "В" (табл.5. ГОСТ Р 55990-2014).
Исходя из расчетных параметров технологических сред, предусматривается

Инв. № подл.

применение

труб

стальных

бесшовных

и

соединительных

деталей

российских

трубопрокатных заводов по техническим условиям.
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Бесшовные трубы должны изготавливаться из непрерывнолитой, литой, кованой или
катаной заготовки низколегированных спокойных сталей и подвергаются контролю
неразрушающими методами.
Трубы должны быть испытаны на ударную вязкость. Значение ударной вязкости при
температуре минус 60°С должны быть не ниже указанных в таблицах 21, 22
СП 36.13330.2012. Величина ударной вязкости основного металла соединительных деталей
должна соответствовать требованиям таблицы 22 СП 36.13330.2012 - на образцах KCU
при температуре минус 60°С не менее 29 Дж/см2. Прочие характеристики труб и
соединительных

деталей

должны

соответствовать

требованиям

раздела

14.1

ГОСТ Р 55990-2014 "Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования".
Механические свойства монтажных сварных швов должны быть не ниже, чем тела трубы.
Учитывая влияние углекислотной коррозии на материал трубопроводов, для
газопроводов-шлейфов DN 200-400 принят материал труб и соединительных деталей
повышенной коррозионной стойкости – сталь 13ХФА или другая коррозионностойкая сталь
с классом прочности К52. Трубы предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317006.1-593377520-2003

или

другие

соответствующие

условиям

эксплуатации.

Для

ингибиторопроводов - материал труб и соединительных деталей - низколегированная сталь
09Г2С класса прочности К48. Трубы предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007.
Исходя из расчетных параметров технологических сред, предполагается применять
трубы, отвечающие требованиям эксплуатации в северной строительно-климатической зоне
района строительства.
Материал
действующих

труб

и

соединительных

нормативных

документов

деталей

(ГОСТ

Р

в

соответствии

55990-2014,

требованиями

ГОСТ

32569-2013,

СП 36.13330.2012) 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
Взам. инв. №

данного района – минус 56 ⁰С.
За рабочее давление транспортируемой среды газопроводов-шлейфов для
определения толщин стенок принимается давление – 14,5 МПа; ингибиторопроводов –
22,5 МПа.
Учитывая, что скорость падения давления значительно превышает скорость

Подп. и дата

коррозии, а также подачу ингибитора коррозии в поток газа на кустах скважин и крановых
узлах, дополнительное увеличение толщины стенки трубы для учета компенсации
коррозионно-эрозионного износа не требуется. Защита трубопроводов от внутренней
коррозии осуществляется за счет подачи ингибитора коррозии, применения сталь 13ХФА -

Инв. № подл.

повышенной коррозионной стойкости для труб и соединительных деталей, систем
противокоррозионной защиты.
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Для надземных газопроводов-шлейфов применяются трубы и детали трубопроводов
в заводской теплоизоляции из пенополиуретана, с защитным покрытием из оцинкованного
листа по типу ТУ 5768-020-86695843-2012 с наружным антикоррозионным эпоксидным
порошковым покрытием по типу ТУ 1390-028-86695843-2014 или аналогичным техническим
условиям.

Изоляция

сварных

стыков

трубопроводов

предусмотрена

заводскими

комплектами. В противопожарных целях предусмотрены противопожарные пояса длиной
0,5 м с шагом не более 24 м, матами из минеральной ваты толщиной 60 мм с покровным
слоем листами из алюминия и алюминиевых сплавов δ=0,5 мм или оцинкованными листами
той же толщины.
Для

проведения

работ

по

толщинометрии

на

отводах

в

теплоизоляции

предусмотрены съемные "окна" (заделка листов из алюминия и алюминиевых сплавов
толщиной 0,5 мм) размером 200х200 мм.
Для

опирания газопровода-шлейфа на строительную опору предусмотрены

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
монтаже привариваются к строительной опоре сплошным швом. Монтаж трубопроводов
следует начинать от анкерных (неподвижных) опор в сторону компенсаторов. Для опирания
газопровода-шлейфа

на

строительную

опору

на

наклонных

участках

профиля

предусмотрены опоры свободно-подвижные.
Места пересечения газопроводов-шлейфов с линиями электропередач 6 кВ в
соответствии с требованиями п.п. 2.5.280; 2.5.286 ПУЭ защищаются ограждениями,
исключающими попадание проводов на трубопровод, как при их обрыве, так и необорванных
проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения. Ограждения рассчитаны
на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ и на
термическую стойкость при протекании токов КЗ. Ограждения выступают по обе стороны
пересечения на расстояние, равное высоте опоры. Расстояние от оси трассы ВЛ до
наружных технологических установок и зон составляет не менее полуторакратной высоты
Взам. инв. №

опоры.
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

Подп. и дата

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.
Газопроводы-шлейфы диаметром 219 мм и выше, на участках, относящихся к особо
опасным

(пересечения

с

водными

преградами,

автомобильными

дорогами,

Инв. № подл.

коммуникациями), подвергаются предпусковой внутритрубной или иной приборной
диагностике (п. 889 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в
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нефтяной и газовой промышленности"). Все элементы трубопроводов в пределах опасного
участка выполнены равнопроходными. Проведение работ по внутритрубной диагностике
осуществляется с помощью применения инвентарных средств пуска и приема снаряда
дефектоскопа (поршня), с привлечением специализированной организации, имеющей
лицензию на проведение данного вида работ.
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 газопроводов-шлейфов принято равным 1,25хРраб., за
исключением участков, на которых требуется испытание в первом этапе 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
проведения испытаний на участках газопроводов-шлейфов составляет 19…787,3 м3 в
зависимости от длины участка и диаметра трубопровода.
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.
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. Исходя из этого в таблице 4.8
приведен результат расчета срока службы трубопроводов с учетом отбраковочной толщины
и рекомендуемой скорости коррозии 0,1мм/год.
техническое диагностирование действующих газопроводов-шлейфов, расположенных на
одной эстакаде со вновь построенными.
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До ввода построенных газопроводов-шлейфов в эксплуатацию выполняется
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1.4.3 Перечень и характеристика основного технологического оборудования
Перечень и характеристика основного технологического оборудования, входящего в
объем проектирования по данному проекту, приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Перечень и характеристика применяемого технологического
оборудования
Техническая
характеристика
Кусты скважин газоконденсатных эксплуатационных
3
Арматурный блок обвязки устьев Qmax=540 тыс. м /сут;
скважин
газоконденсатных Ррасч. =46.5/16,0 МПа
эксплуатационных куста U78
DN100
Арматурный блок обвязки устьев Qmax=540 тыс. м3/сут;
скважин
газоконденсатных
Ррасч. =46.5/13,7 МПа
эксплуатационных
DN100
куста U68
Устройство
горизонтальное Qmax=540 тыс. м3/сут;
горелочное 001УГГ-1
Ррасч. =16,0 МПа
Qmax=540 тыс. м3/сут;
Блок сепаратора свечевого 001С-1
Ррасч.=1,0 МПа
V=12,5 м3
Емкость дренажная 001Е-1
Ррасч.=0,07 МПа
Наименование

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Камера запуска СОД

Количеств
о

6

4
2
2
2

DN200

2

Ррасч.=16,0 МПа

Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин приведено в
таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин
DN, мм

Среда

50

Метанол
Газ
(манифольд)
Газ
(манифольд)
Газ
(обвязка скважины)
Газ
(манифольд-задавка)
Газ
(коллектор)
Газ
(коллектор)
Сброс с ПК
Сброс с ПК
Дренаж от сепаратора в
емкость
Факельный коллектор
Факельный коллектор

80

Взам. инв. №

100
100
80
200

Подп. и дата

250
80
150
100

Инв. № подл.

100
100

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Расчетное
давление, МПа

Dхs, мм

Категория
трубопроводов

25,0

57x6

А(б)-I

46,5

89х12

Б(а)-I

46,5

114х14

Б(а)-I

16,0

114х7

Б(а)-I

50,0

89х14

Б(а)-I

16,0

219х12

Б(а)-I

16,0

273х14

Б(а)-I

5,0
5,0

89х4
159х5

Б(а)-I
Б(а)-I

1,0

108х4

А(б) -I

5,0
16,0

108х4
114х8

Б(а)-I
Б(а)-I
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Проектируемые газопроводы-шлейфы:
Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов от кустов скважин
газоконденсатных эксплуатационных представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов
Газопровод-шлейф

L общ, км

Основной способ
прокладки
газопроводовшлейфов

200 219х10

5,0

Надземный

200 219х10

12,9

Надземный

DN

Дн х S

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68
до газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U65
Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78
до газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U75
Ингибиторопроводы для подачи метанола и ингибитора коррозии от УКПГ СНГКМ на
устья скважин кустов U68 (DN50, 5,0 км), U78 (DN50, 12,9 км).
Максимальное рабочее (технологическое) давление в системе сбора составляет: для
газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U78, - 14,5 МПа, для газопровода-шлейфа
DN200 от куста скважин U68 – 12,4 МПа.
Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до
4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к ниткам открытого УВШ УКПГ
СНГКМ.
В качестве ингибитора гидратообразования используется метанол. Также в составе
метанола с УКПГ подается ингибитор коррозии, ингибитор коррозии впрыскивается в
трубопровод метанола на подходе к установке входа шлейфов. Распределение метанола и

Взам. инв. №

ингибитора по кустам скважин предусматривается по ингибиторопроводам DN 50 с
давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа), прокладываемым параллельно газопроводамшлейфам, с использованием их несущей способности, закрепленным поверх заводской
изоляции. Длина ингибиторопровода соответствует длине газопровода-шлейфа.
В местах подключения одного газопровода-шлейфа и ингибиторопровода к другому

Инв. № подл.

Подп. и дата

устанавливаются краны шаровые и задвижки с ручным управлением соответственно,
предусматривается подача ингибитора перед запорной арматурой. Данные крановые узлы
ограждены. Крановые узлы подключений (УЗА №3 и УЗА №15) запроектированы в ранее
выполненном проекте 77.17.017.9 (разработчик ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ").
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1.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных,
охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта
1.5.1 Сведения о размерах и границах территории объекта
Площадь существующих и проектируемых кустовых площадок в условных границах:
- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 –2,86 га;
- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 – 2,97 га;
Протяженность участков газопроводов-шлейфов и ингибиторопроводов системы
сбора газа:
- газопровод-шлейф от куста U68 (DN200) – 5,0 км;
- ингибиторопровод к кусту U68 (DN50) – 5,0 км;
- газопровод-шлейф от куста U78 (DN200) – 12,9 км;
- ингибиторопровод к кусту U78 (DN50) – 12,9 км.
Ситуационный план размещения объектов обустройства пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка приведен на рисунке 6.1.
Размещение проектируемых площадок объектов проектирования выполнено с
учетом функционального зонирования территории и уровня пожаровзрывоопасности.
Устья скважин расположены на одной прямой по направлению движения буровой
установки. Расстояние между устьями принято равным 40 м.
Согласно п.5.7 СП 18.13330.2011 практически всю территорию площадок занимают
сооружения зоны производственного назначения основных технологических объектов.
Площадки кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин представляют
собой I зону (производственного назначения). Центральную часть площадки занимают
скважины газовые эксплуатационные с прискважинным оборудованием. В 36 м от оси
скважин расположена основная эстакада. В 100 м от оси скважин расположен амбар
устройства горизонтального горелочного. На въезде на площадки расположена площадка
для стоянки пожарной техники. На территории площадок предусмотрены автодороги,
обеспечивающие подъезд к основным сооружениям.
Взам. инв. №

Генеральный план площадки КГС №U68 приведен на рисунке 6.2.
Генеральный план площадки КГС №U78 приведен на рисунке 6.3.

Подп. и дата

1.5.2 Сведения о границах запретных и охранных зон
Рассматриваемый объект, относится к объектам, подлежащим охране, то есть к
объектам, на которых требуется защита персонала и (или) материальных ценностей.
Территории объектов находятся в охраняемых (запретных) зонах.
Границы охраняемых зон отождествляются с ограждениями этих территорий, с

Инв. № подл.

соответствующими знаками, запрещающими несанкционированное пребывание на них всех
лиц.
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Применительно к рассматриваемому объекту в определение нормальных условий
эксплуатации и безопасности ближайших зданий, населенных пунктов и других объектов в
соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* обеспечиваются соответствующие
минимальные расстояния от осей газопроводов и промплощадок объекта.
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;
-

вдоль надземных переходов эстакадами водных преград – в виде участка от

водной поверхности до балочного перехода пространства, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100
метров с каждой стороны.
Территория располагается в Тюменской области, на севере ЯНАО, ближайшим
населенным пунктом является п. Самбург, расположенный в 52 км на северо-восток от
проектируемых объектов, г. Новый Уренгой – 71 км.

1.5.3 Сведения о санитарно-защитной зоне
В соответствии с Федеральным Законом № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения от 30.03.1999 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования
Взам. инв. №

уменьшение

–

санитарно-защитная

воздействия

зона

загрязнения

на

(СЗЗ),

размер

атмосферный

которой

обеспечивает

воздух

(химического,

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном

Подп. и дата

режиме.
Санитарно-защитная зона предназначена для:
- обеспечения

снижения

уровня

воздействия

до

требуемых

гигиенических

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (или

Инв. № подл.

группы предприятий) и территорией жилой застройки.
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Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее внешней
границе и за ее пределами ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
населенных мест (п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78 Уренгойского
месторождения Самбургского ЛУ нормативная санитарно-защитная зона принята по
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и составляет не менее 1000 м (как для
предприятий по добыче природного газа – п.3 подраздела 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(новая редакция)).
В

соответствии

с п.2.7

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

(новая

редакция)

“для

магистральных трубопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы
(санитарные полосы отчуждения)”.
По техническим характеристикам газопроводы-шлейфы от кустов скважин к УКПГ не
относятся к магистральным газопроводам и не подпадают под действие СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Ввиду

отдаленного

расположения

населенных

пунктов

от

проектируемых

газопроводов-шлейфов, нет необходимости в установлении минимальных расстояний от
промысловых газопроводов-шлейфов до жилой зоны.
Размеры СЗЗ для проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78
Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ проверены расчетами рассеивания и
акустическими расчетами.
Выполненные расчеты рассеивания показали, что при всех штатных режимах
эксплуатации, экологическая ситуация в районе расположения кустов газоконденсатных
U68, U78 – благополучная: максимальные концентрации загрязняющих веществ на
территории промплощадки куста скважин не превысят значений гигиенических нормативов
по нормам рабочей зоны, на границе СЗЗ кустов скважин – не превысят значений
гигиенических нормативов по нормам населенных мест.
Выполненные акустические расчеты показали, что уровень звука в контрольных
Взам. инв. №

точках на границе нормативной СЗЗ кустов газоконденсатных скважин не превышает
предельно допустимые значения для границ санитарно-защитных зон (для ночного времени
суток).
Для кустов газоконденсатных скважин U68, U78 размер СЗЗ составляет 1000 м от

Инв. № подл.

Подп. и дата

границ земельных участков кустов скважин.
Санитарно-защитные зоны для проектируемых кустов газоконденсатных скважин
U68, U78 приведены на рисунке 6.1.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

35

38

2 Перечень мероприятий по гражданской обороне
2.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по ГО
Показатели по отнесению объекта к категориям по гражданской обороне в
соответствии с Правилами отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в
зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения
(утв. Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 №804):
- организации, имеющие важное оборонное и экономическое

нет

значение
- организации, имеющие мобилизационные задания (заказы)

нет

- организации, представляющие высокую степень потенциальной

нет

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и
мирное время
- организации, имеющие уникальные в историко-культурном

нет

отношении объекты
Показатели по отнесению объекта к категориям по гражданской обороне в
соответствии с приказом МЧС РФ от 28.11.2016 г. № 632 ДСП "Об утверждении показателей
для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в
экономике государства или влияния на безопасность населения" (с учётом изменений,
внесённых приказом МЧС РФ №244 ДСП)):
- наличие мобилизационного задания

нет

- численность работающих в военное время

нет

- организации, деятельность которых представляет высокую

нет

степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в
военное время и мирное время
- организации, имеющие уникальные в историко-культурном

нет

Взам. инв. №

отношении объекты
- организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по

нет

гражданской обороне
- организации, продолжающие работу в военное время (имеющие

нет

мобилизационные задания (заказы) и эксплуатирующие опасные

Подп. и дата

производственные объекты I и II классов опасности
С учётом приведённых показателей и согласно сведениям АО "АРКТИКГАЗ"
(см. письмо от 05.07.2021 № ПП-4266/01-11, приложение В; письмо Департамента спец.
мероприятий ЯНАО от 22.01.2018 № 2001-21/34ДСП, приложение Г) АО "АРКТИКГАЗ" не

Инв. № подл.

имеет мобилизационных заданий и не заключало договоров (контрактов) на их выполнение,
прекращает работу в военное время и не категорировано по гражданской обороне.
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2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к
группам по ГО, и объектов особой важности по ГО
Проектируемый объект располагается вне границ зон возможной опасности
категорированных городов и объектов "особой важности", отнесенных к группам по ГО,
предусмотренных строительными нормами и правилами СП 165.1325800.2014 "Инженернотехнические мероприятия по гражданской обороне" и согласно Показателям по отнесению
объекта к категориям по ГО (приказ МЧС РФ от 28.11.2016 № 632 ДСП).
Согласно сведениям, представленным в исходных данных, выданных ГУ МЧС России
по ЯНАО от 22.12.2017 № 10149-3-2-1 (см. приложение Б) данных о группе и категории по
ГО рядом расположенных объектов и городов – нет.
Территория располагается в Тюменской области, на севере ЯНАО, ближайшим
населенным пунктом является п. Самбург, расположенный в 52 км на северо-восток от
проектируемых площадок.

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может
оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или
вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного
химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного
загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также
сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны
световой маскировки
В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при
проектировании объектов капитального строительства", СП 165.1325800.2014 "Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны" и согласно исходным данным, выданных
ГУ МЧС России по ЯНАО от 22.12.2017 № 10149-3-2-1 (см. приложение Б) проектируемый

Подп. и дата

Взам. инв. №

объект располагается:
−

вне зон возможных разрушений и возможных сильных разрушений при
воздействии обычных средств поражения при ведении военных действий или
вследствие этих действий;

−

вне зоны возможного радиоактивного загрязнения;

−

вне зоны возможного катастрофического затопления;

−

вне зоны возможного химического заражения;

−

вне зоны обязательной светомаскировки;

−

вне границ зон возможной опасности категорированных городов и объектов

Инв. № подл.

"особой важности".
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2.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в
военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства
на выпуск иной продукции
Правительством ЯНАО мобилизационное задание АО "АРТИКГАЗ" не выдавалось, в
списке предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе
Администрацией муниципального образования по ЯНАО организация АО "АРТИКГАЗ" не
приведена (см. письмо Департамента спец. мероприятий ЯНАО от 22.01.2018 № 200121/34ДСП, приложение Г).
АО "АРТИКГАЗ" на существующих и проектируемых объектах не планирует
осуществлять деятельность в военное время. Решение о прекращении работы организации
в военное время находится в компетенции руководства предприятия, что подтверждено
Протоколом №1 от 17.01.2018 заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ"
(см. приложение Д).
Проектируемый

объект

является

стационарным.

Характер

производства

не

предполагает возможности переноса его в другое место.
Перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции
технически не осуществим, и не предусматривается.

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого
объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного
персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность
городов, отнесенных к группам по ГО, и объектов особой важности в военное
время
На проектируемых объектах не планируется осуществлять деятельность в военное
время, а также, выполнять работы и выпускать продукцию для государственных нужд в
военное время, что подразумевает под собой отсутствие наибольшей работающей смены
(п.3.18 ГОСТ Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки
Взам. инв. №

перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов
капитального строительства").
Решение о прекращении работы организации в военное время находится в

Подп. и дата

компетенции руководства предприятия, что подтверждено Протоколом №1 от 17.01.2018
заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ" (см. приложение Д).
Численность дежурного и линейного персонала проектируемого объекта не
предусматривается, так как объекты АО "АРТИКГАЗ" не входят в перечень организаций,
обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесённых к группам по ГО и объектов

Инв. № подл.

особой важности.
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2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям)
объектов, отнесенных к категориям по ГО
Рассматриваемый объект расположен вне территорий, отнесенных к группам по ГО,
а также не является отдельно стоящим объектом (организацией), отнесенным к категориям
по ГО, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости
зданий и сооружений. В связи с указанными сведениями по огнестойкости сооружений
объекта в данном пункте документы не приводятся.

2.7 Решения по управлению ГО проектируемого объекта, системам оповещения
персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий
Организация управления ГО
Управление гражданской обороной – целенаправленная деятельность должностных
лиц и органов управления по поддержанию готовности сил и средств ГО эффективному
проведению мероприятий по подготовке ГО в мирное время и угрожаемый период, в военное
время – по ведению ГО. Включает: сбор информации и её анализ, планирование, принятие
решений, доведение решений до исполнителей и организацию исполнения решений,
координацию деятельности, оказание помощи и контроль.
Управление гражданской обороной осуществляется через систему управления ГО,
которая включает должностных лиц, осуществляющих руководство ГО, органы управления,
пункты управления и системы связи.
Все объекты АО "АРКТИКГАЗ" прекращают работать в военное время, а также не
планируют выполнять работы и выпускать продукцию для государственных нужд в военное
время (см. Протокол №1 от 17.01.2018 заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ",
приложение Д).
Согласно Федерального закона № 28-ФЗ "О гражданской обороне" управление ГО на
Взам. инв. №

проектируемых объектах будет осуществлять руководитель – генеральный директор
АО "АРКТИКГАЗ".
В соответствии с "Положением о создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области ГО",

Подп. и дата

утверждённым Постановлением Правительства №782 "О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач
в области ГО" в Организации создано специальное структурное подразделение,
уполномоченное на решение задач в области ГО.
В АО "АРКТИКГАЗ" приказом Генерального директора АО "АРКТИКГАЗ" № 18 от

Инв. № подл.

31.01.2017 (с изменением состава комиссии Приказ № 017 от 03.02.2020) организован штаб
ГО в количестве 8 человек, разработаны Положение о штабе ГО и Положение об
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организации и ведении ГО, определены группы направлений деятельности, разработаны
функциональные

обязанности

должностных

лиц.

Организация

мероприятий

ГО,

возлагаемых на штаб ГО АО "АРКТИКГАЗ", осуществляется руководителями структурных
подразделений Общества – членами штаба ГО, назначенными приказом Генерального
директора – руководителем ГО.
Начальник отдела (главный специалист) по ПБ, ГО и ЧС – работник, специально
уполномоченный на решение задач в области ГО Общества является заместителем
начальника штаба ГО и рабочим органом штаба ГО. Основные задачи, права и обязанности
начальника отдела по ПБ, ГО и ЧС – работника, специально уполномоченного на решение
задач в области ГО Общества, определены в соответствии с "Положением об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных
подразделениях (работниках) организаций" (утв. приказом МЧС России от 23.05.2017 №230)
и его должностной инструкцией.
Управления мероприятиями ГО осуществляется с центрального диспетчерского
пункта.
Основными задачами АО "АРКТИКГАЗ" в области ГО являются:
-

планирование мероприятий по ГО и организация их выполнения;

-

создание и поддержание в постоянной готовности к использованию объектовых
систем оповещения в целях доведения до работников сигналов ГО;

-

эвакуация работников, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы;

-

обеспечение работников коллективными и индивидуальными средствами
защиты;

-

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСНДР);

-

первоочередное
обслуживанием,

обеспечение
включая

пострадавших

оказание

первой

работников

помощи

и

медицинским

принятие

других

Взам. инв. №

неотложных мер;
-

создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;

-

разработка и осуществление мер, направленных на прекращение работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

объектов Общества в военное время;
-

обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.

Основные принципы организации и ведения гражданской обороны:
-

обязательность проведения мероприятий ГО;

-

планирование мероприятий ГО в мирное время;

-

самостоятельность принятия решений при проведении мероприятий ГО.
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Взаимодействие штаба ГО АО "АРКТИКГАЗ" с территориальными органами
управления ГО осуществляется на территориальном уровне путем координации действий,
взаимного предоставления необходимых данных для планирования совместных действий:
-

для штаба ГО АО "АРКТИКГАЗ" - со штабом ГО и ЧС по МО Пуровский район и
ГУ МЧС России по ЯНАО.

Взаимодействие штаба ГО

АО "АРКТИКГАЗ" на производственном уровне

осуществляется путем координации действий, взаимного предоставления необходимых
данных для планирования совместных действий:
-

для штаба ГО АО "АРКТИКГАЗ" - со штабом ГО ОАО "НОВАТЭК" и штабами ГО
сторонних организаций.

Организация оповещения по сигналам ГО персонала АО "АРКТИКГАЗ"
Организация оповещения населения и предприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа информацией (сигналами) по ГО, об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий
или об их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу с использованием системы централизованного оповещения.
Гражданская оборона АО "АРКТИКГАЗ" организуется по производственному
принципу, в соответствии с которым оповещение по ГО персонала Уренгойского НГКМ
осуществляется из центральной производственной диспетчерской службы (ЦПДС)
АО

"АРКТИКГАЗ"

(диспетчер

неавтоматизированном

режиме

ЦПДС
с

т.

(3494)

93-50-01,

использованием

+7(919)

средств

и

550-63-43)

каналов

в

связи

общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи и радиоканалов.
Сигналы ГО также доводятся до персонала Уренгойского НГКМ оперативным
дежурным ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу через управления по
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района через ЕДДС Пуровского района т.: 112,
(34997) 6-14-44, 2-34-44) с использованием телефонов, подключенных к городским сетям
АТС, а также включением сирен и последующей передачей речевого сообщения о
Взам. инв. №

радиационной

опасности,

химической

или

воздушной

тревоге

по

радио,

радиотрансляционной линии и местному (окружному, районному) каналу телевидения.
На производственно-диспетчерскую службу АО "АРКТИКГАЗ" возлагается получение
информации ГО, ее обработка, оповещение производственного персонала и представление

Подп. и дата

сведений согласно табелю донесений о проводимых мероприятиях и состоянии ГО
АО "АРКТИКГАЗ" в управление по делам ГО и ЧС Пуровского района через ЕДДС г. ТаркоСале по телефонам: (34997) 6-14-44, 2-34-44. Диспетчером ЦПДС согласно схемы
оповещения дополнительно могут привлекаться АСФ ЯВПФЧ и ООО "Пожарная охрана"
согласно договоров на оказание услуг.

Инв. № подл.

С получением сигнала ГО и указания на выполнение соответствующих мероприятий
руководитель ГО (Генеральный директор АО "АРКТИКГАЗ") в рабочее время дает команду
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на

оповещение

начальников

служб

ГО.

При

необходимости

оповещается

весь

производственный персонал объекта.
Уровень контроля и автоматизации объектов обеспечивает их безаварийную работу
без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у оборудования
кусты газоконденсатных скважин (КГС).
Доведение информации и сигналов оповещения по ГО до персонала, периодически
обслуживающего

существующие

и

проектируемые

КГС,

и управление ГО

будет

осуществляться из ЦПДС АО "АРКТИКГАЗ" с использованием системы производственной
подвижной УКВ радиосвязи. Зона радиопокрытия БС подвижной УКВ радиосвязи
представлена в томе 5.5 на чертеже 77.17.017.11-ИОС5-СС5.ГЧ. БС обеспечивают покрытие
подвижной радиосвязью всех предусмотренных данной ПД объектов.
Схема оповещения по сигналам ГО аналогична структурной схеме системы
оповещения должностных лиц АО "АРКТИКГАЗ" и специальных служб, привлекаемых к
локализации

и

ликвидации

инцидентов,

аварий,

несчастных

случаев,

пожаров,

террористических актов, дорожно-транспортных происшествий, а также ЧС природного и
техногенного характера представлена в Приложении Е.
Дежурный диспетчер АО "АРКТИКГАЗ" оповещает по телефону и локальнообъектовой системе оповещения начальников служб ГО.
При необходимости оповещение всего производственного персонала объекта
предваряется подачей сигнала "Внимание всем" и осуществляется передачей речевой
информации оповещения по радиотрансляционной сети. Электроснабжение средств
озвучивания предусмотрено по I категории надёжности согласно ПУЭ.
Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения, о воздушной
(ракетной и авиационной) опасности
Сигналы об угрозе нападения противника "Воздушная тревога", "Отбой воздушной
тревоги", "Химическая тревога", "Радиационная опасность" доводятся до всего населения и
Взам. инв. №

предприятий по центральной системе оповещения оперативным дежурным ГУ МЧС России
по Ямало-Ненецкому автономному округу (для населения и предприятий Пуровского района
ЯНАО).
Сигналы дублируются по радиотрансляционной сети, телевидению ЯНАО, по

Инв. № подл.

Подп. и дата

внутриобъектовым средствам связи производственных объектов АО "АРКТИКГАЗ".
Получив сигнал ГО по имеющимся каналам связи, дежурный диспетчер обязан,
немедленно доложить о нем руководству, оповестить рабочих, служащих, по имеющимся
каналам связи и довести порядок действий по полученным сигналам.
Порядок действий по полученным сигналам приведен в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 - Порядок действий по полученным сигналам
Наименование
сигнала

Порядок подачи
сигнала пли речевой
информации

Действия по сигналу оповещения

1
Работниках немедленно прекратить
Сигналы и
работу, отключить электроприборы,
рекомендации
освещение, закрыть окна
"Воздушная
передаются по радио 2
По команде получить средства
тревога!"
и телевидению, а
индивидуальной и медицинской защиты
(подается при
также по
3
Установленным порядком убыть в
воздушной опасности)
громкоговорящей
укрытие (подвальные помещения, станции
связи
метрополитена). Соблюдать спокойствие и
порядок
"Отбой воздушной
тревоги!"

Сигналы и
рекомендации
передаются по сети
оповещения

1
Возвратиться к месту работы
2
Выполнять распоряжения
руководителей подразделений
3
Иметь при себе средства
индивидуальной и медицинской зашиты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
Отключить приточно-вытяжную
вентиляцию, кондиционеры и оборудование
2
Получить на пунктах выдачи СИЗ
средства индивидуальной и медицинской
"Радиационная
зашиты и привести их в готовность к
опасность"
использованию
Сообщения и
(при аварии на
3
Закрыть двери рабочих кабинетов и не
рекомендации
радиационно-опасном
покидать их без разрешения руководителя
передаются по радио
объекте или в случае
4
Загерметизировать окна, двери,
и телевидению
применения оружия
вентиляционные отверстия и кондиционеры
массового поражения)
5
Принять йодистый препарат,
находящийся в индивидуальной аптечке АИ-2
6
Действовать по указанию работника,
уполномоченного на решение задач в области
ГО и ЧС
1
Всех работникам, оказавшимся на
улице, укрыться в близлежащих зданиях
2
Отключить приточно-вытяжную
вентиляцию, кондиционеры и оборудование
3
Получить на пунктах выдачи СИЗ
"Химическая
средства индивидуальной и медицинской
тревога"
Сигналы и
зашиты, надеть противогаз,
(при аварии на
рекомендации штабов загерметизировать рабочие помещения и не
химически опасных
ГО передаются по
выходить из них без разрешения
объектах или в случае
радио и телевидению. 4
По команде руководителя
применения оружия
подразделения (работника уполномоченного
массового поражения)
на решение задач в области ГО н ЧС):
- при опасности поражения аммиаком
укрыться в подвальных помещениях
- при опасности поражения хлором подняться на верхние этажи зданий

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

43

46
Сети связи, обслуживающие оборудование систем, обеспечивающих оповещения
персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях, организованы и эксплуатируются с
учетом требований нормативных документов к устойчивости их функционирования в
чрезвычайных ситуациях.
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с Положением об организации
и ведении ГО АО "АРКТИКГАЗ".

2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки объекта
Обоснование мероприятий по световой и другим видам светомаскировки в
соответствии с СП 264.1325800.2016 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов
народного хозяйства":
Критерий

Оценка критерия

Размещение объекта в пограничной зоне

Нет

Проект является документацией территориального планирования

Нет

Размещение объекта на территории, отнесённой к группе по ГО

Нет

Размещение объекта в приграничных населённых пунктах

Нет

Продолжение работы объекта в период мобилизации

Нет

С учетом приведенных показателей и согласно сведениям, представленным в
исходных данных, выданных ГУ МЧС России по ЯНАО от 22.12.2017 № 10149-3-2-1
(см. приложение Б), выполнение мероприятий по световой и другим видам светомаскировки,
предусмотренных п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 и СП 264.1325800.2016 не требуется.
На проектируемых объектах предусмотрено осуществление заблаговременно только
организационных мероприятий по обеспечению отключения наружного освещения,
внутреннего

освещения

производственных

и

вспомогательных

зданий,

а

также

Взам. инв. №

организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки
производственных огней при подаче сигнала "Воздушная тревога".
Световая маскировка производится с целью создания в темное время суток условий,
затрудняющих обнаружение объектов с воздуха путём визуального наблюдения.
Дистанционное управление технологическим процессом на КГС

Подп. и дата

Ввиду значительной удаленности кустов газовых скважин и согласно принятым
техническим

решениям,

контроль

и

управление

технологическим

процессом

предусматриваются с АРМ оператора, расположенного в существующем помещении
операторной служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) с узлом связи на территории УКПГ.

Инв. № подл.

Для передачи сигналов на АРМ оператора УКПГ с кустов газоконденсатных скважин
предусматривается

Изм. Кол.уч Лист №док.

система

Подп.

Дата

телемеханики

на

базе

промышленных

контроллеров,
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позволяющая, в том числе, дистанционно регулировать работу каждой скважины.
Выбранный уровень контроля и управления позволяет обеспечить безаварийную работу
установленного

оборудования

без

непосредственного

постоянного

присутствия

обслуживающего персонала.
Существующая СТМ КГС обеспечивает:


дистанционный

контроль

и

управление

автономными

источниками

электроснабжения (для неэлектрифицированных кустов);


дистанционный контроль и управление электротехническим оборудованием в
составе БКЭС (для электрифицированных кустов).

Электроснабжение КГС
В проектной документации принята следующая схема электроснабжения КГС:
-

для КГС №U68, №U78 – электроснабжение от возобновляемых (автономных)

источников электроэнергии.
Электроснабжение потребителей площадок КГС №U68, №U78 предусматривается от
АИП – ветрогенераторных установок, вырабатывающих электроэнергию от энергии ветра, и
солнечных модулей, вырабатывающих электроэнергию от солнечного света. Размещение
КП ТМ с АИП предусматривается непосредственно на площадках КГС. В качестве основного
источника электроэнергии используются солнечные модули в количестве 12 шт.
В

системе

энергоснабжения

КП

ТМ

предусмотрены

резервные

источники

энергообеспечения, используемые при отсутствии поступления электроэнергии с солнечных
модулей и ветрогенератора, – блоки аккумуляторов мощностью 1000 А*ч, состоящие из 12
отдельных аккумуляторов. Для обеспечения работоспособности блоков аккумуляторов в
условиях

низких

температур,

присущих

климату

района

расположения

объекта

автоматизации, они размещаются в заглубленном в грунт монтажном модуле.
Таким образом, энергоснабжение КП ТМ осуществляется от двух независимых
взаимно резервирующих источников.
На

проектируемых

технологических

объектах

газопровода-шлейфа

Взам. инв. №

электропотребители отсутствуют.
Наружное освещение
Наружное освещение в темное время суток территории проектируемых площадок

Инв. № подл.

Подп. и дата

КГС №U68 и КГС №U78 выполняется с помощью стационарных светодиодных переносных
светильников с аккумуляторными батареями.
Ввиду отсутствия стационарных источников наружного освещения, отсутствует
возможность несанкционированного включения освещения средствами программного
обеспечения и автоматики посторонними лицами.

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Внутреннее и эвакуационное освещение
Рабочее, аварийное электроосвещение в рамках разрабатываемой проектной
документации не предусматривается.
Организационные мероприятия по светомаскировке
К числу организационных мероприятий по светомаскировке при получении сигнала
"Воздушная тревога" (ВТ) относятся:
-

подготовка

дежурного

персонала

диспетчерских

пунктов

к

управлению

энергосистемами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу "ВТ";
- разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и
графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий;
- обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного
затемнения;
- обучение водителей действиям по сигналу "ВТ" и другое.
Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки осуществляется
непосредственно на объекте. Общий контроль, за поддержанием режима светомаскировки
на объекте будет, осуществляться структурным подразделением ГО и ЧС предприятия.

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ,
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК4
Проектные решения и выбранный уровень контроля и управления позволяет
обеспечить безаварийную работу КГС без постоянного присутствия обслуживающего
персонала. Персонал будет находится на проектируемых КГС периодически для
выполнения технических и ремонтных работ. В связи с этим настоящим проектом
обустройство источников водоснабжения не предусматривается и решения по повышению
требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 не разрабатывались.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

устойчивости их работы и защите от радиоактивных и отравляющих веществ с учётом
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2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории
проектируемого объекта, подвергшегося радиоактивному загрязнению
(заражению)
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу (см. приложение Б) проектируемый объект не попадает в зону возможного
радиоактивного загрязнения.
Ввиду отсутствия источников радиоактивного загрязнения введение режимов
радиационной защиты не требуется и обоснования для введения режимов радиационной
защиты на территории проектируемого объекта не рассматриваются.

2.11 Проектные
решения
по
обеспечению
безаварийной
остановки
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств
поражения
Принятый

уровень

контроля

и

автоматизации

проектируемых

объектов

и

технологических установок в полной мере обеспечивает их безаварийную работу без
постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у технологического
оборудования,

автоматическую

защиту,

блокировку

и

остановку

технологического

оборудования.
При угрозе воздействия или воздействии на объект поражающих факторов
современных средств поражения проведение безаварийной остановки осуществляется в
соответствии с технологическим регламентом, определяющим действия обслуживающего
персонала.
В случае получения сигналов ГО обслуживающий персонал должен действовать
согласно утвержденной "Инструкции по безопасной остановке" и руководствоваться
"Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПМЛА)", в который необходимо
включить сведения о безаварийном останове технологического оборудования.
Взам. инв. №

Согласно принятым техническим решениям, контроль и управление технологическим
процессом предусматриваются с АРМ оператора, расположенного в существующем
помещении операторной служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) с узлом связи на
территории УКПГ.

Подп. и дата

Технологические и конструктивные решения,

принятые при проектировании

позволяют производить безаварийную остановку и пуск технологического процесса также и
путем ручных действий на оборудовании объекта. Перечень таких действий, их
последовательность и состояние, в котором должно быть системы и устройства объекта
после

их

выполнения

подробно

описываются

в

инструкциях

по

эксплуатации

Инв. № подл.

технологического оборудования.
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Остановка скважины осуществляется перекрытием задвижек на фонтанной
арматуре. Остановка производится одной скважины или группы скважин по решению
руководства.
Остановка всего куста осуществляется путем перекрытия дистанционно арматуры
на выходе с куста. По возможности перекрываются задвижки на фонтанной арматуре в
ручную.
Для

остановки

скважины

необходимо

получить

письменное распоряжение

руководства с указанием времени начала операции, описания мероприятий по безопасному
производству работ. Перед остановкой ставится в известность начальник смены и все
подразделения смежных объектов.
При остановке газовой скважины необходимо:


отключить насос на скважине;



закрыть запорную арматуру на выкидной линии в обвязке устья скважины;



сбросить давление газа из затрубного пространства скважины и давление
жидкости из насосно-компрессорных труб (НКТ).

Необходимость и последовательность отключения трубопроводов, освобождения от
продукта, определяется старшим по смене (до прибытия руководства установки подготовки
газа) в зависимости от возможности создания аварийного положения на других участках.
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

Подп. и дата

Взам. инв. №

возникновении и ликвидации;
 меры по технике безопасности.

2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных
фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных
средств поражения
В

военное

время

деятельность

объектов

АО

"АРКТИКГАЗ"

прекращается

(см. протокол №1 от 17.01.2018 заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ",
приложение Д). Правительством ЯНАО мобилизационное задание АО "АРТИКГАЗ" не

Инв. № подл.

выдавалось, в списке предприятий, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих
в запасе Администрацией муниципального образования по ЯНАО организация АО
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"АРТИКГАЗ" не приведена (см. письмо Департамента спец. мероприятий ЯНАО от
22.01.2018 № 2001-21/34ДСП, приложение Г). Поэтому мероприятия по повышению
эффективности защиты производственных факторов проектируемого объекта, при
воздействии по ним современных средств поражения, в рамках данного проекта, не
разрабатываются.
В соответствии с требованиями АО "АРКТИКГАЗ" мероприятия по подготовке к
защите производственных фондов проектируемого объекта от опасностей, возникающих при
ведении

военных

действий

или

вследствие

этих

действий,

разрабатываются

и

осуществляются заблаговременно в мирное время, с учетом развития современных средств
поражения, новых способов воздействия, имеющихся финансовых, материальных и
трудовых ресурсов.
Мероприятия по ГО, которые по своему характеру и объему не могут быть
осуществлены в мирное время, проводятся в возможно короткие сроки с введением в РФ
(местности размещения объекта) военного положения и объявлением мобилизации, а также
в условиях военных действий.

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового
назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и
специальной обработки техники
Настоящей

проектной

документацией

не

предусматривается

строительство

(реконструкция) объектов коммунально-бытового назначения.
Характер деятельности и условия размещения проектируемого объекта не
предполагают необходимости санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

специальной обработки техники.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

49

52
2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической
обстановки на территории проектируемого объекта
Характер деятельности проектируемого объекта не предполагает использование
радиоактивных,

и

химически

опасных

веществ,

поэтому

мониторинг

состояния

радиационной и химической обстановки, на территории проектируемого объекта, не
требуется.
В
АО

обеспечение

"АРКТИКГАЗ"

путём

контроля

за

совмещения

радиационной
основных

обстановкой

профессиональных

на

объектах

(должностных)

обязанностей с возложением дополнительных обязательств назначены сотрудники
ответственные за радиационную безопасность из числа должностных лиц, выполняющих
функциональные

обязанности

по

охране

труда,

промышленной

и

экологической

безопасности, вопросам ГО и ЧС и др.
Непосредственно на производственных участках аналогичным образом назначаются
дозиметристы, дезактиваторы и санобработчики из числа инженерно-технического
персонала и рабочих для выполнения дополнительных функциональных обязанностей по
радиационному контролю, проведению дезактивации загрязнённого радиоактивными
веществами оборудования и технических средств, сбору и временному хранению
радиоактивных отходов и производственных отходов с повышенным содержанием
природных радионуклидов, санитарной обработке лиц, подвергшихся радиоактивному

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

загрязнению.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

50

53
2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в
защитных сооружения ГО, разработанные с учётом СП 165.1325800.2014 и
СП 88.13330.2014
В Постановлении Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 (с изм. от 30.10.2019)
"О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" предусмотрены
следующие критерии, определяющие необходимость создания защитных сооружений ГО:
Оценка критериев для
проектируемых объектов

Критерии
Убежища:
Для работников наибольшей работающей смены для
организаций, имеющих моб. задание (заказ) и
отнесенной к категории особой важности по ГО,
независимо от места ее расположения

Для работников наибольшей работающей смены для
организаций, отнесенных к первой или второй
категории по ГО и расположенной на территории,
отнесенной к группе по гражданской обороне
Для работников организаций, эксплуатирующих
ядерные установки, производственные объекты и
организации, обеспечивающие функционирование и
жизнедеятельность этих объектов и организаций

Нет, так как Организация не
отнесена к категориям по ГО,
организация не имеет моб.
задания и НРС не определяется,
и не расположена к территории,
отнесённой к категории особой
важности по ГО
Нет, так как Организация не
отнесена к категориям по ГО и
расположена вне территорий,
отнесенных к группе по ГО
Нет указанных объектов

Нет, так как Организация не
отнесена к категориям по ГО и
находится вне зон возможного
радиоактивного
заражения
(загрязнения) и расположена за
пределами
территории,
отнесенной к группе по ГО
Для населения, а именно нетранспортабельных Нет указанных объектов
больных и обслуживающего их медицинского
персонала,
находящегося
в
учреждении
здравоохранения, расположенном в зоне возможного
радиоактивного заражения (загрязнения).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Противорадиационные укрытия:
Для наибольшей работающей смены для организаций,
отнесенных к первой или второй категории по ГО,
расположенных в зоне возможного радиоактивного
заражения (загрязнения) за пределами территорий,
отнесенной к группе по ГО
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Критерии
Укрытия:
Для наибольшей работающей смены организаций,
отнесенных к первой или второй категории по ГО,
расположенных за пределами территорий, отнесенных
к группе по ГО, вне зоны возможного радиоактивного
заражения (загрязнения)

Для населения, а именно нетранспортабельных
больных и обслуживающего их медицинского
персонала,
находящегося
в
учреждении
здравоохранения, расположенном на территории,
отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны
возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

Оценка критериев для
проектируемых объектов
Нет, так как Организация не
отнесена к категориям по ГО,
организация не имеет моб.
задания и НРС не определяется,
а также объект находится вне
зон возможного радиоактивного
заражения (загрязнения) и вне
зон территорий, отнесенных к
группе по ГО
Нет указанных объектов

Учитывая, что Организация прекращает работу в военное время (см. протокол №1 от
17.01.2018 заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ", приложение Д) и не
категорирована по ГО (см. письмо АО "АРКТИКГАЗ" от 05.07.2021 № ПП-4266/01-11,
приложение В), и в соответствии с критериями, определяющими необходимость создания
защитных сооружений ГО Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской
обороны (утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 (с изм. от
30.10.2019)), в данной проектной документации, строительство защитных сооружений
гражданской обороны не предусматривается.

2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты
Рассматриваемый объект входит в состав действующего Уренгойского НГКМ

Взам. инв. №

Самбургского лицензионного участка.
В соответствии с "Регламентом по формированию и использованию резервного
оборудования и материалов АО "АРКТИКГАЗ" (утв. приказом Генерального директора
31.01.2018 № 016), в АО "АРКТИКГАЗ", на рассматриваемом Уренгойском НГКМ созданы в
целях ГО запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных

Инв. № подл.

Подп. и дата

средств в полном объеме.
Необходимые объемы резервов материальных средств находятся на центральном
складе Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
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Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
включают в себя:
−

запасы материально-технических средств, в том числе: автотранспортная
техника, приборы, оборудование и другие средства;

−

запасы продовольствия и пищевого сырья, в том числе: крупы, мука, мясные,
рыбные и растительные консервы, соль, сахар и пр.;

−

запасы медицинских средств, в том числе: лекарственные, дезинфицирующие
и перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские
инструменты и пр.;

−

запасы иных средств, в том числе: вещевое имущество, средства связи и
оповещения, отдельные виды топлива и пр.

Использование средств фонда осуществляется при проведении мероприятий по
гражданской обороне и в соответствии с "Положением об организации и ведении ГО
АО "АРКТИКГАЗ" (утв. приказом Генерального директора АО "АРКТИКГАЗ" № 18 от
31.01.2017 (с изменением состава комиссии Приказ № 017 от 03.02.2020)).
После ввода объекта проектирования в эксплуатацию запас МТС, в случае
необходимости, будет пополнен дополнительными средствами.
В соответствии с Приказом МЧС России от 01.10.2014 N 543 "Об утверждении
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"
(ред. от 31.07.2017) расчет необходимого количества запасов (резервов) СИЗ в рамках
данного проекта не предусматривается.

2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных
ценностей в безопасные районы
АО "АРКТИКГАЗ" прекращает работу в военное время (см. протокол №1 от 17.01.2018
заседания комиссии ГО и ЧС АО "АРКТИКГАЗ", приложение Д) и производственная
Все объекты АО "АРКТИКГАЗ" консервируются в соответствии с технологическим
регламентом. Весь персонал выбывает по месту проживания.
Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в
безопасные районы в данной проектной документации не предусматривается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

деятельность проектируемого объекта прекращается.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

53

56

3 Перечень мероприятий по предупреждению ЧС природного и
техногенного характера
3.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на территории
проектируемого объекта, так и за его пределами
Проектируемые объекты расположены на территории существующего комплекса
кустов газовых скважин и промысловых трубопроводов, УКПГ, строительство которого было
выполнено в соответствии с ранее разработанной проектной документацией "Обустройство
валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ", получившей
положительное

заключение

Государственной

экспертизы

№046-12/ГГЭ-2280/02

от

25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12).
В рамках данного проекта потенциально опасными объектами являются.


куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68;



куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68;



газопровод-шлейф от КГС №U68 до газопровода-шлейфа от КГС №U65 и
ингибиторопровод;



газопровод-шлейф от КГС №U78 до газопровода-шлейфа от КГС №U75 и
ингибиторопровод;

По количеству опасных веществ в технологических трубопроводах кусты газовых
скважин относятся к классу опасности IV. В добываемом пластовом газе, сернистый водород
отсутствует, поэтому в соответствии с пунктом 3 приложения 2 116-ФЗ газовые скважины
должны быть отнесены к классу IV. Окончательно для кустов газовых скважин принят класс
опасности IV по признаку наличия опасных веществ.
Проектируемые кусты газовых скважин войдут в состав опасного производственного
объекта: "Фонд скважин Самбургского лицензионного участка", который зарегистрирован в
государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0001 с присвоением класса опасности
Взам. инв. №

III в составе Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта
"Фонд скважин Самбургского лицензионного участка" АО "АРКТИКГАЗ".
Для опасных производственных объектов – промысловых трубопроводов принят
класс опасности III по признаку превышения пороговых значений, установленных

Подп. и дата

Приложением 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.,
Проектируемые

промысловые

трубопроводы

войдут

в

состав

опасного

производственного объекта: "Система промысловых трубопроводов Самбургского НГКМ",
который зарегистрирован в государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0018 с
присвоением класса опасности II в составе Декларации промышленной безопасности

Инв. № подл.

опасного производственного объекта "Система промысловых трубопроводов Самбургского
НГКМ" АО "АРКТИКГАЗ".
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Количество

опасных

веществ

на

проектируемых

объектах

Самбургского

лицензионного участка составляет:


горючие газы – 74,1 тонны;



горючие жидкости в технологическом процессе – 22,2 тонны.

Количество опасных веществ на существующем ОПО: "Система промысловых
трубопроводов Самбургского НГКМ" составляет:
 горючие газы – 561,3 тонны;
 горючие жидкости в технологическом процессе – 464,3 тонны.
Увеличение количества опасных веществ составит:


горючие газы – 13,21%;



горючие жидкости в технологическом процессе – 4,78%.

Таким образом:


увеличение количества опасных веществ на проектируемом объекте не

превышает 20% от суммарного количества опасных веществ одного вида, которые
находятся на существующих ОПО и не повлияет на изменение класса опасности
существующих ОПО;


не

повлечёт

изменений

технологических

процессов

на

объектах

АО "АРКТИКГАЗ";


не истекло десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной

безопасности последней декларации промышленной безопасности для всех декларируемых
ОПО.
В соответствии со статьёй 2 часть 4 Федерального закона № 116-ФЗ присвоение
класса

опасности

опасному

производственному

объекту

осуществляется

при

его

регистрации в государственном реестре.
Учитывая приведённые данные и в соответствии со ст. 14 Федерального закона
№116-ФЗ

"О

промышленной

безопасности

опасных

производственных

объектов"

Взам. инв. №

разработка Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта
в составе настоящего проекта не требуется.

3.1.1 Назначение и мощность проектируемых объектов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта пластовой
углеводородной

смеси

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин

на

существующую площадку УКПГ Самбургского НГКМ, где на существующем оборудовании
предусматривается

промысловая

подготовка

газа

природного

и

конденсата

углеводородного.
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Сырьем

для

УКПГ

Самбургского

НГКМ

является

пластовая

смесь

от

газоконденсатных скважин валанжинских залежей Самбургского НГКМ и ачимовских
отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
Существующая площадка УКПГ запроектирована по проектной документации
"Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ",
получившей положительное заключение Государственной экспертизы №046-12/ГГЭ-2280/02
от 25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12).
Товарной продукцией УКПГ являются:
 природный газ, подготовленный до требований СТО Газпром 089-2010. Товарный
газ подается в систему магистральных газопроводов "Уренгой – Центр I, II";
 деэтанизированный газовый конденсат по ТУ 0271-146-31323949-2010, который
подается в конденсатопровод внешнего транспорта Самбургского месторождения.
В рамках данного проекта рассматривается обустройство 2 кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин пласта Ач51 суммарным количеством 10 скважин.
На полное освоение залежи Ач51 общий фонд составляет 14 кустов (в том числе 2 куста
U68, U78 по данному проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74,
U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6, 77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

и

куст U60,

который запроектирован

по

отдельному проекту

АО "Гипронг-Эком").Максимальный отбор пластовой смеси проектируемых скважин
приходится

на

2025

год

и

составляет

423,4

млн.м3/год,

максимальная

добыча

углеводородного конденсата проектируемых скважин (по С5+) приходится также на 2025 год
и составляет 181,2 тыс. т/год.
Максимальный дебит газоконденсатной скважины (проектируемой) по пластовой
смеси составляет 0,264 млн. м3/сут.
Максимальное ожидаемое статическое давление на устье скважин составляет
46,5 МПа (принято в соответствии с письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 15.02.2018
№СВ-1061/01-11 "О направлении дополнительно запрашиваемых данных по проекту
Взам. инв. №

обустройства пласта Ач51").
Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой
смеси от кустов скважин на УКПГ, ингибиторопроводы для подачи метанола и ингибитора
коррозии от УКПГ на устья скважин и другую сопутствующую инфраструктуру.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ингибиторопроводы
газопроводам-шлейфам

с

(DN

50)

к

кустам

закреплением

на

скважин

последних.

проложены
Длина

параллельно

ингибиторопровода

соответствует длине газопровода-шлейфа.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Назначение и мощность основных производственных объектов приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Назначение и мощность основных производственных объектов
Наименование объекта

Назначение

Характеристика

Кусты скважин
1. Куст
газоконденсатных
эксплуатационных
скважин U68

Обеспечение добычи
пластовой смеси залежей Ач51

Количество скважин - 4 шт.;
Q куста=0,800 млн.м3/сут.

2. Куст
газоконденсатных
эксплуатационных
скважин U78

Обеспечение добычи
пластовой смеси залежей Ач51

Количество скважин - 6 шт.;
Q куста =0,507 млн.м3/сут.

Взам. инв. №

Система сбора газа
(суммарная протяженность трубопроводов – 35,8 км)
Газопровод-шлейф:
DN200, PN16,0 МПа,
L=5,0 км.
Сбор продукции скважин,
Надземная прокладка в
1. Газопровод-шлейф
обеспечение транспорта
от КГС № U68 до
теплоизоляции толщиной
пластовой смеси от кустов
газопровода-шлейфа от скважин газоконденсатных
90 мм.
1
КГС № U65 и
эксплуатационных Ач5 до
ингибиторопровод
Ингибиторопровод:
УКПГ Самбургского
DN50, PN25,0 МПа, L=5,0 км.
месторождения
Прокладка параллельно
газопроводу-шлейфу
Газопровод-шлейф:
2. Газопровод-шлейф
DN200, PN16,0 МПа,
от куста скважин
L=12,9 км.
газоконденсатных
Сбор продукции скважин,
Надземная прокладка в
эксплуатационных №
обеспечение транспорта
теплоизоляции толщиной
U78 до газопроводапластовой смеси от кустов
90 мм.
шлейфа от куста
скважин газоконденсатных
скважин
эксплуатационных Ач51 до
Ингибиторопровод:
газоконденсатных
УКПГ Самбургского
DN50, PN25,0 МПа, L=12,9
эксплуатационных №
месторождения
км.
U75 и
Прокладка параллельно
ингибиторопровод
газопроводу-шлейфу.
Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин приведено в
таблице 3.2.

Подп. и дата

Таблица 3.2 - Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин
DN, мм

Среда

50

Метанол
Газ
(манифольд)
Газ
(манифольд)
Газ

80

Инв. № подл.

100
100

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

Расчетное
давление, МПа

Dхs, мм

Категория
трубопроводов

25,0

57x6

А(б)-I

46,5

89х12

Б(а)-I

46,5

114х14

Б(а)-I

16,0

114х7

Б(а)-I
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Лист
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DN, мм

Среда

Расчетное
давление, МПа

Dхs, мм

Категория
трубопроводов

50,0

89х14

Б(а)-I

16,0

219х12

Б(а)-I

16,0

273х14

Б(а)-I

5,0
5,0

89х4
159х5

Б(а)-I
Б(а)-I

1,0

108х4

А(б) -I

5,0
16,0

108х4
114х8

Б(а)-I
Б(а)-I

(обвязка скважины)
Газ
(манифольд-задавка)
Газ
(коллектор)
Газ
(коллектор)
Сброс с ПК
Сброс с ПК
Дренаж от сепаратора в
емкость
Факельный коллектор
Факельный коллектор

80
200
250
80
150
100
100
100

Проектируемые газопроводы-шлейфы:
- Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68
(DN200,

5,0

км)

до

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U65;
- Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78
(DN200,

12,9

км)

до

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U76;
- Ингибиторопроводы для подачи метанола и ингибитора коррозии от УКПГ СНГКМ
на устья скважин кустов U68 (DN50, 5,0 км), U78 (DN50, 12,9 км).
За рабочее давление транспортируемой среды газопроводов-шлейфов принимается
давление – 14,5 МПа; ингибиторопроводов – 22,5 МПа.
Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов от кустов скважин
газоконденсатных эксплуатационных представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов

Взам. инв. №

Газопровод-шлейф

L общ, км

Основной способ
прокладки
газопроводовшлейфов

200 219х10

5,0

Надземный

200 219х10

12,9

Надземный

DN

Дн х S

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68
до газопровода-шлейфа от куста скважин

Инв. № подл.

Подп. и дата

газоконденсатных эксплуатационных № U65
Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78
до газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U75

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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3.1.2 Данные о распределении, и характеристика опасных веществ на
проектируемых объектах
Потенциально опасными объектами обустройства являются:
- кусты газовых скважин;
- промысловые трубопроводы сбора и транспорта газа от кустов скважин;
- ингибиторовпроводы транспорта метанола и ингибитора к кустам газовых скважин.
Распределение опасных веществ по участкам промысловых трубопроводов
приведено в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Распределение опасных веществ по проектируемому объекту
№ учка
1гш

2гш

1ип

2ип

Количество опасных веществ, кг
В том числе:
метанол
газ
конденсат

Наименование участка
Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№U68 до газопровода-шлейфа от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных №U65
Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных
№U78 до газопровода-шлейфа от
куста
скважин
газоконденсатных
эксплуатационных №U76
Ингибиторопровод
для
подачи
метанола и ингибитора коррозии от
УКПГ СНГКМ на устья скважин куста
№U68
Ингибиторопровод
для
подачи
метанола и ингибитора коррозии от
УКПГ СНГКМ на устья скважин куста
№U78
Всего в промысловых трубопроводах

24059

1957,2

50021

4069,2

6196,2

15986,1
74080

6026,4

22182,3

Взам. инв. №

Аварии на вышеуказанных технологических проектируемых объектах могут привести
к

возникновению

чрезвычайной

ситуации

техногенного

характера

на

территории

проектируемого объекта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сведения и характеристика опасных веществах
Сведения о степени опасности и характере воздействия опасных веществ,
обращаемых на указанных объектах, на организм человека и окружающую природную среду,
в том числе при возникновении аварии приведены в таблицах 3.5 – 3.11.

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Таблица 3.5 - Сведения об опасных веществах, обращающихся на проектируемом
объекте
Наименование
опасного
вещества

Класс
опасности в
воздухе
рабочей зоны

Газ
природный

4

Метанол с
добавлением
одоранта
(керосина*
0,01% по
массе)

3

Ингибитор
коррозии

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Газовый
конденсат

4

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Характер воздействия на человека и окружающую природную
среду
Природный газ относится к воспламеняющимся газам
(приложение 1 к ФЗ-116 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 ФЗ-116 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 гр. 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 г является смертельной
дозой.
В экологическом отношении метанол является достаточно
безопасным веществом.
Добавление керосина в качестве одоранта не влияет на
изменения приведённых характеристик
Ингибитор коррозии - легковоспламеняющаяся жидкость,
умеренно опасная по воздействию на организм по параметрам
токсикометрии в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Может
всасываться через неповреждённую кожу. Пары оказывают
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов
дыхания. Представляет опасность для объектов окружающей
среды.

Дата
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60

63
Наименование
опасного
вещества

Класс
опасности в
воздухе
рабочей зоны

Ингибитор
парафиноотло
жений

4

Характер воздействия на человека и окружающую природную
среду
Представляет собой композицию на основе органических
соединений и органических растворителей. Основным
компонентом ингибитора является сольвент нафта нефтяной
лёгкий ароматический. подозрение на концерогенность. частый
контакт может привести к высушиванию или трещинам на коже.
пары могут вызывать сонливость и головокружение. токсичен для
водных организмов, в водоёмах может длительное время
оказывать вредное воздействие. Опасный для здоровья, при
проглатывании может вызывать поражения лёгких.

* Керосин для одорирования метанола храниться на площадке метанольного хозяйства УКПГ в ёмкости
40Е-5 объёмом 50 м³. Объём хранения керосина не изменился в связи с расширением объектов добычи.
Участвующие в технологическом процессе керосин и ингибитор коррозии находятся на УКПГ и подаются в
незначительных количествах в промысловые трубопроводы, не оказывая влияния на показатели опасности.

Сведения приведены для метана, как для основного компонента природного газа.
Таблица 3.6 – Характеристика опасного вещества: газ природный – метан

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование параметра
Общие сведения
Эмпирическая формула
Молекулярная масса, кг/кмоль
Агрегатное состояние
Внешний вид
Запах
Физико-химические свойства
Плотность газа при 20 °С и давлении
101,3 кПа, кг/м3
Температура кипения при давлении
101,3 кПа, °С
Растворимость в воде при 25 °С
Реакционная способность

Параметр
CH4
16,043
газообразное
бесцветный газ
без запаха
0,668
минус 161

Практически не растворим
Растворим в органических растворителях (этаноле,
эфире,
четырёххлористом
углероде,
в
углеводородах).
При
обычных
температурах
химически инертен. При высоких - полностью
сгорает, образуя диоксид углерода и воду
Санитарно-гигиенические характеристики
Класс опасности в воздухе рабочей
4
зоны
ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны,
7000
мг/м3
3
ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м 50
Воздействие на людей
Является сильнейшим наркотиком, однако, в связи с
ничтожной растворимостью его в воде и крови, для
наркотического эффекта необходимы высокие
концентрации в воздухе, чтобы создались опасные
концентрации в крови, поэтому относится к
малоопасным веществам. Вызывает раздражение
слизистых оболочек глаза, конъюнктивиты. При
сильных отравлениях - пневмония, потеря сознания
Меры
первой
помощи Удалить пострадавшего из вредной атмосферы. При
пострадавшим
от
воздействия нарушении дыхания – кислород. При тяжёлом
вещества

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Наименование параметра
Требования безопасности

Средства защиты

Параметр
отравлении – госпитализация. Противопоказаны
морфин и адреналин
Герметизация
аппаратуры
и
коммуникаций,
вентиляция
помещений.
Одновременное
присутствие в воздухе сероводорода и повышенные
температуры усиливают токсический эффект
При
невысоких
концентрациях
пригоден
фильтрующий промышленный противогаз. При
высоких концентрациях и нормальном содержании
кислорода – изолирующие шланговые противогазы.
При
недостатке
кислорода
–
кислородные
респираторы
в Сжигание

Методы перевода вещества
безвредное состояние
Пожаровзрывоопасные свойства
Группа горючести
Температура самовоспламенения,
°С
Концентрационные
пределы
распространения
пламени
в
воздухе, % (об.)
Минимальная энергия зажигания в
воздухе, мДж
Нормальная
скорость
распространения пламени при 25
°С, м/с
Максимальное давление взрыва,
кПа
Минимальная флегматизирующая
концентрация флегматизатора, %
об.

горючий газ
535
5,28-14,1

0,28
0,338
706
диоксида углерода – 24;
азота – 37;
водяного пара – 29;
аргона – 51;
четырёххлористого углерода – 13

Взам. инв. №

Группа взрывоопасной смеси по
Т1
ГОСТ Р 51330.5
Категория взрывоопасности смеси
IIA
по ГОСТ Р 51330.11
Средства пожаротушения
инертные газы
Таблица 3.7 – Характеристика опасного вещества: нестабильный газовый конденсат
Наименование параметра
Общие сведения
Эмпирическая формула

С5Н12+высшие

(смесь
ароматического ряда)

Подп. и дата

Состав:

Инв. № подл.

Параметр
углеводородов

метанового,

нафтенового

и

Парафины – 25,05%, изопарафины – 26,61%, нафтены –
35,53%, ароматические углеводороды – 8,4%, олефины 4,4%.
Нестабильный газовый конденсат
жидкость
бесцветная жидкость
Характерный запах нефтепродуктов

Торговое название
Агрегатное состояние
Внешний вид
Запах
Физико-химические свойства
Давление насыщенных паров, кПа 320 - 3700
Плотность, кг/м3
600 - 739
Санитарно-гигиенические характеристики
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Наименование параметра

Параметр

Класс опасности в
воздухе
4
рабочей зоны
ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны,
300
мг/м3
Воздействие на людей
Оказывает вредное воздействие на кожу человека, вызывая
кожные заболевания. Особенно опасно попадание на
слизистые оболочки глаз и рта
Меры
первой
помощи В случае попадания на тело смыть водой с мылом. В случае
пострадавшим от воздействия удушья вынести пострадавшего на открытый воздух, вызвать
вещества
медицинского работника. Давать с перерывами (3-4 подушки в
час) кислород. При остановке дыхания немедленно применить
искусственное дыхание до восстановления естественного
Меры предосторожности
Вся аппаратура, трубопроводы для нестабильного газового
конденсата должны быть герметичны, помещения обеспечены
вентиляцией, искусственное освещение должно быть
выполнено во взрывозащищённом исполнении
Средства защиты
Фильтрующий промышленный противогаз. Изолирующие
шланговые противогазы с подачей чистого воздуха.
Методы перевода вещества в Сжигание. Аварийные разливы ликвидируют путём сбора
безвредное состояние
разлитого конденсата, сбора загрязнённой почвы с
последующей рекультивацией территории
Пожаровзрывоопасные свойства
Концентрационные
пределы
0,76 – 12
распространения пламени, % (об.)
Средства пожаротушения
При загорании небольшого количества конденсата необходимо
использовать следующие средства пожаротушения: пенные,
порошковые, водно-дисперсные огнетушители, песок, кошму.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.8 – Характеристика опасного вещества: метанол
Наименование параметра
Общие сведения
Эмпирическая формула
Молекулярная масса, кг/кмоль
Агрегатное состояние
Внешний вид
Запах
Физико-химические свойства
Плотность при 20 °С
Массовая доля органической части
Массовая доля воды, % не более
Температура кипения, °С
Растворимость в воде при 25 °С
Реакционная способность

Параметр
CH4О
32,04
жидкое
Бесцветная жидкость
спиртовой

815
92,0
8,0
64,9
неограниченная
Растворяется в спиртах, ацетоне, бензоле. По
химическим свойствам – типичный одноатомный
алифатический спирт: сочетает свойства очень
слабого основания и еще более слабой кислоты. С
щелочными металлами образует метилаты, с
кислотами
–
сложные
эфиры.
Окисляется
кислородом воздуха
Санитарно-гигиенические характеристики
Класс опасности в воздухе рабочей
3
зоны
ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны,
15/5
мг/м3
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Параметр
Сильный преимущественно нервный и сосудистый
яд с резко выраженным кумулятивным эффектом.
Слабо действует на кожу
Меры
первой
помощи Задача заключается в удалении метилового спирта
пострадавшим
от
воздействия из организма, задержке его окисления и борьбе с
вещества
ацидозом. При острых отравлениях через рот –
промывание желудка в течение первых 2 ч; внутрь 2–
4 л и внутривенно 1 л 5 % раствора питьевой соды.
Под кожу 500 мл 5 % раствора глюкозы. Противоядие
– этиловый спирт: 1 л 5 % этилового спирта в 5 %
водном растворе глюкозы вводят внутривенно
незамедлительно
Меры предосторожности
Обязательны местные вытяжные устройства и
общая вентиляция помещений. Герметизация
аппаратуры и коммуникаций. Замена метилового
спирта всюду, где только возможно, на этиловый
синтетический или гидролизный спирты; изъятие из
рецептуры растворителей. Предупреждение всех о
высокой ядовитости метилового спирта как питья.
Маркировка тары и соответствующая окраска
трубопроводов с указанием на токсичность
Средства защиты
При
невысоких
концентрациях
пригоден
фильтрующий промышленный противогаз.
Пожаровзрывоопасные свойства
Группа горючести
ЛВЖ
Температура вспышки, °С
6
Температура воспламенения, °С
13
Температура самовоспламенения, 440
°С
Концентрационные
пределы
распространения
пламени
в 6,98 – 35,5
воздухе, % (об.)
Максимальное давление взрыва,
620
кПа
Минимальная флегматизирующая азота – 49;
концентрация флегматизатора, % диоксида углерода – 32;
об.
водяного пара – 38,6
Группа взрывоопасной смеси по
Т2
ГОСТ Р 51330.5
Категория взрывоопасности смеси
IIA
по ГОСТ Р 51330.11
Средства пожаротушения
Воздушно-механическая
пена,
порошки,
преимущественно порошки ПСБ и ПФ; при тушении
пенами
использовать
фторированные
пенообразователи с интенсивностью подачи 0,06 –
0,08 л/(м2 ∙ с)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование параметра
Воздействие на людей
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Таблица 3.9 - Основные характеристики ингибитора коррозии
Наименование показателя

Значение
Однородная жидкость от светложелтого до коричневого цвета
20
минус 50
0,810–0,890

Внешний вид
Щелочное число не менее, мг КОН/ г
Температура застывания не выше, °С
Плотность при 20⁰С, г/см3
Кинематическая вязкость
а) при 20 °С не более, мм2/с,

15,0

б) при минус 40 °С не более, мм2/с,
Защитное действие в условиях углекислотной
коррозии при концентрации 30 мг/дм3:
а) в пластовой воде не менее, %
б) в системе газовый конденсат/вода не менее, %
Остаточная скорость коррозии в присутствии
ингибитора не выше, мм/год
Растворимость ингибитора:
а) в спиртах

500,0
90

90
0,1
Растворим

б) в углеводородах
Массовая доля активного вещества не менее, %
Коррозионная агрессивность товарной формы на
стали Ст 3. не выше, г/м2∙час
Время полного расслоения эмульсии "углеводородвода" в присутствии ингибитора коррозии не более,
мин

Растворим
20
0,125
10
3-й класс опасности по
ГОСТ 12.1.007-76

Токсичность

Таблица 3.10 - Основные характеристики тяжелой жидкости глушения
Наименование показателя

Значение
жидкость от светло-желтого до светлокоричневого цвета
1,2 ÷ 2,1
100
плюс 6 (для марки ТЖГ-КХ)
минус 40 (для марки ТЖГ-2,0)
-

Внешний вид
Плотность при 20 °С, г/см3
Количество взвешенных частиц, мг/дм3
Температура застывания, °С не выше

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Токсичность

Таблица 3.11 - Основные характеристики ингибитора парафиноотложения
Dewaxol 7315
Наименование показателя
Температура застывания, °С
Температура кипения, °С
Температура вспышки, °С
- в открытом тигле
- в закрытом тигле
Плотность кг/м3
Концентрации пределы распространения
пламени, %
Температурные пределы распространения
пламени, °С

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Дата
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не выше 33
120÷180
74
21÷34
840÷920
1÷8
21 ÷ 56
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В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.08.2000
№ 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов" (в редакции от 14.11.2014) и от 15.04.2002 № 240 "О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации" (в редакции от 14.11.2014), на объектах проектирования
будет разрабатываться План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
опасных жидкостей.
Более подробная информация технологических процессов приведена в томе
77.17.017.11-ИОС7.1.1 5.7.1.1.

3.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных
коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к
возникновению ЧС техногенного характера на проектируемом объекте
Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта пластовой
углеводородной

смеси

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин

на

существующую площадку УКПГ Самбургского НГКМ, где на существующем оборудовании
предусматривается

промысловая

подготовка

газа

природного

и

конденсата

углеводородного. Способ прокладки газопроводов-шлейфов – надземный в теплоизоляции.
Транспортные коммуникации и линейные объекты в районе проектируемых объектов
отсутствуют.
Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Проектируемые скважины находятся от УКПГ на
расстоянии 11,15 км от площадки куста газоконденсатных скважин U68 и 21 км от площадки
куста газоконденсатных скважин U78.
Вероятные аварии на площадке УКПГ Самбургского НГКМ не приведут к
возникновению ЧС техногенного характера на проектируемых объектах.

Взам. инв. №

Проектируемые газопроводы-шлейфы и ингибиторопроводы (от кустов U68 и U78)
врезается в существующие трубопроводы ГСС залежей Ач51 Самбургского НГКМ.
Вероятные аварии на существующих трубопроводах ГСС могут повлиять на возникновение
ЧС

техногенного

характера

на

проектируемых

газопроводах-шлейфах

и

ингибиторопроводах (от кустов U68 и U78).

Подп. и дата

Результаты расчетов характеристик наиболее опасных и наиболее вероятных аварий
на существующих газовых кустах и на существующих газопроводах-шлейфах в районе
проектируемых объектов и соизмеримы с аналогичными параметрами при авариях на
проектируемых газовых скважинах и на газопроводах-шлейфах и приведены в пункте 3.4

Инв. № подл.

настоящего документа. При расчетах рисков, в рассмотрение приняты аварии на
близлежащих к проектируемым объектам участках.
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3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства,
результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению ЧС природного
характера на проектируемом объекте
Месторасположение
В административном отношении Уренгойское месторождение расположено в
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на территории
Самбургского лицензионного участка, в 42 км на северо–восток от г. Новый Уренгой.
Данные о климатической характеристике района строительства приведены на
основании СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".
Зона проектирования относится

к I

району,

IГ

подрайону

климатического

районирования для строительства, согласно СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*
Строительная климатология".
Климатическая характеристика принята по ближайшей метеостанции – Уренгой.
Климат данного района резко континентальный, характеризующийся суровой и
продолжительной зимой, коротким, но теплым летом. Переходные сезоны, осень и весна,
короткие. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания
температуры в течение года и даже суток. Безморозный период очень короткий. Абсолютная
минимальная температура воздуха в районе метеостанции Уренгой – 56 0С. Абсолютный
максимум - +340С.
Характеристика рельефа: Рельеф района равнинный, поверхность характеризуется
небольшими поднятиями и понижениями, с отметками местности не превышающими 35 – 55
метров Балтийской 1977 г. системы высот с понижением до 30.0 метров на урезе р. НгаркаЕсетояха.
По трассе газопровода-шлейфа от КГС № U06 до УКПГ перепад абсолютных отметок
рельефа составил от 47.59 метра Балтийской 1977 г. системы высот на пересечении с
автодорогой к УКПГ-1А, до 30,53 метров на урезе р. Нгарка-Есетояха.
Взам. инв. №

Проектируемые площадки узла приема и охранного крана расположены на
относительно ровной, кочковатой поверхности с перепадами абсолютных отметок:
- площадка узла приема на км 0 от 44.83 до 45.17 м;
- площадка узла приема на км 4.8 от 44.00 до 44.91 м;

Подп. и дата

- площадка охранного крана на км 1.0 от 45.30 до 45.41 м;
По площадке обвязки скважины № U1206 куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U12 перепад абслютных отметок рельефа составляет от 45.74 до 48.24
метра Балтийской 1977 г. системы высот.
Климат: Географическое положение территории определяет её климатические

Инв. № подл.

особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является западный
перенос воздушных масс и влияние континента. Формирование климата происходит под

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

67

70
влиянием западной циркуляции летом и сибирского антициклона зимой. Наблюдается более
быстрая смена циклонов и антициклонов, чем на тех же широтах в европейской части РФ,
что способствует большой изменчивости погоды.
В любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха не только от
месяца к месяцу, но и от суток к суткам и даже в течение суток. К примеру, в июле солнечная
жаркая погода нередко быстро сменяется пасмурной с холодным моросящим дождём, а
иногда и настоящим снегопадом с понижением температуры до 0 °С.
Для термического режима рассматриваемой территории характерны суровая
продолжительная зима, сравнительно короткое умеренно теплое лето, поздние весенние и
ранние осенние заморозки, короткие переходные сезоны – весна и осень.
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7,8 °С. Годовой ход температуры
воздуха типичен для континентального климата. Самые холодные месяцы года – январь и
февраль, наиболее теплый – июль.
Абсолютный минимум: минус 56°С, а абсолютный максимум: +34°С.
Средняя продолжительность безморозного периода 79 дней, наименьшая 46 дней.
Годовой ход осадков на описываемой территории ближе к морскому типу, чем к
континентальному.

Зимний

сезон

относительно

сухой.

На

холодный

период

с

преимущественным выпадением твёрдых осадков приходится лишь 30 – 40 % от их годовой
суммы. Большая часть всех зимних осадков выпадает в первые месяцы зимы. Годовой
минимум отмечается в феврале и составляет 15 мм. В марте-апреле месячные суммы
увеличиваются незначительно, начиная с мая – весьма интенсивно. Максимальное за год
количество осадков выпадает в августе - сентябре. В среднем за год осадков выпадает 453
мм.
Максимальная высота снежного покрова 120 см. Снежный покров образуется в
середине-конце октября, время схода – конец мая. Сохраняется снежный покров 235 дней.
Преобладающее направление ветра в течение года северо-восточное. Средняя
годовая скорость ветра 4,2 м/с, средняя за январь - 3,9 м/сек и средняя в июле 4,0 м/сек.
Взам. инв. №

Наибольшая скорость ветра 5% обеспеченности 28 м/с.
Полевые работы на объекте выполнены в зимний период при температурах воздуха
--2°С - -32°С, в период со снежным покровом менее 15 см.
Климатическая характеристика района строительства приведена в таблице 3.12.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 3.12 - Климатическая характеристика района строительства
Характеристика

Значение

Климатический подрайон строительства (СП 131.13330.2012, рисунок А.1)

1Г

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

-56

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

+34

Средняя годовая температура воздуха, °С

-7,8
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Характеристика

Значение

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь), °С

-26,4

Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июль), °С

+15,4

Температура воздуха наиболее холодной обеспеченностью 0,92
пятидневки, °С
обеспеченностью 0,98

-46

Температура воздуха наиболее холодных обеспеченностью 0,92
суток, °С
обеспеченностью 0,98

-50

Нормативное значение ветрового давления для III района, кПа

0,38

Расчетное значение веса снегового покрова для V района, кПа

3,2

Средняя годовая скорость ветра, м/с

4,2

Сейсмичность района строительства, баллы (СП 14.13330.2011 согласно
картам: А, В, С)

до 5

-49

-53

Гидрография: В гидрографическом отношении территория относится к бассейну
реки Пур. Гидрография представлена водотоками различной крупности, овражно-балочной
сетью,

небольшими

озёрами

и

многочисленными

плоскими

водораздельными

и

пойменными болотами незначительной глубины.
Отличительной особенностью территории в гидрографическом отношении является
отсутствие стока в зимний период.
В

целом,

водный

режим

рек

территории

характеризуется

весенне-летним

половодьем и незначительными летними и осенними дождевыми паводками.
На реках рассматриваемой территории уровенный режим имеет ряд особенностей,
связанных с наличием значительной заболоченностью местности. В отдельные годы при
осеннем ледоходе отмечается повышение уровня воды.
На своем протяжении трасса газопровода-шлейфа от КГС № U06 до УКПГ пересекает
следующие водные преграды на:

Взам. инв. №

- ПК 21+31.62 – ПК 22+04.92 - реку Нгарка-Есетояха;
- ПК43+81.30 балку без названия;
- ПК 47+37.32+ПК 47+71.90 – озеро б/н.
Геолого-геоморфологическое строение: Рассматриваемая территория входит в
Северную Обь-Енисейскую инженерно-геологическую область, находится в подзонах

Подп. и дата

лесотундры и северной тайги.
Территория
сильнозаболоченную

представляет

собой

и

равнину,

заозеренную

плоскую
местами

аккумулятивно-эрозионную
всхолмленную,

сложенную

верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями.

Инв. № подл.

На территории четвертичные отложения покрывают сплошным чехлом весь участок
и слагают различные по возрасту и по генезису геоморфологические уровни. Выделяются
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следующие

группы

стратиграфо-генетических

комплексов

отложений:

озерно-

аллювиальные (la QIII-IV), аллювиальные (a QIII-IV), болотные (b QIII-lV) и техногенные
(t QlV).
Особые условия: Наличие многолетнемерзлых грунтов, имеющих массивноостровное

распространение.

Морфологически

они

выражены

в

виде

плоских,

плоскобугристых и бугристых торфяников. Глинистые грунты находятся в мерзлом,
пластично мёрзлом, песчаные в твёрдо мёрзлом состоянии.
Среди

геологических

процессов

негативное

влияние

на

строительство

и

эксплуатацию будут оказывать пучинистость грунтов в зоне сезонного промерзания и
подтопление.
На основании результатов анализа фондовых материалов и выполненных
инженерных изысканий можно сделать следующие выводы:
1.

Рассматриваемая территория входит в Северную Обь-Енисейскую инженерно-

геологическую область и входит в состав южной тундры и лесотундры.
2.

Территория исследования в геоморфологическом отношении представляет

собой плоскую аккумулятивно-эрозионную поверхность. В геологическом строении (на
исследованную при полевых изысканиях на глубину до 22 м) участвуют, преимущественно,
верхнечетвертичные

и

голоценовые

отложения,

местами

перекрытые

насыпным

техногенным слоем мощностью 1.5-1.7 м.
Выделяются

четыре

основные

группы

стратиграфо-генетических

комплексов

отложений: озерно-аллювиальные, аллювиальные, биогенные и техногенные.
Современные биогенные отложения на территории изысканий встречаются локально
с поверхности и под насыпным слоем. Представлены торфом сильноразложившимся
высокозольным мощностью от 0.3 до 1.7 м. Также локально встречена линза погребенного
торфа мощностью 0.8 м на глубине 4.8 м (С.1П12) в мерзлом состоянии.
3.

Изыскиваемая

территория

характеризуется

массивно-островным

распространением ММГ. На территории имеются участки с заглубленной кровлей
Взам. инв. №

многолетнемерзлых грунтов, залегающих на глубине 3.5 – 11.6 м с температурой ММГ на
уровне годовых нулевых колебаний минус 0.03 - минус 2.6 °С.
4.

Льдистость по всему разрезу различается в разных районах территории и

зависит от геоморфологического уровня залегания грунтов: слабольдистые и льдистые

Подп. и дата

глинистые грунты развиты на плоских заболоченных и заторфованных участках со
сплошным распространением ММГ, а слабольдистые и льдистые песчаные грунты на
расчленённых, достаточно хорошо дренированных, залесённых территориях, в долинах рек
и аллювиальных террасах с заглубленной кровлей ММГ.
5.

Нормативная глубина сезонного промерзания (СМС) для песков – 3.6 м, для

Инв. № подл.

супесей 3.1 м, для суглинков 2.8 м, для торфа 0.8 м. Нормативная глубина сезонного
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оттаивания (СТС) для песков составляет 2.8 – 3.0 м, для супесей 2.5 м, для суглинков 2.1 м,
для торфа 0.7 м.
6.

При промерзании в зоне СТС-СМС по степени морозной пучинистости

(εfh)

грунты ИГЭ№№ 1-6, 9-12 – непучинистые, № 7 – слабопучинистый, ИГЭ №№ 8, 13 среднепучинистые.
7.

Грунты любого генезиса незасоленные.

8.

Подземные воды на территории исследования представлены водами зоны

насыщения (надмерзлотными и подмерзлотными водами).
По химическому составу вода гидрокарбонатно-сульфатно-кальций-магниевая,
гидрокарбонатно-сульфатно-магний-кальциевая,

гидрокарбонатно-магниевая,

гидрокарбонатно-кальций-магниевая, с минерализацией 696 мг/дм3 и общей жесткостью
1,83 мг-экв/дм3.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, слабоагрессивная по
водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты,
неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких
щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, нитратов и др. солей к
бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2012).
9.

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные

природные воды) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2012)
– среднеагрессивная.
10. Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2012) ниже и выше
уровня грунтовых вод –- слабо- и среднеагрессивная.
11. Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру
железобетонных конструкции при постоянном погружении и при периодическом смачивании
– неагрессивная (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2012).
12. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марки W4 –
Взам. инв. №

неагрессивная (согласно таблице В.1 СП 28.13330.2012).
13. Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в
железобетонных конструкциях – неагрессивная (согласно таблице В.2 СП 28.13330.2012).
14. Коррозионная агрессивность (КА) грунтов в естественном залегании по

Подп. и дата

отношению к стали (согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016 и таблице 6.1 СТО Газпром 9.0001-2009) – низкая (по результатам полевых исследований, выполненных в предыдущие
годы на площадке УКПГ), по данным лабораторных исследований на образцах, КА грунтов
– от низкой до средней по УЭС, от низкой до высокой по ПКТ. Удельное электрическое
сопротивление грунтов по данным полевых исследований до глубин 15.0- 20.0 м находится

Инв. № подл.

в пределах 257-25447 Ом•м, ниже- УЭС достигает значений 35000-50000 Ом•м.
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15. По результатам исследований, выполненных в предыдущие годы, опасного
влияние блуждающих токов на проектируемые подземные сооружения не зарегистрировано
(U<0.50 В).
16. Категория сложности инженерно-геологических и инженерно-геокриологических
условий (согласно приложения Б СП 11-105-97 ч. IV – III) II (средней сложности).
17. По результатам проведенных исследований из опасных природных воздействий
(согласно Таблице 5.1 СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-01-95)),
осложняющих строительство и эксплуатацию сооружений выделены следующие:
-

землетрясения силой менее 6 баллов. Категория опасности природного процесса по
интенсивности оценивается как умеренно опасная. 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;
-

морозное пучение грунтов. Категория опасности природного процесса по пучению
умеренно опасная;

-

эоловые и техногенные процессы ограничено распространены и не оказывают
существенного влияния на проектные решения, строительство и эксплуатацию
сооружений.

-

подтопление территории имеет временный характер и связано с периодическим
быстрым повышением уровня грунтовых вод в период весеннего снеготаяния.
Прогнозная оценка типизации территории по подтопляемости – I-A-2, согласно
приложению И части II СП 11-105-97, по категории опасности природных процессов
(Таблица 5.1 СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-01-95) –
весьма опасное и требует проведения дополнительных мероприятий по отводу
поверхностных вод и организации дренажей в

процессе строительства и

эксплуатации.
18. Для

уменьшения

техногенного

воздействия

на

природную

среду

при

Взам. инв. №

строительстве и эксплуатации объектов рекомендуется:
-

грунты основания площадки КГС № U12 и участок газопровода шлейфа ПК47+00ПК55+93.3 использовать по I принципу;

-

при подземной прокладке трубопроводов рекомендуется II принцип использования

Подп. и дата

многолетнемерзлых грунтов в качестве основания на участках, сложенных
слабольдистыми минеральными грунтами и на участках с заглубленной кровлей
ММГ;
-

при прохождении трассой газопроводом-шлейфом мерзлых торфяников, участков
трасс, сложенных льдистыми грунтами, рекомендуется укладывать трубы в

Инв. № подл.

теплоизоляционной оболочке с целью исключения образования ореола оттаивания в
прилегающих грунтах;
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-

сооружение насыпей проводить в зимнее время после полного промерзания сезонноталого слоя;

-

обеспечивать организованный отвод и дренаж поверхностных вод для исключения
новообразования озёр и обводнений территории;

-

для

обеспечения

инженерных

надёжной

сооружений,

эксплуатации

сохранности

и

промышленной

окружающей

среды,

безопасности
минимизации

экологического ущерба от осуществления хозяйственной деятельности внедрять
геотехнический мониторинг на осваиваемой территории.
По данным межрегионального территориального управления Ямало-Ненецкого
автономного

округа

по

гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей

среды

зафиксированных сведений о наблюдаемых в районе объекта опасных природных
процессов, требующих превентивных защитных мер - нет.
Конструктивные решения сооружений приняты с учётом суровых климатических,
геологических условий района строительства, его удалённости от баз строительной
индустрии, максимального использования изделий и конструкций полной заводской
готовности,

технико-экономической

целесообразности

и

характера

существующей

застройки.

3.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия
поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений,
которые могут привести к ЧС техногенного или природного характера, как на
проектируемом объекте, так и за его пределами
3.4.1 Результаты определения (расчёта) границ и характеристик зон фонда
скважин
3.4.1.1
Перечень основных возможных причин возникновения аварий на
кустах скважин
Анализ представленных аварий, показывает, что на аналогичных объектах,

Взам. инв. №

содержащих

подобные

опасные

вещества,

возможны

аварии,

сопровождающиеся

выбросами в атмосферу природного газа в виде шлейфа (фонтанирование скважины), с
возможным его возгоранием (пожарами), взрывами и загазованностью территории.
Большая часть аварий на скважинах происходит при проведении буровых работ.
Однако, процент аварий на эксплуатационных скважинах, также достаточно высок (24% от

Инв. № подл.

Подп. и дата

общего числа). Наиболее характерными аварийными ситуациями эксплуатационных
скважинах являются:


межколонные проявления вследствие нарушения герметичности колонной
головки;



пропуск газа во фланцевых соединениях;



свищи в сварных соединениях;
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межколонное

давление

с

интенсивным

пропуском

газа

по

резьбе

дистанционного патрубка;


возникновение грифона при запуске скважины после долгого простоя (обычно
связано со смятием колонны);



открытое фонтанирование при полном разрушении запорной арматуры.

Основные причины аварий:


нарушение правил эксплуатации

-65%;



брак строительно-монтажных работ

-25%.

Причиной пожаров являлись утечки газа, приводившие к образованию газовоздушной
смеси по причине:


разрыв трубопровода

58,5%;



абразивный износ трубопровода

20%;



нарушение технологического режима

21,5%.

Распределение

аварий

по

видам

опасных

производственных

объектов

газодобыающей отрасли приведено в таблице 3.13.
Таблица 3.13 - Распределение аварий по видам опасных производственных
объектов газодобычи и их составляющих
Вид опасного
производственного объекта
или составляющей опасного
производственного объекта

Доля от
общего
числа
аварий, %

Скважины

8,3

Шлейфы газовых скважин
Сборные коллекторы
Шлейфы-подключения
Газоподводящие коллекторы
Перепускные коллекторы

19,8
11,5
1,1
2,1
1,1

Вид опасного
производственного объекта
или составляющей опасного
производственного объекта
Газопроводы неочищенного
газа
УКПГ
УППГ
Головные сооружения
ПГРС
Нет данных

Доля от
общего
числа
аварий, %
3,2
27,1
8,3
12,4
1,1
4,1

Результаты расследования показывают, что причинами опасных происшествий
Взам. инв. №

являются:


нарушение технологии производства работ;



отсутствие контроля за выполнением работ;



отсутствие организационно-технических мероприятий безопасного ведения

Подп. и дата

работ;


установка спецтехники во взрывоопасной зоне;



нарушение требований руководств по эксплуатации оборудования;



нарушения работниками трудового распорядка и дисциплины труда;



нарушения

требований

соответствующих

инструкций

и

правил

по

Инв. № подл.

оборудованию производственных рабочих мест;


ненадлежащее содержание и обслуживание оборудования.
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Процентное соотношение причин аварий последних лет с открытыми газовыми и
нефтяными фонтанами представлен в таблице 3.14.
Таблица 3.14 - Причины аварий типа открытых фонтанов
Причины аварий
Отсутствие превенторного оборудования на
устье скважины
Неисправность превенторного оборудования
Отсутствие или неисправность шарового крана
на бурильных трубах
Отсутствие или неисправность обратного
клапана обсадной колонны
Разрушение обсадной колонны
Прочие
Итого:

Число аварий

% к общему числу

11

22.4

15

30.6

8

16.3

6

12.2

4
5
49

8.2
10.3
100

Анализ работы ряда газодобывающих предприятий за последние годы в различных
условиях позволяет выделить следующие основные причины отказов скважинного
оборудования, способствующих возникновению и развитию аварийных ситуаций:


образование гидратов на всем пути движения газа;



отложения парафинов и асфальтосмолистых веществ на скважинном
оборудовании и в трубопроводах;



отложения минеральных солей в скважинах и промысловых сооружениях;



коррозия трубопроводов и газопромыслового оборудования;



негерметичность стыков скважинных колонн и связанные с этим утечки газа;



образование песчаных и глинисто-карбонатных пробок в скважинах,



обрыв насосно-компрессорных труб в скважинах и необходимость проведения

Взам. инв. №

ловильных работ по их извлечению;


отказы подземного скважинного оборудования (пакера, фильтра и др.);



отказы фонтанной и запорно-регулирующей арматуры;



порыв газопровода по сварному стыку или телу трубы;



трещины или свищи в результате коррозии, эрозии, превышения давления или
заводского брака;



ошибки обслуживающего персонала.

Подп. и дата

Аварийная ситуация при истечении газа из скважины обычно отождествляется с
неуправляемым выбросом в атмосферу, в котором можно выделить три элемента: источник
(природное или техногенное скопление флюида в глубинном пласте), канал (участок ствола,
обсадные или насосно-компрессорные трубы), выходной участок (выходное сечение

Инв. № подл.

колонны или отвода, устьевое оборудование). Из анализа свойств, обращаемых на
проектируемых

объектах
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оборудования

может

привести

к

выбросу

газа

с

возможностью

последующего

воспламенения.
Анализ статистических данных и отчётов комиссий по расследованию причин
возникновения аварийных ситуаций на подобных промышленных объектах показал, что они
могут быть условно объединены в следующие группы:
1) отказы и неполадки технологического оборудования и систем противоаварийной
защиты объекта;
2) ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях,
несанкционированные действия персонала;
3) «внешние» воздействия природного и техногенного характера.
Ниже рассматриваются возможные причины возникновения аварий на скважинах
газовых промыслов.
1. Причины аварий, связанные с отказами и неполадками оборудования:
Причинами открытых фонтанов на скважинах при эксплуатации и капремонте могут
являться:


отсутствие превенторного оборудования на устье скважины;



неисправность превенторного оборудования;



отсутствие или неисправность обратного клапана обсадной колонны;



разрушение обсадной колонны;



дефекты (металлургические) металла колонн скважины, трубной обвязки
устья, фонтанной арматуры, развитие которых приводит к разгерметизации
оборудования;



нарушения технологии изготовления деталей;



коррозия металла колонн скважины, трубной обвязки устья, фонтанной
арматуры, ведущая к их разгерметизации;

Взам. инв. №



абразивный износ оборудования под действием частиц породы, выносимых из
скважины с потоком газа, с разгерметизацией оборудования.

На

эксплуатируемых

скважинах

возникновению

аварий

с

открытым

фонтанированием, как правило, предшествует появление утечек. Наиболее характерными

Инв. № подл.

Подп. и дата

элементами, на которых могут иметь место утечки, являются:


крышки и корпуса вентилей фонтанной арматуры;



катушки (адаптеры и переходники);



крестовины и тройники;



прокладки элементов фонтанной арматуры;



НКТ (приустьевая часть).
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Причины, связанные с типовыми процессами
Из всех типовых процессов, протекающих в условиях добычи пластового газа можно
выделить газо-гидродинамические процессы.
Характерной

особенностью

газодинамических

процессов

является

их

нестационарность: пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения.
Значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки создают условия
для деформационного старения металла. Нестационарность процессов может привести к
вибрации коммуникаций и оборудования, нарушению герметичности оборудования и
трубопроводов до полного катастрофического их разрушения.
Конструкции скважин сами по себе являются источником повышенной опасности изза большого количества соединений, запорной и регулирующей арматуры, жёстких условий
работы (высокие значения температуры и давления) и значительных объёмов веществ,
перемещаемых по ним.
Причинами разгерметизации могут быть:


остаточные

напряжения

в

материале

трубопроводов

в

сочетании

с

напряжениями, возникающими при монтаже и ремонте, которые могут вызвать
поломку элементов запорных устройств, образование трещин, разрывы
трубопроводов;


разрушения под воздействием температурных деформаций;



вибрация;



абразивное действие частиц породы эксплуатационного объекта и т.п.

2. Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала
в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала:


нарушение

должностных

инструкций

и

инструкций

по

выполнению

Взам. инв. №

технологических операций;


ошибочные действия при ремонтных работах на объекте;



запаздывание при принятии решений по задействованию нужного уровня
системы защиты;



бездействие и ошибка в действиях в нештатной ситуации;



проведение постоянных или временных огневых работ без специального

Подп. и дата

разрешения;


самовольное возобновление работ, остановленных органами Ростехнадзора;



выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих
подчинённых нарушать правила безопасности и охраны труда;

Инв. № подл.



несоблюдение правил пожарной безопасности.
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Особенности технологического процесса требует от обслуживающего персонала
высокой квалификации и повышенного внимания. Особую опасность представляют ошибки
при пуске и остановке скважин, ведении ремонтных, профилактических и других работ,
связанных с неустойчивыми переходными режимами. В случае неправильных действий
персонала существует возможность разгерметизации систем и возникновения аварийной
ситуации.
3.

Причины,

связанные

с

«внешними»

воздействиями

природного

и

техногенного характера:
К внешним воздействиям природного и техногенного характера можно отнести:


ураганные ветры;



снежные заносы и аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;



подвижки грунтов в результате растепления многолетне мёрзлых пород;



попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий,
происшедших на соседних объектах;



преднамеренные действия (диверсия).

Все вышеперечисленные причины и факторы могут привести к аварийным ситуациям
различных масштабов.
К числу возможных факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на
скважинах Западно-Сеяхинского месторождения, относятся следующие факторы:


Наличие углеводородного конденсата в добываемом газе, способного
образовывать «вторичные» взрывоопасные смеси при парении проливов



Значительное количество фланцевых и сварных соединений, определяющее
высокую частоту утечек газа.



Высокие

технологические

параметры

отбора

газа,

определяющие

возможность участия значительных масс природного газа в авариях, что, в

Взам. инв. №

свою очередь, определяет высокие значения энергетических потенциалов,
значения плотности и скорости энерговыделения, избыточного давления
взрыва и других параметров ударной волны.


Необходимость проведения газоопасных работ.



Необходимость обслуживания оборудования скважин при неблагоприятных

Инв. № подл.
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метеорологических условиях в связи с непрерывностью технологического
процесса.
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3.4.1.2
Описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий на кустах скважин
Под сценарием возможных аварий подразумевается последовательность связанных
событий, обусловленных конкретными инициирующими событиями.
Анализ известных аварий показал, что на аналогичных объектах возможны аварии,
сопровождающиеся пожарами газа, истекающего из повреждённого (разрушенного)
оборудования, и загазованностью территории.
Анализ условий обращения с опасными веществами на данном объекте показал, что
основными сценариями аварий являются:


газопроявление в устье скважины.



открытый газовый фонтан с возгоранием в случае разгерметизации
фонтанной арматуры.

Наиболее опасными аварийными ситуациями являются фонтанирование газовых
скважин. Аварийное фонтанирование скважины обычно отождествляется с неуправляемым
процессом выброса газа в атмосферу. Продолжительность фонтанирования зависит от
геолого-технологических условий и эффективности мер по ликвидации аварии. В
зависимости от сценария возникновения аварийного фонтана, технологической специфики
объекта и ряда других факторов последствия аварий на скважинах могут характеризоваться:


залповым или длительным выбросом природного газа в окружающее
пространство в виде высокоскоростной компактной вертикальной или
горизонтальной (настильной) струи или в виде «заторможенной» струи (при
разрушении или загромождении устья) с формированием в окружающем
пространстве зоны взрыво-пожароопасности;



загоранием газа непосредственно в месте истечения или в ближайшей зоне от
фрикционных эффектов или от функционирующих энергетических источников
с образованием компактного или рассеянного диффузионного факела и

Взам. инв. №

тепловым воздействием пламени на устьевое и другое прилегающее
технологическое оборудование и массив грунта.
Одним из возможных сценариев развития аварий может быть разрушение фонтанной
арматуры или трубных элементов на горизонтально ориентированных отводах "елки". В
этом случае при воспламенении струи не исключена возможность прямого контакта пламени

Подп. и дата

с технологическими элементами оборудования соседних скважин куста.
Оборудование устья скважины представляет собой достаточно сложную систему,
состоящую из большого количества разнородных (по форме поверхности и массе)
элементов, различающихся по скорости нагревания при экстремальном тепловом
воздействии от пожара на соседней скважине. При аварии наиболее слабыми звеньями

Инв. № подл.

являются не массивные, а тонкостенные соединительные элементы (тройники, отводы,
катушки и т.п.) фонтанной ёлки.
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Возможные типовые сценарии аварий на скважинах:
Сценарий 1 (Сскв1) – пожар газа колонного типа.
Сценарий 2 (Сскв 2) – горение вертикальной струи газа - вертикальный фонтан.
Сценарий 3 (Сскв 3) – горение настильной струи –горизонтальный факел.
Сценарий 4 (Сскв 4) – истечение газа без возгорания, пролив конденсата.
Сценарий 5 (Сскв 5) – взрыв ТВС.
Сценарий 6 (Сскв 6) – пожар пролива.
Схемы развития сценариев аварий представлены в таблице 3.15.
Таблица 3.15 - Схема развития типовых сценариев аварий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№ сценария

Схема развития сценария
Полная или частичная разгерметизация оборудования скважины,
фонтанной арматуры или трубопроводной обвязки скважины 
истечение газа из скважины в режиме "заторможенной" струи при
загромождения устья или наличия многочисленных мест
разгерметизации фонтанной арматуры способствующих резкому
уменьшению
кинетической
энергии
истекающего газа

Сскв1
воспламенение истекающего газа  возникновение пожара
Пожар колонного
колонного типа  термическое воздействие на технологическое
типа
оборудование,
соседние
скважины,
технические
средства
ликвидации фонтанирования и личный состав противофонтанных
подразделений

повреждение
фонтанной
арматуры
и
трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования
скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести, а
также травм от падающих предметов или действия ВВС.
Полная разгерметизация фонтанной арматуры  истечение газа из
скважины в режиме высокоскоростной струи направленной
вертикально вверх  воспламенение истекающего газа 
Сскв2
возникновение пожара в виде вертикального факела  термическое
Горение
воздействие на технологическое оборудование, соседние скважины,
вертикальной
технические средства ликвидации фонтанирования и личный состав
струи
газа
и
противофонтанных подразделений  повреждение фонтанной
конденсата
арматуры и трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого
оборудования скважин, получение людьми ожогов различной степени
тяжести.
А. Горение настильной струи при разрушении коренной задвижки
Полная разгерметизация фонтанной арматуры  истечение газа из
отверстия разгерметизации в режиме высокоскоростной струи
направленной вдоль поверхности земли  воспламенение
истекающего газа  возникновение пожара в виде настильного
факела  термическое воздействие на технологическое
оборудование, соседние скважины ,
технические средства
Сскв3
ликвидации
фонтанирования
и
личный
состав
противофонтанных
Горение
подразделений

повреждение
фонтанной
арматуры
и
настильной струи
газа и конденсата трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования
скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести.
Б. Горение струи газа при разрушении газопроводов куста
Разрыв надземного газопровода  разлёт осколков, образование
ударной волны за счёт энергии расширяющегося газа  истечение
газа в виде однонаправленной струи газа  горение
высокоскоростной струи газа, истекающей из конца разрушенного
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№ сценария

Схема развития сценария
газопровода  прямое огневое воздействие на окружающую среду 
термическое воздействие на окружающую среду.
Сскв4
Полная или частичная разгерметизация обсадных колонн,
Межколонное
подземного
оборудования
скважин,
фонтанной
арматуры,
газопроявление
трубопроводной обвязки скважин  истечение газа из отверстия
Разгерметизация
разгерметизации  отсутствие воспламенения истекающего газа 
фонтанной
поступление природного газа в атмосферувыделение конденсата
арматуры
из выбросапролив конденсата
Полная или частичная разгерметизация оборудования скважины или
фонтанной арматуры выброс пластового газа и конденсата
Сскв5
образование зоны пролива на поверхности землипарение
Взрыв ГВС
проливавзрыв ПВС при появлении инициирующего источника
барическое, термическое воздействие на окружающую среду
Полная или частичная разгерметизация оборудования скважины или
Сскв6
фонтанной арматуры выброс пластового газа и конденсата 
Пожар
пролива
образование зоны пролива на поверхности земливоспламенение
горючих
пролива при появлении инициирующего источника термическое
жидкостей
воздействие на окружающую среду

3.4.1.3
Обоснование применяемых физико-математических моделей и
методов расчёта
Используемый при анализе риска подход, основан на расчёте (моделировании,
имитации) сценариев развития аварий. К числу моделируемых процессов относятся как
физико-химические явления аварий, так и действия в возникающих ЧС.
Описав и рассчитав для каждого из характерных аварийных сценариев зоны
распространения физических параметров в окружающей среде и обосновав критерии
ущерба, на следующем этапе получается распределение (поле) потенциальной опасности
по территории вокруг источников аварий. При этом для сценариев аварий, зона
потенциального ущерба от которых формируется под действием параметров окружающей
среды, учитывается весь спектр её возможных состояний в пределах характерного периода

Взам. инв. №

их изменений (в течение года).
Для оценки количественных показателей возможных последствий развития аварий
по принятым сценариям использовались математические модели и методы расчета,
изложенные в следующих нормативных и методических документах:

Подп. и дата

Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах".
«Методические основы…» являются нормативным документом РОСТЕХНАДЗОРа, который
устанавливает основные требования к процедуре и оформлению результатов анализа

Инв. № подл.

риска. В качестве основы метода экспертной оценки рекомендованы взаимосвязанные
количественные и качественные показатели вероятности и тяжести последствий события
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(отказа). Для оценки риска аварий на объектах проектируемого объекта были выбраны
количественные методы расчета риска, позволяющие определить индивидуальный,
коллективный и социальный риски гибели людей в численных значениях.
Методика

анализа

риска

для

опасных

производственных

объектов

газодобывающих предприятий ОАО «Газпром». СТО Газпром 2-2.3-400-2009.

В

стандарте, регламентирующем проведение процедуры количественного анализа риска для
опасных производственных объектов добычи газа и газового конденсата, в полной мере
учитывается как специфика эксплуатации технологических объектов добычи и подготовки к
транспорту газа и газового конденсата, так и физические особенности протекания
аварийных процессов на указанных объектах. Стандарт содержит подробное описание
последовательных этапов количественного анализа риска объектов газодобычи в объеме
требований, предъявляемых к содержанию деклараций промышленной безопасности
руководящими документами Ростехнадзора.
Стандарт устанавливает методические подходы, термины и определения, а также
процедуру и требования к оформлению результатов количественного анализа техногенного
риска, обусловленного авариями на опасных производственных объектах газодобывающих
дочерних обществ ОАО «Газпром», предназначенные к использованию при разработке
деклараций промышленной безопасности действующих и проектируемых объектов,
паспортов безопасности действующих объектов, разделов по анализу риска, промышленной
безопасности

и

инженерно-техническим

мероприятиям

по

гражданской

обороне,

предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе проектной
документации на строительство, расширение, реконструкцию, капитальный ремонт,
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных

Подп. и дата

Взам. инв. №

объектов газодобывающих дочерних обществ ОАО «Газпром»:


скважины и кусты скважин



промысловые трубопроводы системы сбора газа



межпромысловые трубопроводы



установки комплексной подготовки газа



установки предварительной подготовки газа



головные сооружения



групповые установки



дожимные компрессорные стации



станции охлаждения газа.

Стандарт

устанавливает

методические

подходы

к

определению

основных

Инв. № подл.

количественных показателей риска аварий на объектах газодобывающих предприятий:


ожидаемая частота аварий;
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размеры зон негативного воздействия поражающих факторов аварий;



количество пострадавших, в том числе погибших и раненых (при реализации
конкретного сценария аварии);



условная вероятность поражения людей (при реализации конкретного сценария
аварии);



ущерб от аварии (при реализации конкретного сценария аварии).

"Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей"
(далее Методика) позволяет провести приближенную оценку различных параметров
ударных воздушных волн и определить вероятные степени поражения людей и повреждения
зданий при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей.
Исходными данными для расчёта параметров ударных воздушных волн при взрыве
облака ТВС являются:


характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС;



агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная);



средняя концентрация горючего вещества в смеси;



стехиометрическая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом;



масса горючего вещества в облаке ТВС.

Основными структурными элементами алгоритма расчёта являются:


определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке;



определение эффективного энергозапаса ТВС;



определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС;



расчёт максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия
воздушных ударных волн для различных режимов;



определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;



оценка поражающего воздействия взрыва ТВС.

Взам. инв. №

Основным достоинством предлагаемой методики является проведение расчётов с
учётом режима взрывного превращения газопаровоздушных смесей, зависящего от
чувствительности горючего вещества к инициированию, агрегатного состояния ТВС и
степени загромождённой окружающего пространства.

Подп. и дата

ГОСТ

Р

12.3.047-2012.

ССБТ.

Пожарная

безопасность

технологических

процессов. Общие требования. Методы контроля. Для количественной оценки
параметров зон поражения возможных аварий использовался метод расчёта интенсивности
теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ (Приложение В). Метод позволяет

Инв. № подл.

оценить интенсивность теплового излучения на заданном расстоянии от центра пролива ГЖ
(ЛВЖ). Использовался для оценки параметров зон поражения при горении пролива газового
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конденсата. Основными исходными данными для расчёта являются среднеповерхностная
плотность теплового излучения пламени, площадь горения и расстояние до облучаемого
объекта.
Методика

определения

расчётных

величин

пожарного

риска

на

производственных объектах. Указанная методика устанавливает порядок расчёта
величин пожарного риска на производственных объектах.
Рекомендации Методики использовались для:


определения параметров аварийного розлива горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей (приложение № 3 к п. 18);



определения условной вероятности воспламенения (приложение № 2 к пункт 17
Методики).

РД 03-496-02. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на
опасных производственных объектах. В документе приведены основные принципы и
методы

определения

величины

ущерба

от

прогнозируемых

аварий

на

опасном

производственном объекте в денежном эквиваленте. Возможный полный ущерб при авариях
на проектируемом объекте будет определяться прямыми потерями, затратами на
локализацию (ликвидацию последствий) аварии, социально-экономическими потерями
вследствие гибели и травматизма людей, косвенным ущербом, экологическим ущербом и
потерями от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потерями ими
трудоспособности.
Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях
аварий, оценивается на основе анализа технологии и режимных параметров обращения
опасных веществ.

Взам. инв. №

Для каждого сценария представлены результаты консервативных оценок, т. е.
результаты

расчётов

при

таких

условиях

окружающей

среды,

когда

количество

участвующего в создании поражающих факторов опасного вещества максимально.
Для

расчёта

интенсивности

истечения

опасных

веществ

при

разрыве

технологических трубопроводов принят гильотинный разрыв (на полное сечение),

Подп. и дата

происходящий в конец рассматриваемого участка трубопровода.
При этом в качестве основных влияющих на интенсивность истечения параметров
учитывается:


фактическое

до

аварийное

давление

опасного

вещества

в

месте

Инв. № подл.

разгерметизации;


местоположение аварийного элемента площадочных объектов в общей
технологической схеме;
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время, требуемое для закрытия кранов (задвижек) либо в автоматическом
режиме

(минимальное

дистанционного

время

управления

отсечения),

(время

либо

закрытия

с

помощью

зависит

от

средств

алгоритма

идентификации факта аварии и реакции диспетчера).
Оценка количества опасных веществ, участвующих в авариях, проводилась с учётом
следующих допущений и ограничений:


время срабатывания для арматуры с электроприводным управлением
диаметром до 350 мм – 12 сек;



при горении факела в создании поражающих факторов принимает участие вся
масса газа, содержащегося на участке между запорной арматурой;



коэффициент участия горючих газов при сгорании ГВС в открытом
пространстве в соответствии принят равным 0,1.

Вероятные зоны действия поражающих факторов определялись для наиболее
характерных типовых сценариев аварий с учётом вероятности их реализации и тяжести
последствий по описанным методикам. Размеры зон поражающих факторов представлены
в виде радиуса зоны, в которой возможно воздействие на объекты и персонал
эксплуатирующей организации поражающего фактора определённого уровня.
В качестве поражающих факторов рассматривались:


воздушная ударная волна;



тепловое излучение.

В качестве зон поражающих факторов принимались:


для воздушной ударной волны − круг с центром в месте воспламенения облака
газовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой
вещества, типом взрывного превращения;



для теплового излучения − зона определяется возможностью растекания
жидкости, размеры которого определяются массой вещества, высотой

Взам. инв. №

обвалования, характеристиками несущей конструкции.
Для расчёта параметров ударных волн в случае взрыва природного газа приняты
следующие исходные данные:


агрегатное состояние ТВС – газовая или паровоздушная смесь.



вид окружающего пространства по степени загромождения: вид 4 – слабо

Подп. и дата

загромождённое и свободное пространство.
В случае образования паровоздушной смеси и её зажигания относительно слабым
источником (например, искрой) сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими
видимыми скоростями пламени. В этом случае реализуется так называемый пожар-

Инв. № подл.

вспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания
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паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов
сгорания (т. е. поражаются в основном объекты, попадающие в это облако).
В авариях, связанных с утечками из оборудования, принимает участие относительно
малое количество опасных веществ и их последствия ограничены ближней зоной,
находящейся около места утечки. При этом вероятность возникновения таких аварий
значительно выше, чем вероятности аварий с участием большого количества опасных
веществ.
При моделировании аварийных ситуаций, связанных с загазованностью территории
при выбросе газа, в создании поражающих факторов загазованности участвует вся масса
газа, заключённая в аварийном аппарате, плюс масса газа, поступившего к аварийному
аппарату за время отсечения запорной арматуры.
В аварийных ситуациях, связанных с загазованностью территории при выбросе
веществ в жидком состоянии, в аварии участвует вся масса вещества заключённого в
аварийном аппарате. В создании поражающих факторов загазованности участвует масса
паров, испарившихся с площади розлива за нормативное время.
Площадь розлива определялась исходя из общей массы высвобождающейся жидкой
фазы (для разгерметизации технологического оборудования, трубопроводов на наружной
площадке), площади отбортовки либо обвалования и определяется исходя из следующих
условий:

Если Sсп<Sобвалов, то S=Sсп, если Sсп>=Sобвалов, то S=Sобвалов

(1),

где S – принимаемая площадь розлива;
Sсп – площадь свободного розлива, определяемая по формуле (2) (Методические
рекомендации по разработке типового плана по предупреждению и ликвидации розливов

Подп. и дата

Взам. инв. №

нефти и нефтепродуктов для нефтегазовых компаний);
Sобвалов – площадь обвалования, в котором расположено оборудование (при
отсутствии обвалования в расчётах принимается площадь свободного розлива), при
розливах в помещении за площадь обвалования принимается площадь помещения либо
площадь обортовки при наличии таковой;

S сп




25,5  V



2

4

(2),

где V – объем пролитого вещества.
Масса

испарившегося

вещества

определялась

с

использованием

методики
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изложенной в федеральных нормах и правилах
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М исп  J n   исп

(3),

где Jn – интенсивность испарения, кг/с*м2;

 исп – время испарения, принимаемое равным времени полного испарения вещества,
но не более 3600 сек.
Интенсивность испарения Jn определялась по формуле (4):
J n  10 6  M n  Ps  Fзр

(4),

где Мn – молекулярная масса паров нефтепродукта, кг/моль;
Ps – давление насыщенных паров нефтепродукта, определяемое по формуле (5),
кПа;
Fзp – поверхность розлива (испарения) нефтепродукта, м2.

Ps 

exp(6.908  0.0433  (t H  0.924  t всп  2,055)
1047  7,48  t всп

(5),

где tН – температура нефтепродукта, °С;
tвсп – температура вспышки нефтепродукта, °С.
Масса газа, заключённого в объёме аварийного аппарата, определялась как:




Vвн  Р  273
  VГ.пост 
М Г   Г  
 101  0,98  (273  t Г ) 


(6),

где ρг – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;
Vвн – внутренний объем аппарата, м3;
Р – рабочее давление газа в аппарате, кПа;
tг – рабочая температура газа, °С;

Взам. инв. №

Vг.пост – объем газа поступившего к аварийному аппарату за время отсечения
запорной арматуры, м3;
0,98 – коэффициент сжимаемости газа.
При расчёте, внутренний объем аппарата принимался

согласно

принятым

Подп. и дата

технологическим решениям.
При расчёте внутренний объем трубопровода (Vтр) определялся по формуле (7).

Vтр 

l тр    (Dтр  2h тр ) 2
4

(7),

Инв. № подл.

где lТР – длина отсекаемого участка трубопровода, м;
DТР – наружный диаметр трубопровода, м;
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hTP – толщина стенки трубы, м.
При расчётах выражение

(Dтр  2h тр )

может быть заменено на величину DN

(номинальный диаметр), в зависимости от предоставленных исходных данных.
Время

срабатывания

запорной

арматуры,

принято

в

соответствии

с

технологическими решениями.
Объем газа, поступившего к аварийному участку за время отсечения запорной
арматуры (Vг.пост), определялся согласно методике, изложенной в первой редакции
«Отраслевого руководства по анализу и управлению риском, связанным с техногенным
воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов
добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения
их надёжности и безопасности» РАО «Газпром».

V Г.пост   арм 

0,57    (D тр  2h тр ) 2
4



2  (P - 101)

Т

(8),

где τ арм – время срабатывания запорной арматуры.
При моделировании аварийных ситуаций, связанных с факельным горением утечки
газа, принималось, что в создании поражающих факторов факельного горения участвует вся
масса газа, заключённого в отсекаемом участке газопровода (вся масса газа, заключённая
в аварийном аппарате), плюс масса газа, поступившего к аварийному участку за время
отсечения запорной арматуры.
При моделировании аварийных ситуаций, связанных с взрывами облаков ГВС
(ГПВС),

принималось,

что

в

создании

поражающих

факторов

взрыва

участвует

определённая доля массы облака, выраженная величиной коэффициента участия:


коэффициент участия горючих газов и паров ЛВЖ при взрыве облака ГВС
(ГПВС) в открытом пространстве принимали равным z = 0,1;

Взам. инв. №

Коэффициент участия паров ЛВЖ нагретых ниже температуры вспышки принимали
равным z = 0
Также учитывалось, что при детонационном и дефлаграционном сгорании облака
ГВС (ГПВС) в помещении может участвовать масса вещества, при выбросе которой в
помещении создаётся концентрация газа (паров нефтепродуктов), не превышающая

Подп. и дата

стехиометрическую.

Для количественной оценки параметров теплового излучения при пожарах проливов
использовался метод расчёта интенсивности теплового излучения при пожарах проливов

Инв. № подл.

ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов.
Общие требования. Методы контроля). Данный метод применяется для расчёта
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интенсивности теплового излучения при пожарах проливов нефтепродуктов и позволяет
определить средне поверхностную плотность теплового излучения пламени в зависимости
от величины приведённого диаметра розлива, углового коэффициента облучённости,
высоты пламени и удалённости от границы открытого пламени, а также с учётом
коэффициента пропускания атмосферы.
Интенсивность теплового излучения q рассчитывают по формуле:

q  E f  Eq  
где

(9),

E f - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;  - коэффициент пропускания атмосферы.
Эффективный диаметр розлива d рассчитывается по формуле:
4⋅S

(10),

d=√π

где S – площадь розлива, м2.
Высота пламени Н, рассчитывается по формуле:
H = 42 ⋅ d ⋅ (

0,61

m
ρв √g⋅d

(11),

)

где m – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м*с);
 B - плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.
Угловой коэффициент облучённости Fq определяется по формуле:
2
Eq = √FV2 + FH

Инв. № подл.
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В

данной

(12),
формуле

коэффициенты

FV V

и

FV V

определяются
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(13),
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(14),

FH 

где h = 2H⁄d

h  2H

d ; S1 = 2r⁄d

S1  2 r

как:

d (r – расстояние от геометрического

центра розлива до облучаемого объекта);
A = (h2 + S12 + 1)⁄2S1; B = (1 + S 2 )⁄(2S)
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Коэффициент пропускания атмосферы τ определяется по формуле:
τ = exp[-7 ⋅ 10-4 ⋅ (r-0,5 ⋅ d)]

(15).

Расстояние, соответствующее степени поражения с откладывается от границы
пролива и формой соответствующей форме розлива.
Предельно допустимые значения интенсивности теплового излучения пожара
проливов ЛВЖ и ГЖ взяты из ГОСТ Р 12.3.047-2012.
Для количественной оценки параметров теплового излучения при факельном горении
высокоскоростной струи истекающего газа использовалась расчётная модель факела как
трёхмерного объёмного тела (усечённого конуса) с тепловыделением со всего объёма.

Длина усечённого конуса 𝐻𝐿 факела определяется по формуле:
(16),

HL = √LB -b 2 sin2 α -b cos α
где α – угол отклонения оси конуса от вертикали,
b – расстояние отрыва основания конуса от источника выброса,

𝐿𝐵 – расстояние до центра большого основания конуса (дальность выброса газа).
Расстояние отрыва основания конуса факела определяется по формуле:
b = LB ⋅

sin(α-αb )
sin α

(17),

где 𝛼𝑏 – угол между прямой, соединяющей источник выброса и крайнюю точку
выброса с вертикальной осью.
Начальный диаметр конуса DS факела определяется по формуле:
ρ

(18),

DS = d0 ⋅ √ρ0

a

где ρ0 , ρa – плотности истекающего газа и воздуха соответственно,

Взам. инв. №

d0– диаметр источника выброса.
Малый диаметр усечённого конуса факела 𝐷1 определяется из соотношения:

 

D1
1
 
 13.5  e  6   1.5  1  1      e  7Ri S C 
DS
  15  0 


(19),
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где Ω – коэффициент, учитывающий влияние ветрового потока (Ω<0,05 – слабое
влияние ветра, 0,05<Ω<0,5 – среднее и сильное влияние ветра),
𝑅𝑖𝑆 - расчетная величина, учитывающая скорость истечения газа и рассчитываемая
по формуле:

Инв. № подл.

1⁄
3

g
RiS = ( ⁄ 2 2 )
DS ⋅ u 0
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где 𝑔 - ускорение свободного падения,
u0 – скорость истечения газа.
Расчётная величина С определяется по формуле:
С = 1000 ⋅ e-100Ω + 0,8

(21),

Большой диаметр 𝐷2 усеченного конуса факела определяется из соотношения:
D2
LB

= (0,18 ⋅ e-1,5Ω + 0,31) ⋅ (1-0,46e-25Ω )

(22),

Интенсивность тепловыделения определяется по формуле:
q = E ⋅ q  Ev

(23),

где φ – угловой коэффициент облучения, который может быть рассчитан по формуле
(12),
ν – коэффициент поглощения излучения атмосферой, который может быть рассчитан
по формуле (15),
E ⋅ – интенсивность излучения с единицы поверхности пламени, рассчитывается по
формуле:
E ⋅ = (Qη)⁄Fф

(24),

где Q – общее тепловыделение факела,

 - коэффициент излучения в окружающем пространстве,
Fф Ф – площадь излучающей поверхности (усечённого конуса).
Общее тепловыделение Q рассчитывается по формуле:
Q = G ⋅ QPH ⋅ k ⋅ η

(25),

где G – массовый расход газа,

Q PH - низшая теплота сгорания газа,
Взам. инв. №

k – коэффициент «недожога».
Коэффициент излучения в окружающем пространстве 𝜂 рассчитывается по формуле:
η = 0,11 + 0,21e-0,00323u0

(26),

Площадь излучающей поверхности (усечённого конуса) Fф рассчитывается по

Подп. и дата

формуле:
π

Fф = 4 (D12 + D22 ) +

π(D1 +D2 )
√HL2
2

D2 -D1 2
)
2

(27)

+(

Предельно допустимые значения интенсивности теплового излучения факельного

Инв. № подл.

горения горючих газов взяты из ГОСТ 12.3.047-2012.
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Для дополнительной количественной оценки воздействия воздушных ударных волн,
образующихся при взрывах газовоздушных и газопаровоздушных смесей на здания и
сооружения использовалась «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей».
Определение эффективного энергозапаса
Эффективный энергозапас горючей смеси определяется из соотношения:
если Сг ≤ Сст
Е = Mгqг

(33),

если Сг > Сст
Е = MгqгСст/Сг

(34),

где Mг – масса горючего вещества, содержащегося в облаке ГВС (ГПВС), кг;
qг – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;
Сг – концентрация горючего вещества в облаке, кг/м3;
Сст – стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом, кг/ м3.
При расчёте параметров взрыва облака, лежащего на поверхности земли, величина
эффективного энергозапаса удваивается.
Для оценки объёма газового облака используется соотношение:
V = Mг/Сст

(35),

Стехиометрическая концентрация горючего вещества в облаке определяется из
справочных данных или рассчитывается отдельно.

В случае если определение концентрации горючего вещества в смеси затруднено, в
качестве величины Сг в соотношении (35) принимается концентрация, соответствующая
нижнему концентрационному пределу воспламенения горючего газа.

Взам. инв. №

Теплота сгорания горючего газа qг в облаке оценивается по формуле:
qг = 44*β, МДж/кг

(36),

где β – корректировочный параметр, характеризующий фугасные свойства опасного
вещества.

Подп. и дата

Значение корректировочного параметра β для наиболее распространённых опасных
веществ взяты из таблицы 1.
Масса горючего газа, содержащегося в облаке ГПВС (ГВС), может задаваться в
качестве исходного параметра или определяться исходя из условий развития аварий. При

Инв. № подл.

оценке последствий аварий массу Мг согласно вышеизложенным положениям.
Определение ожидаемого режима взрывного превращения
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Классификация горючих веществ по степени чувствительности
Газовоздушные и газопаровоздушные смеси, способные к образованию горючих
смесей с воздухом, по своим взрывоопасным свойствам разделены на четыре класса.
Классификация горючих веществ по степени чувствительности приведена в приложении 3
Общих правил взрывобезопасности.
Классификация окружающей территории
В связи с тем, что характер окружающего пространства в значительной степени
определяет скорость взрывного превращения облака ГВС (ГПВС) и, следовательно,
параметры ударной волны, геометрические характеристики окружающего пространства
разделены на виды в соответствии со степенью его загромождённой.
Вид 1. Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при
сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных струй продуктов сгорания
с размером не менее трёх размеров детонационной ячейки данной смеси. Если размер
детонационной ячейки для данной смеси неизвестен, то минимальный характерный размер
турбулентных струй принимается равным 5 см для веществ класса 1; 20 см – для веществ
класса 2; 50 см – для веществ класса 3 и 150 см – для веществ класса 4;
Вид 2. Сильно загромождённое пространство: наличие полузамкнутых объёмов,
высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество
повторяющихся препятствий;
Вид 3. Средне загромождённое пространство: отдельно стоящие технологические
установки, резервуарный парк;
Вид 4. Слабо загромождённое и свободное пространство.
Классификация ожидаемого режима взрывного превращения
Известны два основных режима протекания процессов горения газовоздушных и
газопаровоздушных смесей – детонация и дефлаграция. Для оценки параметров действия

Взам. инв. №

взрыва возможные режимы сгорания облака ГВС (ГПВС) разбиты на шесть диапазонов по
скоростям

их

распространения,

причём

пять

из

них

приходятся

на

процессы

дефлаграционного горения облака, поскольку характеристики процесса горения со
скоростями фронта, меньшими 500 м/с, имеют существенные качественные различия.
Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения в зависимости от класса

Подп. и дата

горючего вещества и вида окружающего пространства определяется с помощью экспертной
таблицы 2.
Разбиение режимов взрывного превращения облака ГВС (ГПВС) по диапазонам
скоростей:

Инв. № подл.

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше;
Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени 300-500 м/с;
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Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени 200-300 м/с;
Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени 150-200 м/с;
Диапазон 5. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:
Vг = k1 Мг1/6

(37),

где k1 – константа, равная 43.
Диапазон 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:
Vг = k2 Мг1/6

(38),

где k2 – безразмерная константа, принимаемая равной 26.
Оценка агрегатного состояния
При оценке агрегатного состояния испарившегося облака или вышедшего из
аппарата предполагается, что смесь гетерогенная, если более 50 % топлива содержится в
облаке в виде капель, в противном случае облако считается гомогенной (газовой). Провести
такие оценки можно исходя из величины давления насыщенных паров топлива при данной
температуре и времени формирования облака. Для летучих веществ, таких, как конденсат
газовый, при температуре выше плюс 50 °С, смесь можно считать газовой, а для веществ с
низким давлением насыщенного пара (распыл дизтоплива при температуре плюс 20°С)
расчёты проводятся в предположении гетерогенного облака.
Расчёт максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных
ударных волн.
После

того

как

определён

вероятный

режим

взрывного

превращения,

рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн (избыточное давление ΔP
и импульс волны сжатия I) в зависимости от расстояния до центра облака.
Детонация гомогенных и гетерогенных смесей
Для вычисления параметров воздушной ударной волны на заданном расстоянии R от

Взам. инв. №

центра облака при детонации облака ГВС (ГПВС) предварительно рассчитывается
соответствующее безразмерное расстояние от центра облака по соотношению:
Rх = R/(E/P0)1/3

(39),

где P0 – атмосферное давление, Па.
Все соотношения также могут быть записаны в функциях аргумента λ=100R/E1/3. При

Подп. и дата

принятых в Методике допущениях между Rх и λ существует простая связь: λ =2,15 Rх, где λ
– параметрическое расстояние.
Расчёт безразмерных давления Pх и импульса фазы сжатия Iх производится исходя
из агрегатного состояния горючих веществ в облаке.

Инв. № подл.

В случае детонации облака гомогенной (газовой) ГВС, применяются соотношения:
ln(Pх) = -1,124 – 1,66ln(Rх) + 0,26 (ln(Rх))2 ± 10 %
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ln(Iх) = -3,4217 – 0,898ln(Rх) – 0,0096 (ln(Rх))2 ± 15 %

(41).

Соотношения (40) и (41) справедливы для Rх, больших величины Rк = 0,2 и меньших
Rк = 24. В случае Rк < 0,2 величина Pх полагается равной 18, а величина Rх принимается
равной 0,142.
В случае детонации облака гетерогенной ГПВС, применяются соотношения:
Pх = 0,125/Rх + 0,137/Rх2 + 0,023/Rх3 ± 10 %

(42),

Iх = 0,022/Rх ± 15 %

(43)

Соотношения (42) и (43) справедливы для значений Rх, больших величины
Rк = 0,25. В случае если Rх < Rк, величина Pх полагается равной 18, а величина Iх = 0,16.
Дефлаграция гомогенных и гетерогенных ГПВС (ГВС)
В случае дефлаграционного сгорания облака к параметрам, влияющим на величины
избыточного давления и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого
фронта пламени Vг и степень расширения продуктов сгорания
принимается



= 7, для гетерогенных





. Для газовых смесей

= 4.

Для расчёта параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных облаков
величина эффективного энергозапаса смеси домножается на коэффициент (  - 1)/



.

Безразмерные давление Pх1 и импульс фазы сжатия Iх1 определяются по
соотношениям:
Pх1 = (Vг/С0) ((  - 1)/



)(0,83/Rх – 0,14/Rх2)

(44),

 V   (  1)  
V
  0.06 0.01 0.0025 

I X 1   Г   
 2 
  1  0.4    1  Г  C0   

RX
R X3 
  RX
 C0     

(45)

где С0 – скорость звука в воздухе, м/с.
Последние два выражения справедливы для значений Rх, больших величины

Взам. инв. №

Rкр = 0,34, в противном случае, в соотношениях (44) и (45) Rх принимается равной Rкр=0,34.
Вычисление величин Pх2 и Iх2 для режима дефлаграционного сгорания ГПВС (ГВС)
производится идентично порядку вычисления этих величин при детонации ГПВС (ГВС) (для
гомогенной смеси – соотношения (40), (41); для гетерогенной смеси – по соотношениям (42),
(43)). Окончательные значения Pх и Iх выбираются из условий:

Подп. и дата

Pх = min (Pх1, Pх2); Iх = min (Iх1, Iх2)

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия
вычисляются соответствующие им размерные величины:
ΔP = Pх0P
I= Iх (P0)

Инв. № подл.

(46).

(47),
E
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Пожар-вспышка
В случае образования паровоздушной смеси в не загромождённом технологическим
оборудованием пространстве и его зажигании относительно слабым источником (например,
искрой) сгорание этой смеси происходит, как правило, с небольшими видимыми скоростями
пламени. При этом амплитуды волны давления малы и могут не приниматься во внимание
при оценке поражающего воздействия. В этом случае реализуется так называемый пожарвспышка, при котором зона поражения высокотемпературными продуктами сгорания
паровоздушной смеси практически совпадает с максимальным размером облака продуктов
сгорания (т.е. поражаются в основном объекты, попадающие в это облако).
Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания паровоздушного
облака при пожаре-вспышке RF определяется формулой
RF=1,2xRНКПР,

(49)

где RНКПР - горизонтальный размер взрывоопасной зоны.

Огненный шар
Облако пара, смешанное с воздухом, но переобогащенное топливом и не способное,
поэтому объёмно детонировать, начинает гореть вокруг своей внешней оболочки и
вытягивается, образуя огневой шар. Такие огневые шары крайне опасны. Поднимаясь,
огневой шар образует грибовидное облако, ножка которого - это сильное восходящее
конвективное течение. Такое течение может всасывать отдельные предметы, зажигать их и
разбрасывать горящие предметы на большие площади.
Дозу теплового излучения Q, Дж/м2, рассчитывают по формуле
Q = q ts ,

(50)

где q - интенсивность теплового излучения «огненного шара», Вт/м2;
ts - время существования «огненного шара», с.
Взам. инв. №

Значения предельно допустимой дозы теплового излучения при воздействии
«огненного шара» на человека составляют:
Степень поражения Доза теплового излучения,
Ожог 1-й степени 1,2∙105 Дж/м2;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ожог 2-й степени 2,2∙105 Дж/м2;
Ожог 3-й степени 3,2∙105 Дж/м2.
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Расчёт условных вероятностей реализации сценариев аварий.
Расчёт условных вероятностей P(Cij А) реализации расчётных сценариев Сij аварий
выполняется по следующим формулам:
для

сценариев

аварий

с

возгоранием

газа

или

конденсата

сразу

после

разгерметизации

P(C A)  P( B A)  P(C AB )  P(C ABC ) ,
ij
i
ij
i

(51)

для сценариев аварий без возгорания

P(C A)  P( B A)  P(C AB )  P(C AB C )
ij
i
ij
i

(52)

где А – событие, состоящее в возникновении разгерметизации (разрыва)
составляющей ОПО;
В – событие, состоящее в возгорании истекающего вещества сразу после
разгерметизации;

B – событие, состоящее в отсутствии возгорания после разгерметизации;
Ci – событие, состоящее в реализации хотя бы одного из сценариев группы Ci;
Cij- событие, состоящее в реализации конкретного j-го сценария группы Ci;
P( B А) , P( B A) -условные вероятности, соответственно, возгорания и отсутствия

возгорания газа при условии, что произошла разгерметизация (разрыв);

Взам. инв. №

сценария Сij при условии реализации группы Ci при аварии с возгоранием и при аварии без

Инв. № подл.

группы Сi при условии, что произошло (не произошло) возгорание сразу после

Подп. и дата

P(Ci AB) , P(Ci AB ) - условные вероятности реализации хотя бы одного из сценариев

разгерметизации;

P(C ABC ) ,
ij
i

P(C AB C ) ij
i

условные

вероятности

реализации

конкретного

возгорания, соответственно.
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На промысловых трубопроводах характер горения газа при авариях и масштабы
теплового воздействия пожара на окружающую среду зависят от конкретного сочетания
целого ряда факторов, среди которых можно указать такие как:


максимальное рабочее давление газа, диаметр газопровода, место разрыва;



общие размеры разрушения (линейный пробег трещины), характерные
размеры

(длина,

характеристики

ширина

массива

и

глубина)

грунта;

грунтового

взаимное

новообразования;

положение

осей

концов

разрушенного участка трубопровода.
Факторы первой группы определяют интенсивность и динамику выброса газа вверх и
вниз по потоку от места разрыва, факторы второй – интегральное газодинамическое поле
взаимодействующих высокоскоростных струй газа.
В качестве базовых вариантов формы пламени пожара при разрывах газопроводов
приняты следующие:


горение невзаимодействующих настильных (слабо наклонных к горизонту)
двух (или одной) струй газа, истекающих в сверхкритических режимах в
противоположных направлениях из разведённых (относительно исходного
положения) концов разрушенного трубопровода (сценарий – «струевое
пламя»);



горение газового шлейфа, образующегося при встречном газодинамическом
взаимодействии двух потоков газа, истекающих со звуковой скоростью из
концов повреждённого участка трубопровода и с ориентацией интегрального,
относительно низкоскоростного, потока, близкой к вертикальной (сценарий –
«пожар в котловане»).

Расчёт геометрических размеров пламени для сценариев группы С1.
Для

сценариев

указанной

группы

пламя

пожара

моделируется

в

виде

цилиндрического твёрдого теплового излучателя, вертикального или наклонного.
Взам. инв. №

Следует учитывать, что из-за физических особенности горения настильных струй при
сверхкритических параметрах истечения природного газа из трубопровода, т.е. когда
источник выброса ориентирован горизонтально и расположен на уровне поверхности земли,
в силу торможения струи и изменения поверхности эжекционного захвата воздуха, длина

Подп. и дата

H)
видимой части пламени ( L(max
), увеличивается на 20-25 % по сравнению с длиной

свободного пламени.
H)
Концевая часть настильного факела (~0,2 L(max
) имеет выраженное отклонение вверх,

сгорает в виде отдельных языков пламени и вносит относительно незначительный вклад в

Инв. № подл.

общее излучение тепла от факела в окружающее пространство. Также незначительное
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влияние

на

характеристики

теплового

излучения

оказывает

начальный

н)
(«слабосветящийся») участок факела длиной (0,2-0,25) L(max
.

После выходного сечения на определённом участке (в пределах нескольких
диаметров трубы) при превышении статическим давлением на срезе трубы атмосферного
давления

происходит

изоэнтропическое

расширение

газа

с

разгоном

потока

до

сверхзвуковых скоростей (М>1) и формированием системы скачков уплотнения (без
изменения расходных характеристик в образующемся струйном течении). Для данного
участка течения характерна существенная неравномерность потока. При этом за счёт
действия скачков уплотнения происходит потеря полного давления. В конце данного участка
давление в поперечной плоскости течения выравнивается и становится равным
атмосферному.

Расчёты разлёта фрагментов грунта и осколков трубы
При расчёте рассматривается метание грунта и оболочки трубы сжатым газом при
разрушении трубопровода в секторе 2 . Принимается, что ось трубопровода заглублена на
глубину Н, радиус трубы - R0 , давление в трубе – P0 .
Предполагается, что на выброс грунта из траншеи расходуется часть потенциальной
энергии сжатого газа Aг. Массой оболочки трубы для заглублённых газопроводов можно
пренебречь.
Результаты расчётов показывают, что при проектном заглублении трубы и изменении
угла  от 300 до 600 скорость метания грунта меняется от 74 до 45 м/с.
Расчёты дальности разлёта осколков проводились для масс фрагментов от одного
грамма до 1000 кг в предположении, что фрагменты имеют компактную форму (линейные
размеры по трём ортогональным осям фрагментов равны), плотность грунта равна 2000

Взам. инв. №

кг/м2, а плотность металла трубы 7800 кг/м2.
Дальность разлёта осколков для трубопроводов до Ду 400 мм по данным статистики
не превышает 35-50 м. Количество осколков (фрагментов) трубы, образующихся при
аварийном разрушении газопровода и дальность их разлёта зависят от вязкостных
характеристик сталей, из которых изготовлены трубы. Для высоковязких сталей следует

Подп. и дата

ожидать образование 2 – 3 крупных фрагментов, дальность разлёта которых не превысит
нескольких десятков метров (до 30 м).
Результаты расчётов, свидетельствуют о том, что возникающая при разрушениях
газопроводов воздушная волна сжатия не представляет прямой угрозы для жизни человека,

Инв. № подл.

оказавшегося даже в непосредственной близости (>50 м) от центра разрыва, и.
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Метан, являющегося основным компонентом природного газа, в неограниченном
пространстве взрывается весьма редко, поскольку он не образует стабильных облаков
вблизи поверхности земли. Поэтому сценарий дефлаграционного взрыва газовоздушного
облака не рассматривается.

Расчёт потерь газа при полном разрыве участка промыслового трубопровода
Количества опасных веществ, способных участвовать в авариях, зависят от
сценариев их развития. Эти величины определяются временем реагирования систем
автоматики

или

трубопроводов,

идентификации
рабочим

аварии

давлением

в

на

диспетчерских

них,

пунктах,

характеристиками

диаметрами

перекачивающего

оборудования, показателями надёжности разобщительной арматуры и линейных кранов, а
также рядом других показателей.
При

наличии

систем

дистанционного

управления

запорной

арматурой

продолжительность аварийного истечения опасных веществ складывается из времени
идентификации аварийного разрыва оператором или системой автоматики и времени
собственно

закрытия

автоматических

запирающих

систем

аварийной

устройств.
защиты

При

(первичных

нормальном
датчиков,

срабатывании
исполнительных

механизмов) объёмы выбросов будут минимальны и не превысят значений, представленные
в настоящем разделе.
Объём газа, который может быть выброшен в атмосферу в результате аварийного
разрыва газопровода, рассчитан из условия, что истечение газа из трубопровода происходит
в критическом режиме.
Порядок расчёта:
Рассчитывается начальный запас газа на участке МГ (перед возникновением
аварийной ситуации) [Qfull];

Взам. инв. №

Рассчитывается объем поступления газа в газопровод от начальной КС за период
времени от возникновения аварийной ситуации до срабатывания начального охранного или
начального линейного кранов [Qin];
Рассчитывается объем отбора газа из газопровода через конечную КС за период
времени от возникновения аварийной ситуации до срабатывания конечного охранного крана

Инв. № подл.

Подп. и дата

[Qout];
По известным значениям давления и температуры газа на начальных кранах в
момент срабатывания начального линейного крана рассчитывается остаточный запас газа
между начальной КС и местом разрыва трубы [Qup];
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По известным значениям давления и температуры газа на конечных кранах в момент
срабатывания конечного линейного крана рассчитывается остаточный запас газа между
местом разрыва трубы и конечной КС [Qdown];
Потери газа [Qlost] рассчитываются по формуле:

Qlost = Qfull + Qin - Qout - (Qup + Qdown)

Оценка ожидаемых частот аварий на промысловых трубопроводах
С учётом данных по аварийности на линейной части, среднестатистическое по
Российской

Федерации

значение

интенсивности

аварийных

отказов

ср

для

межпромысловых газопроводов принималось равным 0,23 аварий в год на 1000 км.
Вероятность нарушения герметичности участков газосборных сетей составляет
-7

1,4∙10 в год-1∙м-1;
Для участков трубопроводов абсолютная частота аварий определяется исходя из
длины

рассматриваемого

участка

трубопровода

и

удельной

частоты

аварийной

разгерметизации на единицу длины.
Для определения условных вероятностей P ( B А) , P ( B A) загорания/незагорания газа
использованы статистические данные по относительным частотам загорания/незагорания
газа при разрыве промыслового трубопровода, зависящим, как правило, от условного
диаметра.
Указанные базовые значения вероятностей P( B A) и P ( B A) загорания/незагорания
газа откорректированы с помощью коэффициента kзаг, зависящего от имеющего место на
данном участке газопровода конкретного типа грунта, количества каменистых включений в
нем, способных при соударении в потоке газа воспламенить газ, по формулам

P ' ( B A) = 1- kзаг∙ P( B A) .
где kзаг = 0,7 – для торфяников, льдистых структур, песков.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

P ' ( B A) = kзаг∙ P( B A) ,
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3.4.1.4
Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии на
кустах скважин
Количество вещества, выбрасываемого в атмосферу при открытом фонтанировании
скважины, рассчитывалось, исходя из свободных дебитов скважин и времени истечения
газа.
Продолжительность открытого фонтанирования зависит от геолого-геотехнических
условий и эффективности мер по ликвидации аварии и может составлять от нескольких
часов до нескольких суток.
Исходя из статистических данных продолжительность выброса принята:


В случае открытого фонтанирования газа без воспламенения - 12 часов



В случае открытого фонтанирования газа с воспламенением - 3 суток

При определении количества вещества, принимающего в создании поражающих
факторов, были сделаны следующие допущения:


В создании поражающих факторов при авариях, сопровождающихся пожарами
истекающего газа и конденсата, учитывалась вся масса природного газа и
конденсата, выброшенная из аварийной скважины за время ее открытого
фонтанирования.



Масса конденсата, участвующая в создании поражающих факторов при пожарах
пролива, определялась исходя из массы конденсата, поступившей в ОПС за
время фонтанирования скважины в течение 12 час.



Масса паров конденсата, участвующая в образовании ударной волны при
дефлаграционном сгорании ТВС при парении пролива, рассчитывалась исходя из
времени парения, равного 1 час. Площадь парения определялась как для случая
разлива ЛВЖ по подготовленной поверхности (толщина слоя 0,05 м)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Количества опасных веществ, участвующих в авариях, представлены в таблице 3.16.
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Таблица 3.16 - Количество газа, участвующего в авариях на кустах скважин
Количество опасного вещества, т

куст

Разрушение оборудования
скважины

Разрушение стволовой задвижки

Разрушение коренной
задвижки

Разрушение оборудования скважины

Сценарий Сскв1

Сценарий Сскв2

Сценарий Сскв3

Сценарий Сскв4

Сценарий Сскв5

Сценарий
Сскв6

Пожар колонного типа с
образованием зоны термического
воздействия

Горение вертикальной струи газа с
образованием зоны термического
воздействия

Горение настильной струи газа
с образованием зоны
термического воздействия

Выброс опасных веществ без
воспламенения

Взрыв ТВС

Пожар
пролива

газ, т
U68
U78

участвующего в
создании
поражающих
факторов

участвую
щего в
аварии

участвующ
его в
создании
поражающ
их
факторов

участвующег
о в аварии и
создании
поражающих
факторов

участвующего в
аварии

участвующего в
создании
поражающих
факторов

участвующего
в аварии

участвующег
о в создании
поражающих
факторов

газ, т

газ, т

газ, т

газ, т

газ, т

газ, т

конденса
т

газ

конденса
т

конденса
т

конденсат,т

конденсат,т

8918,2

8918,2

8918,2

8918,2

8918,2

8918,2

1486,4

1198

1486,4

1198

128,6

12,86

1198

10168,0

10168,0

10168,0

10168,0

10168,0

10168,0

1928,0

1544

1928,0

1544

120

12

1544

участвующего в
аварии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

участвующего в
аварии

участвующего
в создании
поражающих
факторов

Разрушение оборудования скважины,
фонтанной арматуры
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3.4.1.5
Данные о размерах вероятных зон действия поражающих
факторов для описанных сценариев аварии на кустах скважин
Основными опасными последствиями аварий, прогнозируемых на кустах скважин,
являются:


загазованность прилегающей территории при распространении газа;



образование зон огневого и термического поражения при пожарах истекающего
газа и пожарах пролива;



образование зон избыточного давления при распространении воздушной ударной
волны (ВУВ) при взрывах ТВС.

В качестве основных поражающих факторов аварий на данных объектах
рассматриваются:


глубина потенциально опасной зоны загазованности при выбросах газа без
воспламенения;



прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при
пожарах;



барическое воздействие при распространении ВУВ.

При анализе воздействия поражающих факторов оценке подвергалось:


воздействие на сооружения и оборудование (степень разрушения);



воздействие на человека (тяжесть поражения).

Размеры потенциально опасной зоны загазованности в случае истечения природного
газа без воспламенения (сценарий Сскв4)
Линейные
определяются

размеры

в

общем

и

форма

случае

потенциально

технологическими

опасной

зоны

параметрами

загазованности

выброса

газа

и

особенностями его поступления в атмосферу: либо в виде настильной или вертикальной
высокоскоростной

струи,

либо

в

виде

близкого

к

вертикальному

относительно

низкоскоростного шлейфа газа из котлована.
Взам. инв. №

Расчёт

размеров

зон

загазованности

при

аварийном

истечении

газа

без

воспламенения проводился на основе методических подходов, изложенных в Приложении
Е (Е.1) СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009.
При определении геометрии зоны воздействия при настильном выбросе в качестве

Подп. и дата

её глубины принималось значение длины струи выброса, ширина зоны принималась равной
ширине струи выброса газа
При определении геометрии зоны воздействия при вертикальном и колонном
выбросе в качестве её глубины принималось значение высоты струи выброса (колонны
шлейфа), ширина зоны принималась равной диаметру струи выброса газа (колонны

Инв. № подл.

шлейфа).
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Размеры зон действия поражающих факторов при диффузионном горении
газа (сценарии Сскв2, Сскв3, Сскв4)
Под зонами поражения при пожаре истекающего газа понимались зоны поражения
открытым пламенем и зоны поражения тепловым излучением.
Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, где
возможно его появление. В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются. Размеры зоны поражения
открытым пламенем в случае горения струи газа ограничиваются геометрическими
размерами факела.
Под зоной поражения тепловым излучением принимается зона вдоль границы
пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с
заданной величиной. Характер воздействия на сооружения, оборудование и технические
устройства в этой зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной
теплового потока 32 кВт/м2 - разрушение рядом расположенных металлических конструкций,
для человека - зона безвозвратных потерь (получение ожога III степени для людей без
защитной одежды при длительности экспозиции 30 сек- смертельный исход).
Время экспозиции в зоне теплового воздействия принималось равным времени
покидания человека указанной зоны, при этом учитывались неадекватность действия
человека и скорость его передвижения (2,5 м/с).
Расчёт зон действия поражающих факторов в случае возгорания шлейфа газа при
фонтанировании скважины проводился в предположении, что излучение в окружающее
пространство происходит с наружной «оболочки» пламени, апроксимирующейся усечённым
конусом.
Расчёт размеров зон действия поражающих факторов пожаров газа проводился на
основе методических подходов, изложенных в Приложении Е (Е.4) СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-4002009.

Взам. инв. №

Размеры зон действия поражающих факторов при взрыве ТВС (ГВС и ПВС)
(сценарий Сскв5)
Под зонами поражения при взрыве газа в случае разгерметизации оборудования или
арматуры скважины понимались зоны разрушения зданий и сооружений и зоны поражения

Инв. № подл.

Подп. и дата

людей ударной волной.
В случае реализации данного сценария зона действия поражающих факторов равна
окружности радиусом R, центром которой является место разгерметизации. Границы зоны
действия на здания и сооружения (величина радиуса), определяющей степень их
разрушения, характеризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной волны.
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Оценка зон действия поражающих факторов в случае реализации данной аварий
производилась по Руководству по безопасности «Методика оценки последствий аварийных
взрывов топливно-воздушных смесей».
Режим взрывного превращения (горения) газовоздушной (паровоздушной) смеси
определялся при этом в зависимости от чувствительности горючего к возбуждению взрыва
(от размеров детонационной ячейки) и от характера загроможденности окружающего
пространства, в значительной степени определяющего степень турбулизации и скорость
движения видимого фронта пламени.
Условия выброса газа из оборудования скважин в атмосферу в соответствии с
терминами, принятыми в методике характеризуются как “слабо загромождённое и
свободное пространство” (класс четвёртый), оказывающее минимальное ускоряющее
влияние на распространение фронта пламени.
Для определения радиусов зон поражения применялся метод, приведённый в п. 42
Руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей».
При это определялись, согласно таблицы 3 Методики оценки последствий аварийных
взрывов топливно-воздушных смесей:
-

зона полного разрушения зданий;

-

граница области сильных разрушений (50-75% стен разрушено или находится на
грани разрушения);

-

граница

области

значительных

повреждений

(повреждение

некоторых

конструктивных элементов, несущих нагрузку);
-

граница области 50% разрушения остекления.

Размер зоны поражения ударной волной человека на открытой площадке
определялся по перепаду давления во фронте ударной волной при бесконечно большой
длительности импульса. Поражение людей определяется по воздействию отраженной
ударной волны и обломков разрушенных конструкций.
Взам. инв. №

По данным таблицы 3 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей, определялись:
-

граница области 50% выживания;

-

порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей

Инв. № подл.

Подп. и дата

маловероятно).
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Размеры зон действия поражающих факторов при пожарах пролива
(сценарий Сскв6)
Под зонами поражения при пожаре понимались зоны поражения открытым пламенем
и зоны поражения тепловым излучением.
Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, где
возможно его появление. В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.
При горении пролива эта зона определялась как размер лужи пролива. Принималось,
что поверхность пролива в любой момент времени будет представлять собой плоскую
круглую лужу постоянной величины. Лужа будет растекаться под действием силы тяжести
до тех пор, пока не достигнет ограничивающей обваловки (в случае её наличия). В случае
свободного растекания

жидкости

толщина слоя определялась в

соответствии

с

рекомендациями «Методики определения расчётных величин пожарного риска на
производственных объектах» - 0,05 м. Влияние ветра на зону пламени не оценивалось
Под зоной поражения тепловым излучением при пожарах пролива принимается зона
вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться
тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой
зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.
В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 размер зоны поражения при пожарах пролива
определялся по площади горения пролива и зоне воздействия теплового излучения по
следующим уровням излучения (см. таблица 3.17):
Таблица 3.17 - Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров
проливов ЛВЖ и ГЖ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Степень поражения
Без негативных последствий в течение длительного времени
Безопасно для человека в брезентовой одежде
Непереносимая боль через 20—30 с
Ожог 1-й степени через 15—20 с
Ожог 2-й степени через 30—40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин
Непереносимая боль через 3—5 с
Ожог 1-й степени через 6—8 с
Ожог 2-й степени через 12—16 с
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью
(влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской;
воспламенение фанеры

Интенсивность теплового
излучения, кВт/м2
1,4
4,2
7,0

10,5
12,9
17,0

Размеры зон действия основных поражающих факторов при авариях на скважинах

Инв. № подл.

представлены в таблицах 3.16 – 3.18.
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Таблица 3.18 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов (сценарий Сскв3, Сскв4)

Диаметр,
мм

Давление
газа, МПа

Сценарий Сскв4 загазованность
атмосферы,
колонный выброс
газа
Высота Диаметр
зоны,
зоны,
м
м

16,0
46,5
46,5
50,0
16,0
16,0

61
93
77
53
77
93

30
47
39
27
39
47

Высота
факела,
м

Диаметр
факела,
м

50
77
64
43
64
77

25
39
32
22
32
39

Глубина
зоны 100%
поражения,
м
73
113
93
64
93
113

Глубина
зоны 1%
поражения,
м
100
155
128
88
128
155

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

100
80
100
80
200
250

Сценарий Сскв3 - горение шлейфа газа,
колонный выброс
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Таблица 3.19 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при взрывах ТВС в случае разгерметизации оборудования скважины (Сценарий Сскв5)

Куст скважин

Полное разрушение
зданий

U68
U78

-

Радиусы зон разрушения зданий и сооружений, м
Граница области
Граница области сильных
возможных повреждений
разрушений
несущих конструкций
61.35
134.90

Размеры зон поражения для человека, м
Разрушение 50%
остекления

50% выживание

Порог выживания

479.70
932.25

-

-

Таблица 3.20 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при горении проливов конденсата (Сценарий Сскв6)

U68
U78

12000
42200

Воспламенение
древесины при
длительности облучения
15 мин (12,9 кВт/м2), м
6,8
11,1

Зона,
характеризующаяся
отсутствием негативных
последствий для
человека (1,4 кВт/м2), м
104,3
179,7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст скважин

Площадь горения (зона
безвозвратных потерь), м2

Радиусы поражения тепловым излучением от границы пролива
Непереносимая боль через Непереносимая боль через
3-5 с, ожог 1-й степени
20-30 с, ожог 1-й степени
Безопасно для человека
через 8 с, ожог 2-й степени
через 15-20 с, ожог 2-й
в брезентовой одежде
через 12-16 с (10,5 кВт/м2), степени через 30-40 с (7,0
(4,2 кВт/м2), м
2
м
кВт/м ), м
12,3
25,7
46,6
20,4
43,5
80,0
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3.4.2 Результаты определения (расчёта) границ и характеристик зон
воздействия поражающих факторов аварий на промысловых трубопроводах
3.4.1.1
Перечень основных возможных причин возникновения аварий на
промысловых трубопроводах
Распределение аварий по видам опасных производственных объектов приведено в
таблице 3.21.
Таблица 3.21 - Распределение аварий по видам опасных производственных
объектов газодобычи и их составляющих
Вид опасного
производственного объекта или
составляющей опасного
производственного объекта

Доля от
общего
числа
аварий, %

Скважины

8,3

Шлейфы газовых скважин
Сборные коллекторы
Шлейфы-подключения
Газоподводящие коллекторы
Перепускные коллекторы

19,8
11,5
1,1
2,1
1,1

Вид опасного
производственного объекта
или составляющей
опасного
производственного объекта
Газопроводы
неочищенного газа
УКПГ
УППГ
Головные сооружения
ПГРС
Нет данных

Доля от
общего
числа
аварий, %
3,2
27,1
8,3
12,4
1,1
4,1

Распределение аварий в системе промысловых газопроводов по причинам и их доля
в общем количестве аварий представлены в таблице 3.22.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.22 - Распределение аварий в системе промысловых газопроводов по
причинам и их доля в общем количестве аварий
Причина аварии
% к общему числу
Порыв газопровода по сварному стыку или телу трубы
18.9
Трещины или свищи в результате коррозии, эрозии, превышения
39.6
давления или заводского брака
Неравномерное пучение грунтов, растепление грунтов, вызывающее
подъёмы и просадки оснований крановых узлов и трубопроводов и, как
22.6
следствие, превышение предела прочности труб
Механическое повреждение газопровода в результате нарушения
техники безопасности и правил строительных работ (в частности,
9.4
повреждение трубопровода гусеничной техникой)
Нарушение технологии ремонта и контроля качества
1.9
Нарушение правил охраны газопроводов и отсутствие надзора
1.9
Низкое качество монтажа и несоблюдение технологии сварки
1.9
Образование гидратов, скопление жидкости
1.9
Нарушение условий проекта (в частности, недостаточная глубина
1.9
заложения трубопроводов)
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Из таблицы видно, что большинство аварий на газопроводах-шлейфах (промысловые
газопроводы) связано с образованием трещин и свищей. Доля таких аварий составляет
около 40%. Наличие таких аварий приводит к значительным ущербам для окружающей
среды за счёт выбросов вредных газообразных и жидких веществ в атмосферу и на почву.
Свыше 50% аварий на трубопроводах сопровождались воспламенением природного
газа, истекающего из повреждённого трубопровода.
Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:


участки газопроводов-шлейфов на узлах подключения;



участки, проходящие вблизи районов с высоким уровнем антропогенной
активности

(районы

строительств,

пересечения

с

транспортными

коммуникациями).
Определение возможных причин и факторов, способствующих возникновению
и развитию аварий
Причины возникновения аварий могут быть условно объединены в следующие
группы:
Разрушение (разгерметизация) трубопроводов и линейной арматуры и отказы систем
противоаварийной защиты объекта.
Ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях,
несанкционированные действия персонала;
Внешние воздействия природного и техногенного характера.
1. Причины, связанные с разрушением (разгерметизацией) трубопроводов и
отказами систем противоаварийной защиты объекта
нарушение прочности трубопроводов и линейной арматуры;
внешнее механическое повреждение трубопроводов и линейной арматуры;

Взам. инв. №

причины, связанные с типовыми процессами;
прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии).
Нарушение прочности трубопроводов и линейной арматуры может быть вызвано
заводскими дефектами труб, дефектами сварочно-монтажных работ, хрупкостью металла,

Подп. и дата

физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.
Причинами аварий из-за низкого качества труб, запорной и соединительной арматуры
являются

несовершенство

технологических

процессов

производства

и

дефекты

металлургического характера.
Не выявленные на стадии испытаний дефекты могут обуславливать образование

Инв. № подл.

трещин, которые постепенно увеличиваются и достигают критических размеров. Причинами
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медленного роста трещин могут быть усталость металла, водородная хрупкость, коррозия,
возрастающие напряжения.
Аварийность по причине коррозионных процессов имеет тенденцию к снижению
вследствие увеличения объёмов капитального ремонта линейной части, повышения степени
защищённости от подземной коррозии средствами электрохимической защиты.
Более 50% коррозионных разрушений на газотранспортной системе происходило по
причине стресс-коррозии (СКР) – коррозионного растрескивания под напряжением
(сочетание низкого качества металла, соответствующего уровня действующих напряжений
и наличие коррозионно-активной среды).
Наиболее распространённым видом внешнего механического повреждения арматуры
и трубопроводов является повреждение, нанесённое автотракторной и специальной
техникой при проведении работ в охранной зоне трубопроводов. Данная причина аварий
характерна для густонаселённых территорий с высоким уровнем антропогенной активности
и связана, в основном, с нарушением правил ведения работ в охранной зоне трубопроводов.
Анализ

аварий

по

причинам

механических

повреждений

трубопроводов

свидетельствует об ослаблении контроля за охранной зоной газопровода со стороны
эксплуатационного персонала, в том числе из-за сокращения линейных обходчиков,
уменьшения численности эксплуатационных служб и ухудшения организации оповещения
населения и сторонних организаций по трассе прохождения газопровода.
Причины, связанные с основными (типовыми) процессами
Среди процессов, протекающих на газотранспортной системе, в качестве основных,
следует выделить газодинамические процессы транспорта газа по трубопроводам.
Характерной

особенностью

газодинамических

процессов

является

их

нестационарность: пульсация потока, образование ударных волн, зон разряжения.
Значительные перепады давления, динамические и статические нагрузки, а также их
Взам. инв. №

чередование создают условия для деформационного старения металла. Нестационарность
процессов может привести к вибрации трубопроводов, нарушению герметичности
трубопроводов до полного катастрофического их разрушения.
Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за

Подп. и дата

большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей
арматуры. Нестационарность процессов транспорта газа, пульсация потока может
послужить «катализатором» нарушения герметичности системы.
Прекращение подачи энергоресурсов может привести к отказу систем аварийной
сигнализации и автоматического управления, прекращению работы станций катодной

Инв. № подл.

защиты и, как следствие, к нарушению нормального режима перекачки газа и созданию
аварийной ситуации.

Изм. Кол.уч Лист №док.
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2. Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала
в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированными действиями персонала:
 нарушение должностных инструкций и инструкций по выполнению
технологических операций;


ошибочные действия при ремонтных работах на объекте;



запаздывание при принятии решений по задействованию нужного уровня
системы защиты;



бездействие и ошибка в действиях в нештатной ситуации;



проведение постоянных или временных огневых работ без специального
разрешения;



самовольное возобновление работ, остановленных органами Ростехнадзора



выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих
подчинённых нарушать правила безопасности и охраны труда;



эксплуатация оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за
пределы технических условий;



нарушение

(повреждение),

отключение

систем

взрывозащищённости

оборудования, систем автоматики и безопасности электрооборудования;


несоблюдение правил пожарной безопасности.

3. Причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного
характера:
К внешним воздействиям природного и техногенного характера можно отнести:


снежные заносы и аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;



попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий,
происшедших на соседних объектах;



преднамеренные действия (диверсия).

Основными факторами, способствующими возникновению и развитию аварийных

Взам. инв. №

ситуаций на промысловых газопроводах, являются следующие специфические особенности
данных производственных объектов:


(обусловливает возможность выброса больших объёмов опасного вещества в
окружающую природную среду).

Подп. и дата



высокий уровень напряжений, испытываемых постоянно в течение всего срока
службы.



значительная протяжённость участков трубопроводов (оказывает влияние на
время ликвидации аварийной ситуации).


Инв. № подл.

высокая производительность данного вида транспорта углеводородов

труднодоступность

трасс

трубопроводов

для

контроля,

ремонта,

профилактических работ.
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3.4.1.2
Описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее
опасных по последствиям аварий на промысловых трубопроводах
Основными

физическими

проявлениями

аварий

и

сопровождающими

их

поражающими факторами на газопроводах-шлейфах являются следующие:
На надземных промысловых газопроводах (шлейфах) и коллекторах:


разрыв газопровода со срывом его концов с опор с воспламенением газа и
образованием струевых пламен (поражающие факторы: разлёт осколков,
воздушная волна сжатия, скоростной напор струи газа, прямое воздействие
пламени, тепловое излучение);



разрыв газопровода со срывом его концов с опор без воспламенения газа,
истекающего в виде свободной(ых) струи(й) из концов разрушенного
газопровода (поражающие факторы: разлёт осколков, воздушная волна
сжатия, скоростной напор струи газа, загазованность).

Начальную стадию аварии на газопроводе, связанную с существенным нарушением
целостности

трубопровода,

представляют,

как

разрушительное

высвобождение

собственного энергозапаса в виде выброса больших объёмов, компримированного (сжатого)
природного газа, сопровождающееся формированием ударной волны за счёт расширения
выброшенного продукта и образованием полей поражения разлетающимися осколками
разрушенного трубопровода.
Для газопроводов надземной прокладки основным источником зажигания служат
искры от механического взаимодействия осколков (фрагментов) трубы.
При воспламенении истекающего шлейфа газа происходит быстрое сгорание малой
части шлейфа в дефлаграционном режиме с образованием волны избыточного давления. В
зависимости от времени задержки воспламенения режим сгорания выброшенного газа

Подп. и дата

Взам. инв. №

может протекать по-разному. При «раннем» зажигании в период условно симметричного
расширения

исходного

объёма

выброса

газа

величины

избыточного

давления

незначительно превышают значения для первичной ударной волны (при адиабатическом
расширении газа). При «позднем» зажигании в условиях сформировавшегося шлейфа газа,
величины избыточного давления пренебрежимо малы вследствие негомогенности ГВС.
Скорость ветра, класс стабильности атмосферы, температура и влажность воздуха
(оказывает влияние на размеры зон загазованности).
В случае невоспламенения газа в момент разгерметизации газопровода при его

Инв. № подл.

рассеивании в атмосфере возникают зоны загазованности, границы которых задаются
нижним пределом воспламенения метана в воздухе (5% об.).
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На размеры зон загазованности, форму и параметры возможного перемещения
взрывоопасного облака, помимо интенсивности аварийного истечения газа и особенностей
его поступления в атмосферу, оказывают влияние метеоусловия: температура и влажность
воздуха, скорость и направление ветра, стабильность атмосферы.
Причём, в большей степени метеоусловия оказывают влияние на размеры зон
загазованности при истечении газа с дозвуковой скоростью из «котлована». При истечении
газа по схеме высокоскоростных струй разбавление струи газа за счёт эжекции воздуха до
нижнего предела взрываемости (5 об. %) происходит на скоростях струи, превышающих
скорость ветра и поэтому от метеоусловий зависит мало.
Размеры зон загазованности влияют на вероятность последующего воспламенения
шлейфа газа (воспламенение с задержкой) от внешних источников зажигания: атмосферное
электричество, наведённые токи ЛЭП, искры от двигателей автотранспортных средств и т.д.
Наличие и распределение источников зажигания на прилегающей территории.
От наличия случайных или постоянных источников зажигания на территории,
прилегающей к месту потенциальной аварии, зависит возможность реализации исхода,
связанного с “задержанным” возгоранием струи газа с концентрацией в воздухе,
находящейся в пределах воспламенения.
На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исходы аварий,
учитывая особенности технологических процессов транспортировки природного газа и
метанола, свойства и распределение опасных веществ, на составляющих системы
промысловых трубопроводов промысла выделяются следующие типовые сценарии аварии:
Сценарий 1 (Спт1) – свободное (без возгорания) истечение струи газа из
повреждённого трубопровода, безопасное рассеивание газа в атмосфере, образование
пролива конденсата.
Взам. инв. №

Сценарий 2 (Спт2) – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа,
истекающего из концов разрушенного трубопровода
Сценарий 3 (Спт3) – взрыв ТВС (ПВС)
Сценарий 4 (Спт4) – пожар пролива конденсата.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Схемы развития приведённых сценариев аварий представлены в таблице 3.23.
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Таблица 3.23 - Схемы развития типовых сценариев аварий
№ сценария

Схема развития сценария
Разрыв надземного наружного технологического газопровода  истечение
газа из концов разорванного газопровода в виде высокоскоростных струй с
Спт1
образованием ВВС в момент разрыва  разлёт фрагментов трубы  сброс
Истечение
плети газопровода со стапелей с повреждением свай и ригельных
газа
без устройств, а также соседней нитки газопровода (при наличии) за счёт
возгорания
гидродинамического импульса струй  рассеивание истекающего газа в
атмосфере
без
воспламенения.
выделение
конденсата
из
выбросаобразование пролива конденсатазагрязнение площадки
Разрыв надземного промыслового газопровода  истечение газа из концов
разорванного газопровода в виде высокоскоростных струй с образованием
воздушной волны сжатия в момент разрыва  разлёт фрагментов трубы
 сброс плети газопровода со стапелей с повреждением свай и ригельных
устройств, а также соседней нитки газопровода (при наличии) за счёт
Спт2
гидродинамического импульса струй  воспламенение истекающего газа
Горение
с образованием двух высокоскоростных струй пламени - факелов 
высокоскорос
свободная ориентация факелов в горизонтальном направлении 
тных
струй
термическое воздействие факелов на оборудование газопроводов, на
газа
компоненты природной среды, а также на людей и сооружения (при их
наличии вблизи газопровода)  разрушение и повреждение оборудования
аварийного газопровода, соседней нитки, других сооружений (при наличии
вблизи газопровода), поражение компонентов природной среды и людей,
оказавшихся вблизи места аварии.
Полная или частичная разгерметизация газопровода-шлейфа выброс
Спт3
пластового газа и конденсата образование зоны пролива на поверхности
Взрыв ТВС
землипарение проливавзрыв ПВС при появлении инициирующего
источника барическое, термическое воздействие на окружающую среду
Разгерметизация газопровода- шлейфа  образование на месте аварии
Спт4
пролива конденсата 
растекание конденсата по прилегающей
Пожар
территории, загрязнение почвы  испарение конденсата с поверхности
пролива
пролива, рассеяние паров в атмосфере  воспламенение пролива при
горючих
наличии источника зажигания  термическое воздействие на окружающую
жидкостей
среду.
Основным последствием аварии, протекающей по сценарию Спт1 является
невосполнимая потеря природного газа. Воздействие объекта на окружающую природную

Подп. и дата

Взам. инв. №

среду, персонал и население (при условии отсутствия в газе токсичных примесей) при
данном сценарии аварии минимально. В то же время, зона загазованности при выбросе газа
без возгорания, является зоной повышенной опасности, определяющей вероятность
возгорания газа при попадании в зону источника воспламенения (а/техника, ж/д средства
передвижения, авиационная техника) и возможность поражения людей и техники.

3.4.1.3
Обоснование применяемых физико-математических моделей и
методов расчёта
Перечень применяемых методов и моделей расчётов аналогичен приведённому для

Инв. № подл.

фонда скважин.
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3.4.1.4
Оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии на
промысловых трубопроводах
Количества опасных веществ, способных участвовать в авариях, зависят от
сценариев их развития. Эти величины определяются временем реагирования систем
автоматики

или

трубопроводов,

идентификации
рабочим

аварии

давлением

в

на
них,

диспетчерских

пунктах,

характеристиками

диаметрами

перекачивающего

оборудования, показателями надёжности разобщительной арматуры и линейных кранов, а
также рядом других показателей.
Масса газа, участвующая в авариях, прогнозируемых на газосборных шлейфах,
принималась равной сумме:


массы газа, заключённой в трубопроводе (исходя из консервативной оценки
принимается, что вся масса газа, заключённая в аварийном шлейфе,
поступает в атмосферу через аварийный разрыв);



массы газа прямого потока, истекающего из газопровода в напорном режиме
до перекрытия коренной задвижки на скважине.

Учитывая наличие на входных нитках ЗПА дистанционно управляемых входных
кранов, а значит и возможность дистанционного перекрытия аварийной нитки, обратный
поток при разрушении газосборных трубопроводов не учитывался.
Расход газа шлейфа рассчитывался исходя из суммарного среднесуточного дебита
скважин на кусте. Время истечения газа по прямому потоку определялось с учётом:


Наличия в арматурном блоке скважины клапана отсекателя, перекрывающего
поток газа при падении давления в шлейфе;



Времени закрытия клапана на рабочей струне фонтанной арматуры скважины
- 12 сек;

расширении истекающего газа) и осколочных поражающих факторов аварии на газопроводе
участвует, в основном, масса сжатого газа, заключённая в пределах длины разрушенного
участка. Статистические сведения о длине разрушенного участка трубопровода приведены
в таблице 3.24.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В формировании зон действия первичной ударной волны (при адиабатическом
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Таблица 3.24 - Ожидаемая (осреднённая) протяжённость разрыва газопроводов
Условный диаметр газопровода (Ду),

Ожидаемая

мм

(осреднённая) протяжённость разрыва, м

200

5,7

Расчёт

массы

газа,

участвующего

в

образовании

ударной

волны

при

дефлаграционном сгорании, производился с учётом предположения, что воспламенение
газа происходит в период условно симметричного (полусферического) расширения
исходного объёма выброса газа (т.н. «раннее» поджигание, оцениваемое интервалом
времени в несколько десятых секунды). В этом случае, масса газа, участвующего в
образовании ударной волны, будет равна массе газа, заключённого при рабочем давлении
в пределах разрушенного участка, плюс масса газа, вышедшего из концов разрушенного
газопровода за время задержки (около 0,4 сек).
При

наличии

систем

дистанционного

управления

запорной

арматурой

продолжительность аварийного истечения опасных веществ складывается из времени
идентификации аварийного разрыва оператором или системой автоматики и времени
собственно

закрытия

автоматических

запирающих

систем

аварийной

устройств.
защиты

При

(первичных

нормальном
датчиков,

срабатывании
исполнительных

механизмов) объёмы выбросов будут минимальны и не превысят значений, представленные
в таблице 3.25.
Таблица 3.25 - Количество опасных веществ, участвующих в аварии
Количество опасных веществ для соответствующего
сценария аварии, кг
С1
С2
С3
С4
12310,57
28896,63
4220,4
87,4
32882,6
80774,63
36471,7
754,9
6316,7
6316,7
50,5
5590
50872,6
50872,6
406,9
45020

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование участка
1гш
2гш
1ип
2ип

3.4.1.5
Данные о размерах вероятных зон действия поражающих
факторов для описанных сценариев аварии на промысловых
трубопроводах
Основными поражающими факторами аварий на газопроводах-шлейфах являются:


избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся
при расширении газа и при сгорании топливно-воздушной смеси (ТВС);



разлёт осколков (фрагментов) трубы;



загазованность атмосферы (образование взрывоопасной зоны) при выбросах
газа без возгорания;
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прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при
пожарах истекающего газа.



прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при
пожарах пролива конденсата или метанола.

Адиабатическое расширение газа (начальная фаза аварии, сценарии Спт1,
Спт2)
Расчёт

параметров

ударной

воздушной

волны

(УВВ),

образующейся

при

адиабатическом расширении сжатого газа при разрыве трубы, производился на основе
методических подходов, изложенных в Приложении Ж (Ж.3) СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009.
При этом, параметры УВВ рассматривались по схеме наземного взрыва определённого
тротилового эквивалента с образованием полусферической волны давления, с учётом
потерь энергии газа, связанных с затратами на непосредственный процесс разрушения тела
трубы (распространения трещины на определённой длине) и на образование воронки.
Под зонами поражения при расширении сжатого газа в случае разрушения
трубопровода понимались зоны разрушения зданий и сооружений и зоны поражения людей
ударной волной.
Для определения радиусов зон поражения применялся метод, приведённый в п. 42
Руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей».
При это определялись, согласно таблицы 3 п. 42 Руководства по безопасности
«Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»:


зона полного разрушения зданий;



граница области сильных разрушений (50-75% стен разрушено или находится
на грани разрушения);



граница области значительных повреждений (повреждение некоторых

Взам. инв. №

конструктивных элементов, несущих нагрузку);


граница области 50% разрушения остекления.

Размер зоны поражения ударной волной человека на открытой площадке
определялся по перепаду давления во фронте ударной волной при бесконечно большой
длительности импульса. Поражение людей определяется по воздействию отражённой

Инв. № подл.

Подп. и дата

ударной волны и обломков разрушенных конструкций.
Согласно таблицы 3 п. 42 Руководства по безопасности «Методика оценки
последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», определялись:


граница области 50% выживания;



порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей
маловероятно).
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Разлёт осколков и фрагментов трубы (начальная фаза аварии, сценарии
Спт1, Спт2)
Геометрическая зона разлёта осколков ограничивается полусферой, радиус которой
равен максимальной дальности полёта осколков. Оценка дальности разлёта осколков
проводилась на основе методических подходов, изложенных в Приложении Ж (Ж.1 и Ж.2)
СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009.
Образование зоны загазованности в случае истечения природного газа без
возгорания (сценарий Спт1)
В случае невоспламенения газа непосредственно в момент разгерметизации
газопровода происходит его рассеивание в атмосфере и формирование зон загазованности,
границы которых задаются нижним пределом воспламенения (НПВ) метана в воздухе (до 5
% об.).
Линейные размеры и форма зоны загазованности определяются в общем случае
технологическими параметрами транспорта газа и особенностями его поступления в
атмосферу: либо в виде двух «свободных» высокоскоростных струй, либо в виде близкого к
вертикальному относительно низкоскоростного шлейфа с интегральным расходом газа из
котлована.
В случае разрушения надземного трубопровода геометрическая зона с НКПР будет
аппроксимироваться горизонтальным усечённым конусом, длина которого равна длине
струи газа с концентрацией, равной НКПР; диаметр меньшего основания равен
эквивалентному диаметру начальной паровоздушной смеси, а диаметр большего основания
– максимальной ширине зоны загазованности.
Расчёт

размеров

зон

загазованности

при

аварийном

истечении

газа

без

воспламенения проводился на основе методических подходов, изложенных в Приложении
Е (Е.1) СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009.

Взам. инв. №

Дефлаграционное сгорание газа (вторая фаза аварии, сценарии Спт2)
Для расчёта характеристик ударной волны, связанной с дефлаграционным сгоранием
выброшенного

из

трубопровода

в

атмосферу

природного

газа

использовались

методические подходы, изложенные в Руководстве по безопасности «Методика оценки

Подп. и дата

последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».
Режим взрывного превращения (горения) газовоздушной смеси определялся при
этом в зависимости от чувствительности горючего к возбуждению взрыва (от размеров
детонационной ячейки) и от характера загромождённой окружающего пространства, в
значительной степени определяющего степень турбулизации и скорость движения видимого

Инв. № подл.

фронта пламени. В соответствии с этими положениями транспортируемый по системе
газопроводов-шлейфов природный газ (принимался - метан) относится к самому низшему
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(четвёртому) классу – «слабочувствительные вещества с размерами детонационной ячейки
больше 40 см».
Условия выброса газа из газопровода в атмосферу в соответствии с терминами,
принятыми в Руководстве по безопасности «Методика оценки последствий аварийных
взрывов топливо-воздушных смесей», характеризуются как «слабозагроможденное и
свободное пространство» (класс четвёртый), оказывающее минимальное ускоряющее
влияние на распространение фронта пламени.
Критерии разрушения зданий и сооружений при взрыве ТВС, а также поражения
людей приняты аналогичными критериям, установленным для случая адиабатического
расширения сжатого газа.
Горение истекающего газа (сценарий Спт2)
Наиболее опасными авариями на газопроводах, характеризующимися наибольшими
значениями зон действия поражающих факторов и продолжительностью воздействия
негативных факторов, являются аварии, сопровождающиеся пожарами истекающего газа.
Под зонами поражения при пожарах понимались зоны поражения открытым
пламенем и зоны поражения тепловым излучением.
Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, где
возможно его появление. В пределах зоны открытого пламени люди получают смертельное
поражение.
Размеры зоны поражения открытым пламенем ограничиваются геометрическими
размерами факела.
Аварии на участке надземной прокладки трубопровода характеризуются свободной
ориентацией горящих настильных струй, что определяет зону поражения открытым
пламенем как окружность с радиусом, равным длине факела.
Под зоной поражения тепловым излучением принимается зона вдоль границы
пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с
Взам. инв. №

заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой зоне
определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.
Под зоной поражения тепловым излучением принимается зона вдоль границы
пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с

Инв. № подл.

Подп. и дата

заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой зоне
определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.
Расчёт размеров зон действия поражающих факторов пожаров газа на промысловых
трубопроводах проводился на основе методических подходов, изложенных в Приложении Е
(Е.4) СТО ГАЗПРОМ 2-2.3-400-2009.
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Дефлаграционное сгорание ТВС (ПВС и ГВС) при разрушении газопроводовшлейфов (сценарий Спт3)
Под зонами поражения при взрыве газа в случае разгерметизации оборудования или
арматуры скважины понимались зоны разрушения зданий и сооружений и зоны поражения
людей ударной волной.
В случае реализации данного сценария зона действия поражающих факторов равна
окружности радиусом R, центром которой является место разгерметизации. Границы зоны
действия на здания и сооружения (величина радиуса), определяющей степень их
разрушения, характеризуются значениями избыточных давлений по фронту ударной волны.
Оценка зон действия поражающих факторов в случае реализации данной аварий
производилась по Руководству по безопасности «Методика оценки последствий аварийных
взрывов топливо-воздушных смесей».
Режим взрывного превращения (горения) газовоздушной (паровоздушной) смеси
определялся при этом в зависимости от чувствительности горючего к возбуждению взрыва
(от размеров детонационной ячейки) и от характера загромождённой окружающего
пространства, в значительной степени определяющего степень турбулизации и скорость
движения видимого фронта пламени.
Условия выброса газа из оборудования скважин в атмосферу в соответствии с
терминами, принятыми в методике характеризуются как “слабо загромождённое и
свободное пространство” (класс четвёртый), оказывающее минимальное ускоряющее
влияние на распространение фронта пламени.
Критерии разрушения зданий и сооружений при взрыве ТВС, а также поражения
людей приняты аналогичными критериям, установленным для случая адиабатического
расширения сжатого газа (см. выше).
Пожар пролива горючей жидкости (сценарий Спт4)
Под зонами поражения при пожаре понимались зоны поражения открытым пламенем
Взам. инв. №

и зоны поражения тепловым излучением.
Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, где
возможно его появление. В пределах прямого воздействия пламени люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.

Подп. и дата

При горении пролива эта зона определялась как размер пролива в сумме с размером
вытянутым по ветру пламенем. Принималось, что поверхность пролива в любой момент
времени будет представлять собой плоскую круглую лужу постоянной величины. Лужа будет
растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не достигнет ограничивающей
обваловки (в случае её наличия). В случае свободного растекания жидкости толщина слоя

Инв. № подл.

определялась в соответствии с рекомендациями «Методики определения расчётных
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величин пожарного риска на производственных объектах» - 0,05 м. Влияние ветра на зону
пламени не оценивалось
Под зоной поражения тепловым излучением при пожарах пролива принимается зона
вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться
тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и сооружения в этой
зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока.
В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 размер зоны поражения при пожарах пролива
определялся по площади горения пролива и зоне воздействия теплового излучения по
следующим уровням излучения (см. таблицу 3.26):
Таблица 3.26 - Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров
проливов ЛВЖ и ГЖ
Интенсивность
излучения, кВт/м2
Без негативных последствий в течение длительного времени
1,4
Безопасно для человека в брезентовой одежде
4,2
Непереносимая боль через 20—30 с
Ожог 1-й степени через 15—20 с
7,0
Ожог 2-й степени через 30—40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин
Непереносимая боль через 3—5 с
Ожог 1-й степени через 6—8 с
10,5
Ожог 2-й степени через 12—16 с
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью
12,9
(влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской;
17,0
воспламенение фанеры
Степень поражения

теплового

Критерии поражения людей и оборудования приняты аналогичными критериям,
приведённым для случая пожара газа на скважинах.
Размеры зон поражения авариях на промысловых трубопроводах приведены в

Инв. № подл.

Подп. и дата
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таблицах 3.27-3.31.
Таблица 3.27 - Расчётные значения размеров зон, ограниченных нижним
концентрационным пределом распространения пламени
Сценарий
С1-1гш
С1-2гш
С1-1мп
С1-2мп
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Радиус зоны, ограниченной НКПР, м
182
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28
54
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Таблица 3.28 - Расчётные зоны поражения на метанолопроводах для сценария С4
Номер участка

Радиус зоны с
плотностью
теплового потока 10
кВт/м2, м

Радиус зоны с
плотностью
теплового потока 7
кВт/м2, м

Радиус зоны с
плотностью
теплового потока 4,2
кВт/м2, м

Обобщённое
значение для всех
участков

21

25

40

Таблица 3.29 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при горении шлейфов газа в случае разрушения промысловых трубопроводов
Аварийный трубопровод

Длина зоны 100%
поражения, м
28
22

Шлейфы Dу 200
Шлейфы Dу 50

Струевое горение (сценарий Спт2)
Ширина зоны 100%
Длина зоны 1%
поражения, м
поражения, м
20
40
15
22

Ширина зоны 1%
поражения, м
28
18

Таблица 3.30 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при адиабатическом расширении газа в случае разрушения газопроводов-шлейфов (начальная
стадия сценариев Спт1, Спт2)
Диаметр
условный, мм

Давление газа,
МПа

200
50

14,5
22,5

Полное разрушение
зданий
1,9
1,5

Радиусы зон разрушения зданий и сооружений, м
Граница области
Граница области
возможных
сильных разрушений повреждений несущих
конструкций
3,6
8,3
3,1
7,0

Размеры зон поражения для человека, м
Разрушение 50%
остекления

50% выживание

Порог выживания

19,3
15,8

-

2,1
1,8

Диаметр
условный, мм

Давление газа,
МПа

200
50

14,5
22,5

Полное разрушение
зданий
-

Радиусы зон разрушения зданий и сооружений, м
Граница области
Граница области
возможных
сильных разрушений повреждений несущих
конструкций
-

Размеры зон поражения для человека, м
Разрушение 50%
остекления

50% выживание

Порог выживания

51,35
25,00

-

-

Инв. № подл.
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Таблица 3.31 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих факторов при взрывах ГВС в случае разрушения шлейфов (вторая стадия сценария Спт2)
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Вероятные зоны действия поражающих факторов определялись для наиболее
характерных типовых сценариев аварий с учётом вероятности их реализации и тяжести
последствий. Размеры зон поражающих факторов представлены в виде радиуса зоны, в
которой

возможно

воздействие

на

объекты

и

персонал

поражающего

фактора

определённого уровня.
Наиболее масштабные зоны поражения возможны для сценариев С3 - "Взрыв в
открытом пространстве". В качестве граничных значений приняты зоны с давлением взрыва
на фронте ударной волны:


28 кПа - Разрушение перекрытий промышленных зданий; разрушение
промышленных стальных несущих конструкций; деформации трубопроводных
эстакад.



14 кПа - Разрушение перегородок и кровли зданий; повреждение стальных
конструкций каркасов, ферм.



5 кПа - Повреждение лёгких ограждающих конструкций; разрушение
остекления.



2 кПа - Граница зоны повреждений зданий; частичное повреждение
остекления.

Размеры зон поражения при авариях на проектируемых объектах приведены в
таблице 3.32.
Таблица 3.32 - Результаты расчёта аварийных взрывов топливовоздушной смеси
Сценарий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

С3-1гш
С3-2гш
С3-1ип
С3-2ип

Максимальное
давление взрыва
на расстоянии 30
м, кПа
5,90
7,80
1,46
5,90

Радиус зоны для давления на фронте ударной волны
28 кПа

14 кПа

5 кПа

2 кПа

-

-

37,1
53,1
37,1

104,3
145,8
104,3

Результаты расчёта параметров факела при аварии на газопроводе - шлейфе
приведены в таблице 3.33.
Таблица 3.33 - Результаты расчёта параметров факела при аварии на газопроводе шлейфе
Наименование

Ед.
изм.

Исходные данные
Массовый расход газа из повреждённого участка кг/с
Вертикальный горящий "цилиндр"
Рассматриваемый сценарий
Длина котлована
м

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Ед.
изм.

Наименование

Значение

Максимальный диаметр факела
Высота факела

м
м

17,4
63

Длина настильной струи

м

70,3

Расчётные величины плотности теплового потока для вертикального факела и
настильной струи представлены в таблицах 3.34 и 3.35.
Таблица 3.34 - Величина теплового потока для вертикального факела
L, м

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Е, кВт/м2

48,7

21,8

13,6

9,7

7,5

6,1

Таблица 3.35 - Величина теплового потока для настильной струи
L, м

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

190,0

Е, кВт/м2

48,7

31,7

23,0

17,8

14,3

11,9

10,2

8,8

Расчётные значения дальности разлёта фрагментов грунта и частей трубы
приведены в таблице 3.36.
Таблица 3.36 - Дальность разлёта фрагментов
Фрагмент и масса

Дальность разлёта, м

Фрагменты трубы
m = 10 кг

28

m = 1 кг

46

m=1т

67

приведена на рисунке 6.4.
Схема наиболее вероятной аварии на ингибиторопроводе на выходе с площадки куста
№U68 приведена на рисунке 6.5.
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Схема наиболее опасной аварии на газопроводе-шлейфе на выходе с площадки куста №U68
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3.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,
объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к
проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных ЧС
природного и техногенного характера
Проектируемый комплекс объектов «Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103105» войдет в зону обслуживания действующего цеха добычи газа, газового конденсата
(ЦДГ, ГК) Самбургского НГКМ АО "АРТИКГАЗ", который будет полностью интегрирован в
существующие системы управления, безопасности, электротехнические и иные системы
этого промысла.
Основными объектами проектирования являются:


Кусты газоконденсатных скважин – 2 шт.;



Газоконденсатные скважины – 17 шт.



Шлейфы – 17,9 км.

Полный

перечень

оборудования,

предусмотренные

в

составе

проектной

документации, приведены в соответствующих разделах.
Проектируемый

комплекс

сооружений

будет

полностью

интегрирован

в

существующие системы управления, безопасности, электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения и иные системы промысла.
Все технические и организационные решения по управлению, эксплуатационному и
ремонтному обслуживанию, режиму труда и отдыха и другие, действующие в цехе добычи
газа, газового конденсата и нефти Самбургского НГКМ, распространяются и на
проектируемый комплекс сооружений.
В функции персонала входят оперативное управление, техническое обслуживание и
текущий ремонт оборудования.
Остальные
централизованно

виды

ремонтных

существующими

работ

и

услуг

подразделениями

планируются

ЦДГ,

ГК

осуществлять

Самбургского

НГКМ

Взам. инв. №

АО "АРТИКГАЗ" и сервисными подрядными организациями на договорных началах.
Уровень контроля и автоматизации объектов обеспечивает их безаварийную работу
без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у оборудования,
автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении

Инв. № подл.

Подп. и дата

аварийных режимов и ситуаций, аварийную и технологическую сигнализацию.
Эксплуатация объектов будет осуществляться вахтовым методом организации
работ, по аналогии с ЦДГ, ГК Самбургского НГКМ.
Действующий

режим

труда

и

отдыха

для

эксплуатационного

персонала

АО "АРТИКГАЗ" следующий:
-

продолжительность вахты – 30 дней;

-

продолжительность смены – 12 часов.
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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.

На основании выполненных расчетов и проработок, в соответствии с принятыми
решениями по организации эксплуатации объектов, общая рекомендуемая дополнительная
численность персонала по обслуживанию скважин, кустов скважин, газосборных сетей,
предусмотренных в составе данной проектной документации, составит 2 человека.
Рекомендуемый

профессионально-квалификационный

состав

работающих

проектируемого комплекса объектов с разбивкой по сменам и вахтам приведен в таблице
3.37.
Таблица 3.37 - Профессионально-квалификационный состав работников
№

Наименование

п. п.

1
2.2

Численность, человек
Группа
1 вахта
2 вахта
произв.
Всего (с
процесучетом
итодень ночь
день ночь итого
сов
подмены)
го

2
Оператор по добыче нефти
и газа 2-6 р.(скважины, кусты

3

4

5

6

7

8

9

10

1б,2г

1

-

1

1

-

1

2

1

-

1

1

-

1

2

скважин, шлейфы)

Всего

Распределение персонала по квалификации носит рекомендательный характер, так
как в соответствии с нормативными материалами руководитель предприятия имеет право
перераспределять

численность

персонала

по

функциям

управления

в

пределах

Взам. инв. №

нормативной численности.
Количество рабочих мест обслуживающего персонала соответствует количеству
применяемого оборудования, зонам обслуживания и численности персонала максимальной
смены одной вахты.
Численность персонала проектируемого комплекса объектов составляет 2 человека,
в том числе:
- персонал одной вахты – 1 человек;
- персонал максимальной смены (дневной) – 1 человек.
В составе цеха добычи газа, газового конденсата Самбургского НГКМ дополнительно

Подп. и дата

предусматривается 1 рабочее место.
Персонал будет базироваться в существующем здании служебно-эксплуатационного
блока (СЭБ) на площадке УКПГ Самбургского НГКМ, где предусмотрена организация и
оснащение рабочих мест согласно действующим нормативным документам.
Здания с постоянным пребыванием людей, в том числе СЭБ, РЭБ, КПП и

Инв. № подл.

хим. лаборатория, расположенные на территории существующей площадки УКПГ, не
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попадают в зону действия аварийных взрывов при авариях на кустах газоконденсатных
скважин и промысловых трубопроводах.
Проектом

не

предусматривается

постоянное

нахождение

обслуживающего

персонала на проектируемых площадках. В случае осмотра и ремонтно-профилактических
работ допускается временное нахождение персонала на проектируемых объектах. Осмотр
и техническое обслуживание объектов линейной части будет проводиться в периодическом
режиме согласно технологического регламента.
Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Ближайшие проектируемые скважины находятся на
существующем кусте газоконденсатных скважин №U64, который расположен от УКПГ на
расстоянии порядка 1500 м.
Поражение людей на площадке УКПГ Самбургского НГКМ от аварий на
проектируемых скважинах КГС и газопроводах-шлейфах не прогнозируется.
В охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопровода, конденсатопровода и
метанолопровода – населённых пунктов, отдельно стоящих домов и организаций нет.
Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
(ПМЛА) обязательна для предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты,
вне зависимости от организационно-правовых форм, а также форм собственности. ПМЛА
содержит краткую характеристику опасности объекта (технического блока, установки и т. д.),
мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций, подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте.
Учитывая удаленность площадок кустов газовых скважин и трасс промысловых
трубопроводов от мест постоянного проживания населения, в основном риск от аварий
будет

касаться

персонала

ремонтных

и

аварийно-восстановительных

бригад

АО

"АРКТИКГАЗ" при проведении работ. Вероятность поражения персонала от ударной
воздушной волны и разлетающихся осколков оборудования крайне низка и может не
приниматься во внимание при определении степени опасности аварий на КГС и
Взам. инв. №

промысловых трубопроводах.
Воздействие ударных воздушных волн, возникающих при расширении газа и сгорании
ТВС и осколков трубопроводов на людей и технику вследствие небольших зон поражения,
будет минимально. Основным поражающим фактором аварий на проектируемых площадках

Подп. и дата

КГС и на промысловых трубопроводах будет прямое огневое воздействие и тепловой поток
с поверхности пламени при пожарах на газопроводах. Данные поражающие факторы аварии
могут представлять угрозу лишь для людей, техники и сооружений, находящихся в
непосредственной близости от места аварии (менее 40 м).
Следует отметить, что данная оценка является консервативной. Для более точной

Инв. № подл.

оценки необходимо учитывать сезонную дифференциацию чувствительности человека к
термическому воздействию (степень защищённости поверхности тела) и защитные свойства
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транспортных средств. Кроме того, решительное поведение человека (попытка убежать из
зоны опасности или использовать какие-либо укрытия) весьма существенно снижает меру
поражения, так как полученная тепловая нагрузка будет значительно ниже, чем при
пассивном поведении.
В случае реализации пожаров пролива при разрушении шлейфов возможно
санитарное поражение 1 человека.
Пострадавших среди третьих лиц не ожидается.
На каждом рабочем месте у соответствующего персонала находится комплект
необходимых инструкций по утвержденному перечню:
 должностные для обслуживающего персонала;
 по эксплуатации оборудования;
 по охране труда;
 по пожарной безопасности.
 план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА).
Должностная инструкция является основным 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

Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

условий межотраслевых (отраслевых) типовых инструкций по охране труда, требований
производства.
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Сведения

об

общей

численности

работников

других

объектов

эксплуатирующей организации, размещённых вблизи проектируемого объекта
На площадке УКПГ, с которой технологически связан проектируемый объект, может
максимально находиться 178 человек.
Сведения об общей численности иных физических лиц
В районе размещения объекта отсутствуют зоны массового отдыха трудящихся и
особые зоны, такие как заповедники, заказники и т.д.
В

зону

действия

поражающих

факторов

при

возможных

авариях

на

проектируемых участках, развивающихся даже по самому неблагоприятному сценарию,
населенные пункты не попадают. Аварии на рассматриваемом объекте могут привести к
поражению населения в случае нарушений ими охранных зон и зон минимальных
безопасных расстояний, а также случайно оказавшихся в этих зонах.

3.6 Результаты анализа риска ЧС для проектируемого объекта
3.6.1 Результаты анализа оценки риска ЧС фонда скважин
Оценка риска заключается в определении вероятности причинения вреда персоналу
и населению и ущербу имуществу и окружающей природной среде.
Оценка вероятности причинения вреда персоналу и населению сводится к
определению индивидуального, коллективного и социального риска его поражения (в
основном, необратимого).
Оценка вероятности нанесения вреда имуществу и ОПС заключается в определении
потенциальной возможности реализации сценария аварии, последствия которой могут
нанести указанный ущерб.
Оценка риска включает в себя несколько этапов. На первом этапе рассматриваются

Подп. и дата

Взам. инв. №

все возможные аварийные ситуации и сценарии их развития.
На

втором

этапе

проводится

непосредственно

расчёт

индивидуального,

коллективного и социального риска, оценивается риск нанесения экологического и
материального ущерба.

Оценка вероятности (частоты) возникновения аварий
Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оценивались с
помощью графо-аналитического метода «дерева событий». Частота возникновения

Инв. № подл.

исходных событий определялись, в основном, на основании статистических данных по
отказам аналогичного оборудования и аппаратов. При отсутствии необходимой статистики
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частота реализации исходного события рассчитывалась с помощью графо-аналитического
метода «дерева отказов» с учётом имеющихся справочных данных по частотам
элементарных отказов.
Рекомендуемые к использованию частоты возникновения аварий различных типов на
скважинах за производственный цикл приведены в таблице 3.38.
Таблица 3.38 - Рекомендуемые к использованию частоты возникновения аварий
различных типов на скважинах за производственный цикл

Фаза
производственно
го цикла

Строительство
(бурение
и
освоение)
Капитальный
ремонт
Эксплуатация

аварий

Частота (событий на 1 скважину), 1/скв.
аварий с
аварий с длительным
длительным
фонтанированием и
фонтанированием
аварий с
разрушением надземного
и разрушением
фонтаниоборудования соседних с
надземного
рованием
аварийной скважин (при
оборудования
кустовом расположении
аварийной
скважин)
скважины

2,9•10-3

1,9•10-3

7,1•10-4

7,1•10-4

0,6•10-3

0,4•10-3

2,3•10-5

2,2•10-5

1,2•10-3

0,8•10-3

4,0•10-6

3,7•10-6

В связи с тем, что объект – проектируемый, частота реализации указанных аварий на
эксплуатационных скважинах принята по расчётным значениям частоты разгерметизации
оборудования скважин аналогичных объектов.
Сведения по частотам реализации аварий на скважинах приведены в таблице 3.39, а
вероятности воспламенения выбросов – в таблице 3.40.

Фаза
производственног
о цикла

Эксплуатация
скважин

аварий

4,0•10-5

Частота (событий на 1 скважину), 1/скв.
аварий с длительным
аварий с
фонтанированием и
длительным
разрушением
фонтанированием
аварий с
надземного
и разрушением
фонтаниоборудования
надземного
рованием
соседних с аварийной
оборудования
скважин (при кустовом
аварийной
расположении
скважины
скважин)
2,66•10-5

1,33•10-7

1,2•10-8

Инв. № подл.
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Таблица 3.39 - Частота реализации аварий на скважинах
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Таблица 3.40 - Условная вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой
Массовый расход истечения, кг/с
Диапазон

Номинальное
среднее значение
0,5

0,005

двух-фазная
смесь
0,005

10

0,035

100
Не определено

0,150
0,200

Газ

Условная вероятность последующего
воспламенения при отсутствии мгновенного
воспламенения

Условная вероятность сгорания с
образованием избыточного давления при
образовании горючего газопаровоздушного
облака и его последующем воспламенении
двух-фазная
газ
жидкость
смесь
0,080
0,080
0,050

жидкость

газ

0,005

0,005

двух-фазная
смесь
0,005

0,035

0,015

0,036

0,036

0,015

0,240

0,240

0,050

0,150
0,200

0,040
0,050

0,176
0,240

0,176
0,240

0,042
0,061

0,600
0,600

0,600
0,600

0,050
0,100

жидкость
0,005

Инв. № подл.
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Малый (<1)
Средний
(1 - 50)
Большой (>50)
Полный разрыв

Условная вероятность мгновенного
воспламенения
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Вероятность реализации настильной и вертикальной струи при выбросе принята
равнозначной.
Исходя из принятых допущений, частота реализации конкретных сценариев на
единичную скважину составит:
Сценарий аварии

Частота,1/год*скв

Разгерметизация оборудования скважины
выброс газа без возгорания (Сскв4)

5,66E-06

колонное горение выброса газа (Сскв1)

5,85E-06

взрыв ПВС (Сскв5)

4,54E-08

пожар пролива конденсата(Сскв 6)

4,09E-07

Разгерметизация фонтанной арматуры
выброс газа без возгорания, настильная струя (Сскв4)

2,83E-06

выброс газа без возгорания, вертикальная струя

2,83E-06

(Сскв4)
струевое горение выброса, вертикальная струя (Сскв2)

2,93E-06

струевое горение выброса, настильная струя (Сскв3)

2,93E-06

взрыв ПВС (Сскв5)

4,54E-08

взрыв ГВС(Сскв5)

1,07E-06

пожар пролива конденсата(Сскв 6)

4,09E-07

Частота реализации конечных событий приведена в таблице 3.41.
Таблица 3.41 - Перечень опасных последствий и их частота в случае реализации
аварийных ситуаций на скважинах
Аварийная ситуация

Опасные последствия

Частота реализации
сценария, 1/год

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст 68
Образование
загазованности
Разгерметизация элементов
Пожар колонного типа
оборудования скважины
Взрыв ПВС
Пожар пролива
Образование
загазованности
Горение настильной
Разгерметизация фонтанной газа
арматуры
Горение вертикальной
газа
Взрыв ПВС
Пожар пролива
Куст 78
Образование
Разгерметизация элементов
загазованности
оборудования скважины
Пожар колонного типа

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

зоны

6,36E-08
4,71E-08
4,23E-10
8,94E-09

зоны
струи
струи

1,14E-08
1,14E-08
4,80E-08
4,80E-08
1,39E-10

зоны

1,27E-07
9,42E-08
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Аварийная ситуация

Частота реализации
сценария, 1/год
8,46E-10
1,79E-08

Опасные последствия

Взрыв ПВС
Пожар пролива
Образование
зоны
загазованности
Горение настильной струи
Разгерметизация фонтанной газа
арматуры
Горение вертикальной струи
газа
Взрыв ПВС
Пожар пролива

2,28E-08
2,28E-08
9,60E-08
9,60E-08
2,78E-10

Оценка потенциального риска
Потенциальный

риск

смертельного

поражения

людей

-

пространственное

распределение частоты гибели людей на производственной площадке.
Распределение потенциального риска на кустах приведено в таблице 3.42.
Таблица 3.42 - Распределение потенциального риска на кустах скважин
Характеристика куста

Потенциальный риск,1/год

Кусты, содержащие 3 скважины

7,41E-08

Кусты, содержащие 4 скважины

8,50E-08

Кусты, содержащие 5 и более скважин

1,01E-07

Оценка коллективного риска
Коллективный риск определяет масштаб ожидаемых последствий для людей от
потенциальных аварий и оценивается ожидаемым количеством поражённых в результате
аварий на рассматриваемой территории за определённый промежуток времени.
Расчёт

коллективного риска

выполнен

для

аварий

с наиболее

опасными

Взам. инв. №

последствиями. При расчёте использовались данные по вероятности реализации указанных
аварий, данные о количестве погибших. Расчёт проводился из предположения однозначного
присутствия людей в зоне действии поражающих факторов в случае аварии.
Коллективный риск поражения персонала от возможных аварий на фонде скважин

Инв. № подл.

Подп. и дата

месторождения составит 8,5710-7 чел/год.

Риск смертельного поражения населения и персонала сторонних организаций,
расположенных за пределами проектируемого объекта, отсутствует.

Изм. Кол.уч Лист №док.
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Оценка индивидуального риска
Индивидуальный риск поражения человека от аварий на кустах скважин

(частота

поражения отдельного индивидуума в результате воздействия исследуемых факторов
опасности) оценивался как:
Rи= Rколл /N где,
Rколл - коллективный риск поражения персонала на данном объекте
N – число рискующих (принято по штатной численности персонала производства по
добыче газа).
Средний индивидуальный риск гибели персонала от возможных аварий на фонде
скважин месторождения составит: 1,7110-8 1/год.

Оценка социального риска
Социальный риск - зависимость частоты возникновения событий, в которых
пострадало определённое количество человек, от числа пострадавших. При оценке
социального риска учитывались только необратимые людские потери.
Риск поражения людей в количестве 1 человека в случае реализации аварий на
кустах скважин составляет 8,5710-7 1/год.

Оценка риска нанесения ущерба имуществу
Суммарный риск нанесения ущерба имуществу от аварии с учётом количества
скважин на промысле и вероятности реализации наиболее опасных прогнозируемых
сценариев аварии составляет 4953 руб/год.

Оценка риска нанесения вреда окружающей природной среде

Взам. инв. №

Наиболее опасным сценарием аварии принят выброс газа без возгорания и
распространения газа в атмосфере. Суммарный риск нанесения вреда ОПС в случае
реализации аварии на фонде скважин составляет 5237 руб/год.

Подп. и дата

3.6.2 Результаты анализа оценки риска ЧС промысловых трубопроводов
Численность персонала проектируемого комплекса объектов составляет 2 человека,
в том числе:
- персонал одной вахты – 1 человек;

Инв. № подл.

- персонал максимальной смены (дневной) – 1 человек.
В составе цеха добычи газа, газового конденсата Самбургского НГКМ дополнительно
предусматривается 1 рабочее место.
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Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

136

139
Персонал будет базироваться в существующем здании служебно-эксплуатационного
блока (СЭБ) на площадке УКПГ Самбургского НГКМ, где предусмотрена организация и
оснащение рабочих мест согласно действующим нормативным документам.
Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Проектируемые скважины находятся от УКПГ на
расстоянии 11,15 км от площадки куста газоконденсатных скважин U68 и 21 км от площадки
куста газоконденсатных скважин U78.
Здания с постоянным пребыванием людей не попадают в зоны воздействия
аварийных взрывов при авариях на кустах газоконденсатных скважин и промысловых
трубопроводах.
Проектом

не

предусматривается

постоянное

нахождение

обслуживающего

персонала на проектируемых площадках. В случае осмотра и ремонтно-профилактических
работ допускается временное нахождение персонала на проектируемых объектах. Осмотр
и техническое обслуживание объектов линейной части будет проводиться в периодическом
режиме согласно технологического регламента.
Поражение людей на площадке УКПГ Самбургского НГКМ от аварий на
проектируемых скважинах КГС и газопроводах-шлейфах не прогнозируется.
В охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопровода, конденсатопровода и
метанолопровода – населённых пунктов, отдельно стоящих домов и организаций нет.
Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
(ПМЛА) обязательна для предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты,
вне зависимости от организационно-правовых форм, а также форм собственности. ПМЛА
содержит краткую характеристику опасности объекта (технического блока, установки и т. д.),
мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций, подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте.
Учитывая удаленность площадок кустов газовых скважин и трасс промысловых
трубопроводов от мест постоянного проживания населения, в основном риск от аварий
Взам. инв. №

будет

касаться

персонала

ремонтных

и

аварийно-восстановительных

бригад

АО

"АРКТИКГАЗ" при проведении работ. Вероятность поражения персонала от ударной
воздушной волны и разлетающихся осколков оборудования крайне низка и может не
приниматься во внимание при определении степени опасности аварий на КГС и

Подп. и дата

промысловых трубопроводах.
Воздействие ударных воздушных волн, возникающих при расширении газа и сгорании
ТВС и осколков трубопроводов на людей и технику вследствие небольших зон поражения,
будет минимально. Основным поражающим фактором аварий на проектируемых площадках
КГС и на промысловых трубопроводах будет прямое огневое воздействие и тепловой поток

Инв. № подл.

с поверхности пламени при пожарах на газопроводах. Данные поражающие факторы аварии
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могут представлять угрозу лишь для людей, техники и сооружений, находящихся в
непосредственной близости от места аварии (менее 40 м).
Следует отметить, что данная оценка является консервативной. Для более точной
оценки необходимо учитывать сезонную дифференциацию чувствительности человека к
термическому воздействию (степень защищённости поверхности тела) и защитные свойства
транспортных средств. Кроме того, решительное поведение человека (попытка убежать из
зоны опасности или использовать какие-либо укрытия) весьма существенно снижает меру
поражения, так как полученная тепловая нагрузка будет значительно ниже, чем при
пассивном поведении.
В случае реализации пожаров пролива при разрушении шлейфов возможно
санитарное поражение 1 человека.
Пострадавших среди третьих лиц не ожидается.

Оценка возможного ущерба
Возможный полный ущерб при авариях на трубопроводах-шлейфах и сборных
коллекторах будет

определяться

прямыми

потерями,

затратами

на

локализацию

(ликвидацию последствий) аварии, социально-экономическими потерями вследствие гибели
и травматизма людей, косвенным ущербом, экологическим ущербом и потерями от выбытия
трудовых ресурсов в результате гибели людей или потерями ими трудоспособности.

Прямой ущерб при авариях на газосборной сети будет определяться:


потерями

предприятия

в

результате

уничтожения

основных

фондов

(трубопроводов, арматуры);


потерями продукции (газа).

Взам. инв. №

Затраты на локализацию (ликвидацию последствий) аварий определяются:


расходами, связанными с локализацией (ликвидацией последствий) аварии;



расходами на расследование причин аварии.

Социально-экономические потери определяются как сумма затрат на компенсации
и мероприятия вследствие гибели или травмирования людей.
Косвенный ущерб будет определяться:

Инв. № подл.

Подп. и дата



потерями ожидаемой прибыли из-за временного, связанного с аварией,
прекращения деятельности;



зарплатой и условно-постоянными расходами предприятия за время простоя;



убытками, вызванными уплатой различных неустоек, штрафов, пени;



убытками третьих лиц из-за недополученной ими прибыли.
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Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов
вредного воздействия на объекты окружающей среды:


токсическим воздействием (загрязнением атмосферы выбросами природного
газа и продуктами его сгорания);



механическим

воздействием

нарушением

целостности

естественного

рельефа

высвобождением

(уничтожением
плодородного

и

слоя

природного

значительного

запаса

растительного
почвы,

ландшафта),
потенциальной

покрова,

изменением
связанным
энергии

с
при

разрушении газопровода;


термическим воздействием (уничтожением лесной подстилки, возгоранием
торфяника), связанным с воспламенением газа;



засорением прилегающей территории обломками трубопровода.

При расчёте ущерба от возможных аварий на шлейфах приняты следующие
допущения:


Объем прямых потерь от утраченных основных фондов определяется
стоимостью замещения повреждённого участка трубы и стоимости работ по
демонтажу и монтажу;



Величина

прямых

потерь

от

утраты

газа

определяется

исходя

из

среднегодовой производительности аварийного трубопровода (шлейфа) и цен
на товарный газ;


Для определения стоимости утраченного имущества при пересечении
автодороги

рассматривалось

уничтожение

одного

автотранспортного

средства;


Затраты на локализацию (ликвидацию последствий) аварии приняты в
размере 10% от стоимости прямого ущерба;

Взам. инв. №



При

расчёте

социально-экономических

потерь

учитываются

две

составляющие: компенсационные выплаты в случае получения смертельных
поражений и стоимость лечения одного пострадавшего с клиническими
симптомами поражения за весь период временной нетрудоспособности.

Подп. и дата

Расчёт проводится с учётом страховых выплат по договору обязательного
страхования - 2 млн. рублей, пострадавшим 200 тыс. рублей.


данных о времени вынужденного простоя аналогичных объектов при
прогнозируемых авариях;


Инв. № подл.

Расчёт косвенного ущерба не проводился из-за отсутствия статистических

При расчёте экологического ущерба оценке подвергается составляющая,
связанная с загрязнением атмосферного воздуха, и уничтожением лесной
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подстилки (ягель). Расчёт ущерба проводился аналогично расчёту ущерба при
аварии на скважинах.
Результаты расчёта ущерба для аварий, определённых в качестве наиболее
опасных, приведены в таблице 3.43.
Таблица 3.43 - Экономический ущерб при реализации возможных наиболее опасных
и наиболее вероятных аварий на газопроводах-шлейфах
Величина ущерба, тыс.руб
Наиболее опасные аварии

1793

Сценарий Спт2
Разгерметизация
шлейфа от кустов
скважин. Горение
газа при разрушении
трубопровода на
пересечении
промысловой
автодороги,
попадание
автотранспортного
средства
3079

179,3

307,9

179,3

200,0

4000,0

отсутствуют

1955,2

178,5

218,9

4127,7
1955,2
(в объёме
экологического
ущерба)

7565,4
178,5
(в объёме
экологического
ущерба)

2191,2
218,9
(в объёме
экологического
ущерба)

Сценарий Спт1
Разгерметизация
шлейфа от кустов
скважин. Выброс газа
без возгорания
(максимальный
экологический ущерб)

Вид ущерба

Прямой ущерб, тыс. руб
Расходы на ликвидацию
последствий аварий, тыс.
руб
Социальноэкономические
потери,
тыс. руб
Экологический
ущерб,
тыс. руб
Итого, тыс. руб.
В том числе ущерб
третьим лицам, тыс. руб.

Наиболее вероятная
авария

Сценарий Спт2
Разгерметизация
шлейфа от кустов
скважин. Струевое
горение газа,
отсутствие
пострадавших

1793

Оценка риска заключается в определении вероятности причинения вреда персоналу
и населению и ущербу имуществу и окружающей природной среде.
Взам. инв. №

Оценка вероятности причинения вреда персоналу и населению сводится к
определению индивидуального, коллективного и социального риска его поражения (в
основном, необратимого).
Оценка вероятности нанесения вреда имуществу и ОПС заключается в определении

Инв. № подл.

Подп. и дата

потенциальной возможности реализации сценария аварии, последствия которой могут
нанести указанный ущерб.
Оценка риска включает в себя несколько этапов. На первом этапе рассматриваются
все возможные аварийные ситуации и сценарии их развития.
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На

втором

этапе

проводится

непосредственно

расчёт

индивидуального,

коллективного и социального риска, оценивается риск нанесения экологического и
материального ущерба.

Оценка вероятности (частоты) возникновения аварий
Для оценки ожидаемых частот аварий на произвольных участках газопроводовшлейфов целесообразно применять методики, использующие принцип корректировки
среднестатистической удельной частоты аварий

ср

(аварий/тыс.км·год) на трубопроводах

данного типа с помощью системы коэффициентов и/или балльных оценок, учитывающих
неравнозначное на разных участках трасс трубопроводов влияние на трубопровод
разнородных факторов.
Из-за отсутствия специализированных методик такого типа для промысловых и
межпромысловых газопроводов, использован методический подход, изложенный в
«Рекомендациях по учёту влияния технико-технологических, природно-климатических и
других факторов при прогнозировании аварийности на МГ ПАО «Газпром».
Вероятности возникновения исходных событий (локальная интенсивность аварий на
конкретном участке газопровода) определялись на основе статистических данных по
авариям на промысловых трубопроводах с учётом регионального, «возрастного»,
«категорийного» и локального коэффициентов влияния.
Локальная интенсивность аварий (N) на n-ом участке выражается как:
N=ср*kрег*kвозр*kкат*kлок, где:
ср - усреднённая оценка удельного показателя частоты аварий на магистральных
газопроводах, 1/год·км;
kрег - региональный коэффициент влияния;

Взам. инв. №

kвозр – «возрастной» коэффициент влияния;
kкат – «категорийный» коэффициент влияния;
kлок – локальный коэффициент влияния.

Подп. и дата

Усреднённая оценка удельного показателя частоты аварий на промысловых
газопроводах Тюменской области может быть принята равной 7,3*10-4 1/год*км.
Региональный

коэффициент

влияния

kD

корректирует

величину

среднестатистической интенсивности аварий в зависимости от глобальных природноклиматических факторов Севера, Центра и Юга страны, а также социально-экономических

Инв. № подл.

региональных факторов, учитывающих особенности развития региона на обозримом
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историческом отрезке. Значения регионального коэффициента влияния приведены в
таблице 3.44.
Регион расположения газосборной сети Западно-Сеяхинского месторождения,
относится к Северному региону.
Таблица 3.44 - Значения регионального коэффициента влияния
Наименование региона
Значение kрег

Северный
1,13

Центральный
0,81

Южный
1,23

"Возрастной" коэффициент отражает влияние на ожидаемую частоту аварий
продолжительности эксплуатации рассматриваемого участка трубопровода. Значения
«возрастного» коэффициента влияния приведены в таблице 3.45.
Таблица 3.45 - Значения "возрастного" коэффициента влияния

Возрастной диапазон,
лет

0–4

5–9

0,7

0,5

Значение kвозр

10 – 14 15 – 19 20 – 29

0,9

1,05

1,4

30 и более
(со
сниженным
разрешённы
м
давлением)
1,0

30 и
более
1,5

"Категорийный" коэффициент отражает влияние на ожидаемую частоту аварий
категорийности рассматриваемого участка трубопровода, которая связана с толщиной
стенки газопровода. Значения "категорийного" коэффициента влияния приведены в таблице
3.46.
Таблица 3.46 -

Значения "категорийного" коэффициента влияния

Категория

В

I

II

III

IV

0,7

0,75

0,85

0,9

1,13

учитывает

совокупное

участка трубопровода

Взам. инв. №

Значение kкат

Локальный

коэффициент

влияния

kЛ

влияние

на

интенсивность аварий всех конкретных местных функций влияния, действующих на
анализируемом участке газопровода. При определении локального коэффициента влияния

Инв. № подл.

Подп. и дата

учитываются следующие факторы влияния (ФВ), действующие на любом участке
газопровода:


Возможные механические воздействия третьих лиц



Наружная коррозия (без учёта КРН)



Коррозия под напряжением (КРН)



Качество производства труб
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Качество строительно-монтажных работ (СМР)



Природные воздействия



Уровень технической эксплуатации

С учётом сходных условий эксплуатации участков газосборной сети, локальный
коэффициент влияния в ходе расчёта риска не учитывался.
Таким образом, локальная интенсивность аварий на системе промысловых
трубопроводов газосборной сети Западно-Сеяхинского месторождения составит 5,2*10-4
1/год*км.
В соответствии с рекомендациями СТО Газпром 2-2.3-400-2009 возгорание газа при
условии разрыва технологического участка надземного трубопровода составляет 0,8.
Вероятность воспламенения проливов жидкой фазы конденсата приведена в таблице
3.47.
Таблица 3.47 - Условная вероятность воспламенения

Условная
вероятность
мгновенного
воспламенения

Условная
вероятность
последующего
воспламенения
при отсутствии
мгновенного
воспламенения

Условная
вероятность
сгорания с
образованием
избыточного
давления при
образовании
горючего
газопаровоздушног
о облака и его
последующем
воспламенении

двухфазная
смесь

двухфазная смесь

двухфазная смесь

0,005

0,005

0,080

10

0,035

0,036

0,240

100
Не
определено

0,150

0,176

0,600

0,200

0,240

0,600

Массовый расход истечения,
кг/с

Малый (<1)
Средний
(1 - 50)
Большой (>50)
Полный
разрыв

Номинальн
ое среднее
значение
0,5

Инв. № подл.
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Ниже в таблице 3.48 приведены частоты реализации аварий на промысловых
газопроводах, определённые с учётом протяжённости трассы конкретного газопровода.
Таблица 3.48 - Частота возникновения прогнозируемых сценариев аварий на
промысловых газопроводах
Наименование
участка
1гш
2гш

Частота
разгерметизации,
1/год
6,86E-04
3,82E-03

Частота реализации сценария, 1/год
Спт1

Спт2

Спт3

Спт4

8,35E-05
4,64E-04

5,49E-04
3,05E-03

1,58E-05
8,78E-05

5,38E-05
2,99E-04

Оценка потенциального риска
Потенциальный риск смертельного поражения людей вдоль трассы промысловых
трубопроводов составляет:
Потенциально опасные участки
трубопроводов
Шлейфы Dу 50
Шлейфы Dу 200

Зона воздействия
поражающих факторов
Глубина 70 м
Глубина 80 м
Глубина 90 м
Глубина 100 м
Глубина 190 м

Потенциальный риск
1,13E-04
1,13E-05
1,45E-04
1,45E-05
2,43E-05

Оценка коллективного риска
Коллективный риск определяет масштаб ожидаемых последствий для людей от
потенциальных аварий и оценивается ожидаемым количеством поражённых в результате
аварий на рассматриваемой территории за определённый промежуток времени.
При расчёте учитывался потенциальный риск опасной зоны, время присутствия
людей и количество поражённых.
Коллективный риск гибели персонала промысла рассчитывался из следующих
предположений:

Взам. инв. №

1) Объезды/обходы шлейфов осуществляются ежедневно (7 дней в неделю).
2) Время пребывания персонала в опасной зоне определяется из предположений
объезда не более 25 км шлейфов в день, в течение 8 часов (при обустройстве
месторождения на полное развитие).

Подп. и дата

3) Время пребывания персонала в опасной зоне на период ввода шлейфов 1 и 2
этапа уменьшается пропорционально суммарной протяжённости газопроводов по
отношению к обустройству месторождения на полное развитие.
Коллективный риск смертельного поражения персонала месторождения при

Инв. № подл.

реализации аварий на газопроводах-шлейфах промысла составит 6,3910-7 чел/год;

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

144

147
Оценка индивидуального риска
Порядок расчёта индивидуального риска поражения людей аналогичен порядку
расчёта, приведённому для кустов скважин.
N – число рискующих Принято по штатной численности персонала.
Средний индивидуальный риск гибели персонала при обслуживании газопроводовшлейфов составляет 1,0610-8 1/год;
Оценка риска нанесения ущерба имуществу
Суммарный риск нанесения ущерба имуществу в случае реализации аварий на
системе промысловых трубопроводов составляет – 11670 руб/год;
Оценка риска нанесения экологического ущерба
Наиболее опасной аварией на промысловых газопроводах, сопряжённой с
возможностью нанесения экологического ущерба, является катастрофическое разрушение
газопровода, выброс газа без возгорания.
Риск нанесения вреда окружающей среде в случае реализации аварии в зависимости
места реализации может составить от 97 руб/год до 4570 руб/год.
Суммарный риск нанесения вреда ОПС в случае реализации аварий на системе
промысловых трубопроводов может составить 6933 руб/год;

Выводы:
В данной проектной документации рассмотрены следующие объекты опасного
производственного объекта:

Взам. инв. №

В



Фонд скважин;



Промысловые трубопроводы.

состав

промысловых

трубопроводов

входят

газопроводы-шлейфы

и

ингибиторопроводы.
Расчёт показателей риска выполнен для промысловых трубопроводов, как
составляющих ОПО, отнесённых к классу опасности III.

Подп. и дата

С учётом проведённых оценочных расчётов, в качестве наиболее вероятной
максимальной оценки количества пострадавших при разрыве на полное сечение
промысловых трубопроводов можно принять 1–2 человека. Наиболее вероятное (среднее)
число

пострадавших,

определённое

на

основании

реального

территориального

распределения рабочих мест и сменного режима работы, для рассматриваемого объекта

Инв. № подл.

составляет 1 человек.
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Наиболее

вероятными

сценариями

аварий

по

составляющим

опасного

производственного объекта будет Спт1 – истечение струй газа без возгорания.
С учётом рассмотренных зон поражения по последствиям для схем с наиболее
вероятными сценариями аварий опасного производственного объекта принят сценарий Спт4
– пожар пролива на открытой площадке.
Наиболее опасными сценариями аварий будут взрывы газа при повреждении
трубопроводов. Сценарий Спт3 (общее количество пострадавших до двух человек).
Анализ выполненных расчётов и статистических данных по аварийности показал, что
аварии

на

объектах

подобных

проектируемым

имеют

локальный

характер,

их

непосредственное негативное воздействие ограничено во времени. Основной ущерб
определяется тепловым излучением, воздействующим на ограниченную территорию, при
возгорании транспортируемых опасных веществ.
В зону действия поражающих факторов при возможных авариях на проектируемых
объектах, развивающихся даже по самому неблагоприятному сценарию, населённые пункты
не попадают.
Рассчитанные значения показателей риска приведены в таблице 3.49.
Таблица 3.49 – Показатели риска для ОПО
Наименование
составляющей
опасного
производственного
объекта
Фонд скважин
Промысловые
трубопроводы

Коллективный
риск
смертельного
поражения
людей, чел/год

Индивидуальны
й риск
смертельного
поражения
персонала,
1/год

1,0110-7

1,7110-8

Риск нанесения
материального
ущерба от
наиболее
опасных
аварий, тыс.
руб/год
4953

6,3910-7

1,06·10-8

11670

Риск
нанесения
экологического
ущерба, тыс.
руб/год
5237
6933

Потенциальный риск для объекта по идентифицированным сценариям составляет
Взам. инв. №

1,13∙10-4 – 2,43∙10-5.

3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС на проектируемом
объекте

Подп. и дата

По результатам проведённого анализа разработка дополнительных технических
мероприятий по уменьшению риска аварий не требуется, т. к. объект находится в зоне
приемлемого риска.
Описание технических решений по обеспечению безопасности

Инв. № подл.

Описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и
предупреждение аварийных выбросов опасных веществ
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Наиболее вероятными причинами образования взрывоопасных концентраций паров
и газов, взрывов и пожаров являются:
-

загазованность территории площадок и рабочих помещений при утечке через
неплотности фланцевых соединений, а также при разборке неподготовленных к
ремонту аппаратов и трубопроводов;

-

нарушения технологического режима и мер безопасности при эксплуатации
объекта;

-

применение при проведении ремонтных работ неисправного инструмента,
дающего искру при ударах;

-

проведение ремонтных работ с применением открытого огня без соблюдения
условий безопасности;

-

неисправность технологического оборудования, средств контроля и автоматики,
предохранительных клапанов, электрооборудования, а также средств защиты от
статического электричества и грозозащиты;

-

неполное удаление воздуха из аппаратов и трубопроводов перед включением их
в работу;

-

разрушение аппаратов и трубопроводов.

Для сведения к минимуму возможности возникновения аварийных ситуаций проектом
предусмотрен комплекс мероприятий и технических решений, направленных на исключение
разгерметизации оборудования и предотвращение аварийных выбросов опасных веществ в
окружающее пространство. Основные из них следующие:


выбор арматуры осуществлён с учётом максимальных рабочих давлений и
максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в
процессе эксплуатации трубопровода;



выбор труб и деталей (отводы, тройники и т.п.) произведён в соответствии с
«Инструкцией по применению стальных труб в газовой и нефтяной

Взам. инв. №

промышленности» и существующей номенклатурой заводов-изготовителей;


материальное

исполнение

трубопроводов

принимается

с

учётом

минимальной и максимальной температуры эксплуатации и минимальной
температуры монтажа трубопровода;


предусмотрена защита оборудования и трубопроводов от вторичных

Подп. и дата

проявлений молний и статического электричества;


конструкция

трубопроводов

рассчитаны

на

обеспечение

прочности и надёжной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и
температур;


Инв. № подл.

материалы,

наружные

поверхности

оборудования

и

трубопроводов

имеют

антикоррозионное покрытие;
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применение для теплоизоляции трубопроводов и оборудования негорючих
материалов;



контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими
надёжность и безаварийность работы;



предусмотрено дистанционное управление кранами, установленными на
трубопроводах;



применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;



использование стальных бесшовных труб для газопровода с обязательным
гидравлическим испытанием каждой трубы на заводе-изготовителе;



предусмотрена прокладка газопровода при пересечении с автомобильными
дорогами в защитном кожухе;



использование для строительства газопроводов и защитных кожухов на
переходах через автомобильные дороги труб в заводской изоляции
усиленного типа соответствующего диаметра;



использование сварных соединений на газопроводах;



использование фасонных соединительных деталей трубопроводов (отводы,
тройники, переходы) заводского изготовления, проверенных и испытанных на
заводе;



переходы через ручьи и малые реки выполняются подземно;



стыки трубопроводов выполняются электродуговой сваркой на трассе,
преимущественно автоматической;



объёмы, методы и уровни качества кольцевых стыковых сварных соединений
должны соответствовать расчётным значениям;



сварные соединения кожухов трубопроводов контролируется методом ВИК в
объёме 100 % снаружи и изнутри (при диаметре кожуха DN 1000 и более) и
100 % УЗК;

Взам. инв. №



газопровод после укладки в траншею, подвергается очистке для удаления
случайно попавших при строительстве внутрь газопровода грунта, воды и
различных предметов;



вся

запорная

арматура

оснащена

дистанционным

управлением

и

автоматизированным контролем давления и температуры до и после

Инв. № подл.
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кранового узла;


технические решения по контролю загазованности о появлении опасных
концентраций газа в воздухе по месту и передачу тревожной и аварийной
информации оператору.
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В процессе эксплуатации проводятся периодические осмотры и своевременные
ремонт и испытание оборудования, арматуры, трубопроводов и т.п., в соответствии с
требованиями действующих норм и правил эксплуатации.
Защита проектируемых подземных стальных коммуникаций от почвенной коррозии
осуществляется методом катодной поляризации.
Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и
локализацию выбросов опасных веществ
В проекте предусмотрены следующие решения, направленные на предупреждение
развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:
-

применены системы автоматической защиты объекта, путём прекращения подачи
горючих или взрывоопасных сред в случае возможной аварии, для чего
газопроводы и технологические установки разделены на блоки, каждый из
которых имеет автоматическое отключение;

-

применены системы автоматики, блокировок и защит, исключающие ошибочные
действия персонала;

-

сигналы об отклонениях технологических параметров от нормы и возникновении
пожаров передаются на приёмную аппаратуру, устанавливаемую в помещении
операторной на УКПГ;

-

производственные здания и сооружения оборудуются первичными средствами
пожаротушения;

-

противопожарное водоснабжение зданий и сооружений предусмотрено в объёме
нормативных требований;

Для всех производственных подразделений должны составляться инструкции по
взрыво- и пожарной защите объектов на основании действующих нормативных документов.
К обслуживанию установок допускаются только лица, прошедшие проверку знаний
техники безопасности и противопожарных мероприятий при работе на этих установках.
Персонал, обслуживающий установки, должен знать опасные свойства природного газа,

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

дизельного топлива и метанола, уметь обращаться с ними и уметь оказать первую
медицинскую помощь при их воздействии на человека.
Кроме вышеперечисленного заказчик должен:
-

разработать и оснастить рабочие места инструментами;

-

разработать планы ликвидации аварий;

-

провести обучение работающих безопасным методам работы на объекте;

-

заключить договора с профессиональными аварийно-спасательными службами
или формированиями по обслуживанию объекта;

-

обеспечить укомплектованность объекта квалифицированными кадрами;
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-

разработать

или

обеспечить

нормативно-техническими

объект

нормативно-правовыми

документами,

устанавливающими

актами

и

правила

безопасного ведения работ на объекте;
-

исключить проникновение посторонних лиц на объект.

Обеспечение взрывопожаробезопасности возможно при:
-

полном соблюдении технических решений, предусмотренных проектом, и
требований нормативных документов;

-

усилении требований контроля при строительстве и эксплуатации;

-

исключении случаев изменений конструкций, замены материалов и т.д. без
согласования с проектной организацией.

Деятельность заказчика по управлению и организации безопасной эксплуатации
объекта направлена на предотвращение всех аварий, травм и профессиональных
заболеваний. Эксплуатирующей организацией осуществляется работа по поддержанию
необходимого уровня безопасности и приемлемого риска.
Заказчик руководствуется следующими принципами в работе по обеспечению
безопасности:
-

своевременная разработка инструкций, необходимых для проведения работ;

-

внедрение в практику работ мероприятий по промышленной безопасности и
охране труда с целью контроля рисков;

-

быстрое и эффективное реагирование на все аварии, возникшие в процессе
производства работ;

-

осуществление технического обслуживания всех технологических систем,
обучение персонала эксплуатирующей организации, проведение ремонтнопрофилактических работ;

-

проведение анализа и оценки работы организации с точки зрения обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда.

Руководство заказчика реализует конструктивно-технические и административноВзам. инв. №

организационные меры для снижения риска аварий на объекте:
-

применение материалов повышенной надёжности (с максимальным запасом
прочности);

-

обеспечение

надёжного

функционирования

систем

предупредительной

Подп. и дата

сигнализации, систем предохранительных блокировок, систем оповещения о ЧС;
-

технологического оборудования;
-

обеспечение

постоянного

контроля

за

герметичностью

трубопроводов,

аппаратов, фланцевых соединений и затворов запорной арматуры;
-

Инв. № подл.

систематический контроль средствами диагностики за состоянием труб и

организация охраны объекта от несанкционированного и криминального
вмешательства в работу;
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-

разработка и утверждение в установленном порядке Плана мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий;

-

регулярное обучение персонала эксплуатирующей организации способам защиты
и действиям в ЧС;

-

регулярное проведение учебных тревог по основным видам ЧС;

-

поддержание в постоянной готовности к применению технических средств по
локализации и ликвидации последствий аварий.

3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки;
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов,
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными
веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами
состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению
зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений
Характер деятельности проектируемого объекта не предполагает хранения,
обращения и использование сильнодействующих химически-опасных и радиоактивных
веществ и материалов. В связи с этим, наличие на объекте стационарных систем контроля
радиационной и химической обстановки не предусматривается.
По окончании строительных работ, перед сдачей объектов строительства в
эксплуатацию, заказчиком организуются контрольные изыскания для проверки соответствия
фактических значений радиационно-гигиенических характеристик среды внутри зданий
требованиям санитарных норм, а также для оценки эффективности мероприятий по
радиационной безопасности, реализованных при проектировании и строительстве.
Контроль воздушной среды является одним из основных средств обеспечения
безопасности работающих, позволяющий обеспечить, как раннее обнаружение возможных
аварийных ситуаций, связанных с выбросами вредных веществ в атмосферу, так и создание

Взам. инв. №

здоровых санитарно-гигиенических условий труда персонала.
Контроль воздушной среды следует производить:
−

в помещениях, на наружных установках, в местах возможного выделения и
скопления вредных веществ, не реже одного раза в сутки;

−

в помещениях, где не имеется источников выделений, но возможно попадание

Инв. № подл.

Подп. и дата

вредных веществ извне, не реже одного раза в неделю;
−

в местах постоянного нахождения обслуживающего персонала, там, где нет
необходимости установки стационарных газоанализаторов, не реже одного
раза в сутки;

−

в местах, обслуживаемых периодически, перед началом и в процессе работы;

−

при аварийных работах в загазованной зоне не реже одного раза в 30 мин.
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После ликвидации аварийной ситуации, необходимо дополнительно провести анализ
воздуха в местах возможного скопления вредных веществ.
На объектах Уренгойского НГКМ предусматривается организация как периодического
экспрессного, так и постоянного автоматического контроля (ПДК и ДВК) воздушной среды на
всех газоопасных производственных объектах.
Точечные датчики ДВК на наружных установках установлены по периметру на
расстоянии не более 20м друг от друга, в том числе при индивидуальном расположении
оборудования, на высоте 1,0 м от поверхности земли (метан, пропан).
У каждой наружной установки предусмотрены звуковая и соответствующая световая
сигнализация о превышении опасного (20% НКПР) и аварийного (50% НКПР) уровня
загазованности.
Датчики

газоанализаторов

и

сигнальная

аппаратура,

устанавливаемые

во

взрывоопасных зонах, применены во взрывозащищенном исполнении, соответствующем
категориям и группам взрывоопасных смесей.
Технические характеристики и условия монтажа датчиков и сигнальной аппаратуры
обеспечивают их работоспособность в возможном диапазоне температур воздушной среды
при нормальной эксплуатации.
Высота установки предусматривается с учетом плотностей газов и паров по
отношению к плотности воздуха:
−

над источником (при выделении легких газов плотностью по воздуху менее 0,8)
– контролируемый компонент метан (относительная плотность по воздуху –
0,55);

−

на высоте источника или ниже него (при выделении газов плотностью по
воздуху от 0,8 до 1,5) – контролируемый компонент метанол (относительная
плотность по воздуху – 1,1);

−

не более 0,5 м над полом (при выделении газов и паров плотностью по воздуху
более 1,5.
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Датчики загазованности подключаются в систему противоаварийной защиты (ПАЗ),
при

этом

используется

мажоритарный

принцип

"два

из

двух".

Дополнительно

предусматривается диагностика датчиков.
Предупредительные и

аварийные сигналы

передаются

на посты

местного

Подп. и дата

оповещения в производственные помещения и на наружные площадки, а также на рабочие
места операторов-технологов УКПГ.
Для возможности дополнительного контроля воздушной среды обслуживающим
персоналом проектом предусмотрены переносные газоанализаторы.
Размещение

датчиков

контроля

загазованности

и

постов

сигнализации

Инв. № подл.

загазованности приведено в томе 9.2, согласно составу проектной документации.
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Требование разработки СМИС отсутствует в Исходных данных МЧС РФ по ЯНАО и в
требованиях для проектирования мероприятий по гражданской обороне.
На проектируемом объекте также не предусмотрена специальная система
мониторинга опасных природных процессов и явлений. Оповещение об опасных природных
процессах и явлениях осуществляется территориальным управлением Росгидромета и
подсистемой РСЧС (Ямало-Ненецкого автономного округа).
Мероприятия по мониторингу опасных природных процессов и явлений
Специальной системы мониторинга опасных природных процессов и явлений
проектом не предусматривается. Оповещение об опасных природных процессах и явлениях
осуществляется территориальными управлениями Росгидромета и подсистемой РСЧС
(Ямало-Ненецкого автономного округа).

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС
техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных
объектах производственного назначения и линейных объектах
Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Ближайшие проектируемые скважины находятся на
существующем кусте газоконденсатных скважин №U64, который расположен от УКПГ на
расстоянии порядка 1500 м.
Вероятные аварии на площадке УКПГ Самбургского НГКМ не приведут к
возникновению ЧС техногенного характера на проектируемых объектах.
Проектируемые газопроводы-шлейфы и ингибиторопроводы (от кустов U68 и U78)
врезается в существующие трубопроводы ГСС залежей Ач51 Самбургского НГКМ.
Вероятные аварии на существующих трубопроводах ГСС могут повлиять на возникновение
ЧС

техногенного

характера

на

проектируемых

газопроводах-шлейфах

и

ингибиторопроводах (от кустов U68 и U78).
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На существующих кустах U61, U64, U65, U71, U77 расстояние между устьями
существующих и проектируемых скважин составляет 40 м. Вероятные аварии на
существующих скважинах приведут к возникновению ЧС техногенного характера на
проектируемых скважинах.
Проектные решения по защите от ЧС, вызванных авариями на соседних опасных

Подп. и дата

объектах

учитывают

комплекс

заблаговременно

проводимых

экономических,

организационных, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий
РСЧС, осуществляемых на проектируемом объекте с целью обеспечения работы с учетом
риска возникновения ЧС, предотвращения и уменьшения угрозы действия источников ЧС.
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Мероприятия по организации безопасного проведения строительных работ детально
описаны в разделе ПОС (см. том 77.17.017.11-ПОС1).
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Проектные решения по защите от чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на
соседних опасных объектах аналогичны проектным решениям по защите от чрезвычайных
ситуаций на опасных участках проектируемого объекта, а также от чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Дорожно-транспортная

сеть

развита

слабо.

Сеть

существующих

автодорог

представлена внутрипромысловыми автодорогами.
Пересечение автодорог IV-в категории газопроводами предполагается выполнять
подземно с укладкой труб в открытую траншею с заглублением трубопровода на глубину не
менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра с
выполнением требований подраздела 10.3 ГОСТ Р 55990-2014, с последующим
восстановлением полотна и насыпи автодороги.
При

прокладке

под

дорогой

применяется

футляр

диаметр

кожуха

для

ингибиторопровода – 273х10 мм, для газопроводов-шлейфов – больше наружного диаметра
изолированного трубопровода не менее чем на 200 мм (530х10, 720х10, 1020х15). Толщина
стенки трубы футляра принята не менее 1/70 DN, но не менее 10 мм.
Концы футляров выведены на расстояние 25 м от бровки земляного полотна
автомобильной дороги, но не менее 2 м от подошвы насыпи (п. 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014).
Концы футляра уплотняются конусными резиновыми манжетами (УЗМП). Протаскивание
трубопровода в футляре осуществляется с помощью устройств опорно-защитных
роликовых

с

диэлектрическим

покрытием

(УОЗР).

УОЗР

фиксируют

положение

трубопроводов по всей длине футляра, предохраняют изоляционное покрытие газопроводашлейфа от повреждения и уменьшают тяговое усилие при протаскивании. УОЗР
расположены по трубопроводу на расстоянии 2,6…3,5 м. На одном из концов защитного
футляра для газопровода предусмотрена вытяжная свеча высотой не менее 5 м от уровня
земли и на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги.
Для футляра DN 700 - диаметр свечи DN 150, для футляра DN 1000 - DN 200. Крепление
вытяжной свечи к ригелю строительной опоры выполняется хомутом из полосы 6х100 мм.
Взам. инв. №

При

пересечении

существующих

подземных

газопроводов-шлейфов

и

ингибиторопроводов с вновь запроектированными автомобильными дорогами применяются
защитные футляры из разрезанных труб. Положение трубопроводов в футлярах по всей
длине фиксируют опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами.

Подп. и дата

Учитывая то, что прокладка газопроводов-шлейфов осуществляется вне населенных
пунктов и охраняемых природных территорий, опасными основными участками трассы
газопроводов-шлейфов являются естественные и искусственные преграды. Это водные
преграды, пересечение автомобильных дорог и места пересечения на путях миграции
оленей.

Инв. № подл.

Для указанных опасных участков предусмотрены следующие меры для снижения
риска:
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-

применение защитных кожухов или футляров для прокладке газопровода-

шлейфов и ингибиторопроводов через водные преграды, под автомобильными
дорогами и в насыпи на оленьих переходах;
-

установка запорной арматуры на обоих концах надземного перехода через

водную преграду;
-

увеличение толщины стенки ингибиторопровода на участках прокладки через

водные преграды, под автомобильными дорогами и в насыпи на оленьих переходах;
-

применение

материала

труб

и

соединительных

деталей

повышенной

коррозионной стойкости;
-

укрепление берегов;

-

обустройство систем коррозионного мониторинга;

-

оснащением камерами пуск/приема средств очистки и диагностики;

-

применение ингибиторов и т.д.

Основными мероприятиями по защите персонала от ЧС техногенного характера,
вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и
линейных объектах являются:
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных
покровов;
- развертывание пунктов оказания первой медицинской помощи раненым и
пораженным;
-

санитарно-бактериологический

контроль

и

предотвращение

потребления

загрязненных продуктов питания и воды;
- установление особых режимов допуска и соблюдение правил поведения в зоне ЧС;
- вывод из опасной зоны в места рассредоточения, при необходимости эвакуация из
зоны ЧС;
- радиационная, химическая разведка местности;

Взам. инв. №

- проведение дегазации, дезактивации, санитарной обработки людей, специальной
обработки транспорта, зданий, сооружений, техники и других объектов.
Организация защиты предусматривает накопление и обеспечение рабочих и
служащих средствами индивидуальной защиты, порядок их хранения и выдачи, порядок
укрытия рабочих и служащих в защитных сооружениях или вывода их за границы очага

Подп. и дата

поражения. Все указанные мероприятия должны быть конкретизированы штабом ГО
предприятия.
Защита производственного персонала в первую очередь предусматривается
техническими и технологическими решениями по предотвращению взрывов и пожаров на

Инв. № подл.

объектах газо- и электроснабжения в ходе коммунально-бытового обеспечения или
снижение вероятности их возникновения и воздействия на окружающую среду.
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Для оперативного управления мероприятиями по локализации и ликвидации
последствий ЧС на действующих объектах разработаны и согласованы с АО "АРКТИКГАЗ"
планы

локализации

(ликвидации)

аварий

(ПМЛА).

Дополнительные

ПМЛА

для

рассматриваемого объекта не требуются.
Материально-техническое имущество для обеспечения действий в ЧС приводится в
соответствие штатной структуре организации, численности нештатных формирований (для
АО "АРКТИКГАЗ") и установленным нормам.
Важнейшим элементом, способствующим защите персонала, является система
обучения и проверки знаний, организуемая в соответствии с требованиями системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО "АРКТИКГАЗ".
В общем случае в пределах профессиональных обязанностей ИТР, служащие и
рабочие предприятия, в том числе и персонал обслуживающий проектируемый объект,
должны

быстро

и

правильно

ориентироваться

в

производственной

обстановке,

своевременно обнаруживать и устранять неисправности оборудования, инструмента,
КИПиА, знать и оперативно реагировать на первые признаки наступающей опасности,
немедленно сообщать о сложившейся ситуации на пост охраны, диспетчеру или
руководителю и одновременно принимать меры и эффективно действовать с целью
предотвращения аварий и несчастных случаев, организовывать и осуществлять вывод
людей из опасной зоны, спасение материальных ценностей.
ИТР и рабочие, привлекаемые к аварийно-ремонтным работам, должны знать план
ликвидации аварий и, помимо обучения и периодических инструктажей, не реже одного раза
в квартал участвовать в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации возможных аварий.

Взам. инв. №

3.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной
защите проектируемого объекта от ЧС природного характера, вызванных
опасными природными процессами и явлениями, разработанные в
соответствии с требованиями СП 115.13330.2016, СП 131.13330.2012,
СП 104.13330.2016, СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2018, СП 21.13330.2016
Суровые климатические условия на территории района строительства могут нанести
ущерб

технологическому

Подп. и дата

следовательно,

проектными

решениями

предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение
негативных воздействий особо опасных природных явлений.
Планировочная

Инв. № подл.

оборудованию,

организация

земельного участка

решена в

соответствии с

требованиями действующих нормативных документов, а также с учетом обеспечения:
−

рационального производственно-технологического процесса;

−

кратчайших технологических и транспортных связей;

−

экономного использования земельного участка;

−

подхода основных коммуникаций;
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−

функционального зонирования территории.

Сложные

инженерно-геологические

условия

района

строительства

с

распространением многолетнемерзлых пород отрицательно влияют на устойчивость
зданий и сооружений. Для уменьшения их воздействия, с целью инженерной защиты
территории, существующая площадка отсыпается из подготовленного песчаного карьерного
грунта, а грунты основания используются по I принципу (с сохранением в мерзлом
состоянии) с применением свайных фундаментов.
Земляные работы выполняются согласно требованиям нормативных документов
СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты", ВСН
84-89 "Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах
распространения вечной мерзлоты".
Вертикальная планировка территории на площадке сплошная, решена насыпью.
Высота насыпи зависит от существующего рельефа. Вертикальная планировка решена так,
чтобы обеспечить отвод дождевых и талых вод от зданий и сооружений в лотки и далее по
ним в емкости дождевых сточных вод. Уклоны поверхности приняты не менее 0.005.
Фундаменты сооружений запроектированы согласно СП 25.13330.2012 "СНиП
2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" и по результатам изысканий
многолетнемерзлые грунты оснований фундаментов предполагается использовать по I и II
принципу. Для сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии при строительстве
зданий предусмотрено устройство проветриваемого подполья.
Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется в соответствии с
требованиями СП 28.13330.2012 с учетом степени агрессивного воздействия среды, а также
сочетаемости материалов при получении покрытий для данного климатического района.
Проектной
коррозионной

документацией

стойкости

и

предусмотрено

хладостойкости

применение
с

труб

повышенными

повышенной
прочностными

характеристиками. Для антикоррозионной защиты металлоконструкций предполагается
Взам. инв. №

использование систем защитных покрытий со сроком службы не менее 15 лет.
Защита болтов, гаек и шайб от коррозии осуществляется путем горячего цинкования,
методом погружения в расплав, либо путем гальванического цинкования (кадмирования) с
последующим хроматированием по ГОСТ 9.303-84*. Толщина покрытия составляет 60 - 100

Инв. № подл.

Подп. и дата

мкм для горячего цинкования и 18 - 20 мкм для гальванического цинкования (кадмирования).
Атмосферные осадки
Для сведения к минимуму последствий ливневых дождей, града, сильных снегопадов
основными мероприятиями, проводимыми заблаговременно, являются:
−

надежность и содержание в исправности работы всех технологических систем;

−

своевременное проведение планово-предупредительных и капитальных
ремонтов в соответствии с нормами.
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Снеговые нагрузки
Конструкции объектов строительства рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок,
установленных СП 20.13330.2011 для данного района строительства.
Ветровые нагрузки
В соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 элементы объектов строительства
рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для данного района строительства.
Сильные морозы
В качестве изоляционного материала использованы:
−

для изоляции арматуры и фланцевых соединений – жидкое керамическое
теплоизоляционное покрытие.

−

для трубопроводов – изделия теплоизоляционные энергетические из ваты
базальтовой на синтетическом связующем.

Трубопроводы с замерзающими жидкостями на открытой площадке прокладываются
в теплоизоляции с электрообогревом.
Фланцы и трубопроводная арматура утепляются нестандартными изделиями также с
подгонкой по месту. Наружная поверхность теплоизоляции грунтуется мастикой и
защищается алюминиевым листом.
Емкости,

размещенные

на

открытых

площадках,

имеют

теплоизоляцию

с

электрообогревом.
Мероприятия по молниезащите и заземлению
Комплекс мероприятий по молниезащите включает в себя защиту от прямых ударов
молнии, вторичных ее проявлений и заноса высоких потенциалов.
Для защиты от прямых ударов молнии предусматриваются отдельно стоящие
молниеприемники, а также используются металлические каркасы кровли зданий.
Газоотводные или дыхательные трубы, имеющиеся на наружных установках и
емкостях, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, а также пространство над ними,
защищаются от прямых ударов молнии.
Взам. инв. №

Для защиты от вторичных проявлений молнии предусматривается заземление
металлических корпусов технологического оборудования, аппаратов и емкостей путем
присоединения к заземляющему устройству.
Защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным)

Подп. и дата

коммуникациям осуществляется путем заземления – присоединением их на вводе в
защищаемое здание или сооружение к заземляющему устройству.
Подробное описание мероприятий по теплоизоляции, молниезащите и заземлению
приведено в соответствующих разделах проектной документации.
Поскольку территория участков строительства проектируемых трубопроводов нахо-

Инв. № подл.

дится в зоне сейсмичности 5.0 баллов по шкале М8К-64 (СП 14.13330.2018 "Строительство
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в сейсмических районах", актуализированная редакция СНиП П-7-81*, по карте сейсмического районирования России (ОСР-2015-А)), проектом не предусматривается выполнение мероприятия по защите проектируемых сооружений от сейсмических воздействий
согласно норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018 "Строительство в
сейсмических районах".

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов
материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС и их последствий
Для

ликвидации

аварий

и

ЧС,

последствий

террористических

актов

в

АО "АРКТИКГАЗ", его дочерних обществах и организациях и на прилегающих территориях
создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов в порядке,
определенном в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. №
1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера",

Постановлением правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и с целью обеспечения
эффективного выполнения работ по ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций на
объектах АО "АРКТИКГАЗ".
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в
целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения ЧС и
включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты,
транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства
индивидуальной защиты и др. материальные ресурсы. Приказ АО "АРКТИКГАЗ" от
14.12.2018 № 028 о создании резерва материальных ресурсов и финансовых средств для

Взам. инв. №

ликвидации ЧС природного и техногенного характера приведен в приложении Ж.
Объем и номенклатура материально-технических резервов для ликвидации аварий в
структурных подразделениях предприятий АО "АРКТИКГАЗ" включают:
-

материалов;

Подп. и дата

-

Инв. № подл.

аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других
материально-техническое

имущество

производственного

персонала

и

объектовых формирований;
-

транспортно-технические средства;

-

горюче-смазочные материалы;

-

резервы финансовых ресурсов.
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Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС хранятся на промплощадке
НГКМ в целях экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения ЧС
и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты,
транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства
индивидуальной защиты и др. материальные ресурсы.
Нормы аварийного и неснижаемого запаса труб, стальных газовых кранов,
материалов, соединительных деталей, монтажных заготовок, порядок их пополнения и
хранения, учёта и отчётности подразделений по использованию аварийного запаса труб
регламентируется ВРД 39-1.10-031-2001 "Нормы аварийного и неснижаемого запаса труб,
стальных газовых кранов, материалов соединительных деталей и монтажных заготовок на
газопроводах".
Материалы аварийного запаса должны иметь документы (сертификаты, паспорта),
подтверждающие возможность их применения на газопроводах, а трубы также и маркировку,
содержащую

данные

об

их

длине,

диаметре,

толщине

стенки

и

марки

стали

(см. приложение И).
Аварийный запас установлен в двух категориях:


оперативный;



неснижаемый.

Оперативный аварийный запас предназначен для замены повреждённых
участков.
газопровода при проведении аварийно-восстановительных ремонтах, также для
замены дефектных участков газопровода, находящихся, по результатам проведённого
обследования технического состояния труб, в предаварийном состоянии.
Допускается использование оперативного запаса при проведении текущих ремонтов.
Оперативный запас предусматривается в размере 60 % от объёма аварийного запаса.
Неснижаемый запас предназначен для использования только при проведении аварийно-

Взам. инв. №

восстановительных ремонтах – замены повреждённых участков газопровода.
В исключительных случаях допускается использование неснижаемого запаса для
замены дефектных участков, находящихся, по результатам проведённого обследования
технического состояния труб, в предаварийном состоянии. Использование неснижаемого
запаса для других нужд не допускается. Неснижаемый запас составляет 40 % от объёма

Подп. и дата

аварийного запаса. По мере использования аварийный запас должен немедленно
восполняться в установленных объёмах, но не ниже нормируемого неснижаемого запаса
труб, арматуры, соединительных деталей, горюче-смазочных и других материалов.
Аварийный запас арматуры, соединительных деталей, материалов и оборудования
храниться

в

подразделениях

предприятия.

Номенклатура

и

объёмы

запасов

Инв. № подл.

устанавливаются АО "АРКТИКГАЗ".
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Потребность в необходимом оборудовании и материалах, а также аварийный запас
для

реконструируемого

объекта

должен

приводиться

в

заказных

спецификациях

соответствующих комплектов. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится
за счёт средств Обществ (предприятий) и объектов, находящихся в зонах ЧС, страхового
фонда страховых компаний.
На период строительства предусматривается резерв финансовых средств на
непредвиденные работы и затраты, в том числе и для ликвидации последствий возможных
аварий в размере 3 % от капитальных вложений.
Аварийный запас арматуры, соединительных деталей, пригрузов, материалов и
оборудования должен храниться в подразделениях (промплощадки НГКМ) Предприятия.
Потребность в необходимом оборудовании и материалах, а также аварийный запас
для

реконструируемого

объекта

должен

приводиться

в

заказных

спецификациях

соответствующих комплектов.
Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счёт средств
Обществ (предприятий) и объектов, находящихся в зонах ЧС, страхового фонда.
Объем и номенклатура материально - технических резервов для ликвидации аварий
в структурных подразделениях газотранспортных предприятий включают:


аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других
материалов;



материально-техническое

имущество

производственного

персонала

и

Взам. инв. №

объектовых формирований;


транспортно-технические средства;



горюче-смазочные материалы;



резервы финансовых ресурсов.

3.12 Предусмотренные проектной документацией технические решения по
системам оповещения о ЧС (включая локальные системы оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов)
Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам
оповещения о ЧС

Подп. и дата

В соответствии с ТУ проектной документацией предусмотрено интегрирование
проектируемого оборудования в системы, предусмотренные проектом ʺОбустройство пласта
Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного

участка.

Этапы

строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от

Инв. № подл.

23.01.2020 № 89-1-1-3-001292-2020) и проектом ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 7-81ʺ.
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Заказчик гарантирует строительство и ввод в эксплуатацию систем связи по объекту
ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 2-6ʺ и объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 7-81ʺ до начала
строительства

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Проектной документацией предусматривается организация технологической связи
для проектируемых объектов:
- радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов
газоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) № U68 c включением на
базовую станцию телемеханики БС-1 на УКПГ СНГКМ и КГЭС № U78 с включением
на БС-2 на КГЭС № U69, предусмотренные в рамках проекта "Обустройство пласта
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства

2-6".

радиочастотных

(Разрешение

каналов

от

на

использование

18.04.2019

радиочастот

№232-рчс-19-0030,

или

выданное

ФС

"Роскомнадзор");
- для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется

система

предусмотренная

производственной

проектом

подвижной

ʺОбустройство

пласта

УКВ
Ач51

радиосвязи,
Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ
(Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов от
18.04.2019 №232-рчс-19-0097, выданное ФС "Роскомнадзор"), запроектированные с
учетом перспективных КГЭС и газопроводов-шлейфов;
- для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной
подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренной проектом ʺОбустройство пласта Ач51
Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного

участка.

Этапы

Взам. инв. №

строительства 2-6ʺ.
Парк взрывозащищенных портативных радиостанций, предусмотренных в рамках
проекта

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ достаточен для обеспечения нужд

Подп. и дата

проектируемых объектов, расширение не требуется.
Зона радиопокрытия БС подвижной УКВ радиосвязи представлена на чертеже
77.17.017.11-ИОС5-СС5.ГЧ.

Расчет

покрытия

выполнен

в

программном

комплексе

ONEPLAN RPLS-XML в направлении uplink (от портативной абонентской станции к базовой).
БС обеспечивают покрытие подвижной радиосвязью всех предусмотренных данной ПД

Инв. № подл.

объектов.
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Для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной подвижной УКВ
радиосвязи (пульт системы УКВ радиосвязи), предусмотренной проектом ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ.
Системы подвижной УКВ радиосвязи имеет выход на сеть существующей АТС.
Общая схема организации связи приведена на чертеже 77.17.017.11-ИОС5-СС1.ГЧ.
Модернизация

существующей

системы

или

установка

дополнительного

оборудования не требуется. Дооборудование систем для указанных объемов не требуется.
Таким образом в рамках проектов "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка" (положительное заключение ФАУ
"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 09.04.2019 № 89-1-1-3-007921-2019) и ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
23.01.2020

№

89-1-1-3-001292-2020)

организована

система

технологической

связи

позволяющая, благодаря взаимодействию систем ЛСО, АТС и УКВ радиосвязи с рабочего
места оператора проводить экстренное оповещение в аварийных ситуациях и оповещение
персонала, проектируемого опасного производственного объекта, в случаях ГО и ЧС.
Учитывая количества опасных веществ, промысловые трубопроводы в настоящем
проекте отнесены к классу опасности III. В добываемом пластовом газе, сернистый водород
отсутствует, поэтому в соответствии с пунктом 3 приложения 2 116-ФЗ газовые скважины
отнесены к классу IV по признаку наличия опасных веществ.
Однако проектируемые промысловые трубопроводы будут технологически связаны с
существующей системой промысловых трубопроводов Самбургского НГКМ, которая
отнесена к опасным производственным объектам класса II.
В связи с отсутствием на проектируемых объектах зданий с постоянным
пребыванием персонала, отдаленности мест проживания персонала и отсутствие
Взам. инв. №

населённых пунктов вблизи проектируемых объектов, последствия аварий на которых
могут причинять вред жизни и здоровью населения от воздействия поражающих
факторов за пределами их территорий, технические решения по локальной системе
оповещения (ЛСО) в рамках данного проекта не разрабатываются.

Подп. и дата

В АО "АРКТИКГАЗ" существует отлаженная система оповещения персонала для
каждого объекта, входящего в его состав, о возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС),
поддерживаемая в постоянной готовности, и удовлетворяющая требованиям приказа Мин.
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Местные подсистемы
оповещения организованы на промплощадках. АО "АРКТИКГАЗ" имеет в наличии систему

Инв. № подл.

оповещения персонала и населения населенных пунктов (объектовая радиотрансляционная
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сеть, сирены, телефонная сеть, транкинговая сеть, наружные громкоговорители).
Информация об аварийной ситуации может быть получена:
- по системе контрольно-измерительных приборов, автоматики и телемеханики;
-

прямой

информации

от

руководителя

(персонала)

смены,

по

системе

технологической телефонной или радиосвязи;
- органов государственного надзора, органов местной администрации, служб или
персонала соседних объектов, либо от населения по телефонным каналам связи.
Основным способом оповещения производственного персонала об угрозе или факте
ЧС является речевая информация, передаваемая по объектовой громкоговорящей связи во
все помещения, здания с постоянным или временным пребыванием людей. Передача
информации предваряться сигналом “Внимание всем”.
В АО "АРКТИКГАЗ" утверждена схема системы оповещения должностных лиц
АО "АРКТИКГАЗ" и специальных служб, привлекаемых к локализации и ликвидации
инцидентов, аварий, несчастных случаев, пожаров, террористических актов, дорожнотранспортных

происшествий,

а

также

ЧС

природного

и

техногенного

характера

(см. приложение Е).
Передаваемая информация включает данные о времени и месте аварии, виде аварии
(ЧС), предварительную оценку масштаба аварии, и причиненный ущерб, первоначальный
порядок действия персонала (всем оставаться на своих местах, произвести аварийную
остановку механизмов или прекратить работу на таком-то участке, доступ людей в зону
(участок, район) запрещен и др.), место сбора формирований.
Дальнейшая информация определяет сроки и порядок действия персонала,
формирований объекта, а также сведения о ходе локализации и ликвидации ЧС.
Общий порядок действий
При возникновении аварии начальник смены (оператор) объекта докладывает
руководству объекта и диспетчеру ЦПДС АО "АРКТИКГАЗ", задействует схему оповещения,
Взам. инв. №

сбора и выезда к месту аварии аварийных бригад и техники с оборудованием, инструментом,
материалами, средствами связи, пожаротушения и индивидуальной защиты. В дальнейшем,
в ходе ликвидации аварии, все оперативные указания и распоряжения фиксируются в
журнале диспетчера.

Подп. и дата

В АО "АРКТИКГАЗ" имеется плановая таблица выполнения аварийных мероприятий,
включающая порядок оповещения и сбора аварийных бригад. К схеме оповещения и сбора
аварийных бригад прилагается список лиц, оповещаемых по телефону и маршрутам. Для
оперативной доставки бригады на объекты в вахтовом поселке объекта постоянно
находится дежурная вахтовая машина с водителем. Водитель дежурной машины

Инв. № подл.

осуществляет доставку персонала согласно схеме сбора.
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Руководителями работ по ликвидации аварий (ЧС) на рассматриваемом объекте
является главный инженер АО "АРКТИКГАЗ" – председатель комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), а
координирующим органом – КЧС и ОПБ общества, в состав которой входят практически все
руководители производственных подразделений АО "АРКТИКГАЗ".
Дежурный диспетчер АО "АРКТИКГАЗ", получив сообщение об угрозе или факте
аварии на объекте, немедленно, с использованием всех доступных средств связи доводит
полученную информацию руководству общества и начальнику участка (объекта) на котором
произошла авария и задействует схему оповещения, сбора и выезда к месту аварии
аварийных бригад и техники с оборудованием, инструментом, материалами, средствами
связи, пожаротушения и индивидуальной защиты.
Далее диспетчер АО "АРКТИКГАЗ" действует в соответствии с указаниями
руководства, служебными (дежурными) инструкциями и планами, в частности, выполняет
следующие действия. Дает соответствующие распоряжения:
−

дежурному

оператору

объекта

об

оповещении

других

работников,

участвующих в аварийном сборе согласно схеме оповещения; к схеме
оповещения и сбора аварийных бригад прилагается список лиц, оповещаемых
по телефону и маршрутам оповещения;
−

дежурным водителям на выезд для сбора оповещенного персонала и доставке
его на площадку объекта.

На случай аварий (ЧС) на объекте имеются:
−

плановая таблица выполнения аварийных мероприятий со схемой экстренного
сбора бригад для ликвидации аварии;

−

схема оповещения вышестоящих и контролирующих организаций;

−

ведомость наличия аварийного запаса оборудования и материалов;

−

типовые планы ликвидации аварий.

Диспетчер АО "АРКТИКГАЗ" производит донесения (доклады) в соответствии с
Взам. инв. №

отраслевым табелем срочных донесений, в том числе в территориальные органы надзора и
контроля и в местные органы самоуправления.
Кроме того, к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ
при ликвидации ЧС в АО "АРКТИКГАЗ" могут привлекаться УАВР и аварийно-

Подп. и дата

восстановительные бригады Общества, укомплектованные людьми и техникой на 100 %.
Для оперативной доставки команды на аварийные участки на объекте постоянно
находится дежурная вахтовая машина с водителем. Водитель дежурной машины оповещает
водителей других назначенных транспортных средств, которые совместно обеспечивают
доставку персонала объекта согласно схеме сбора.

Инв. № подл.

Аварийно – техническая команда выезжает на место аварии в необходимом составе
с требуемым газорежущим и сварочным оборудованием, и прочими материалами,

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

165

168
инструментом и приспособлениями в объеме табеля оснащения. С указанной командой
выезжают также начальник подразделения и специалисты службы, на участке (площадке,
оборудовании) которой произошла авария. Общая готовность аварийно – технической
команды к выезду на трассу в течение рабочего дня составляет один час после получения
сообщения об аварии, в нерабочее время не позднее чем через два часа.
Начальник смены (оператор) на объекте является абонентом сети линейной
диспетчерской связи обеспечивающей все необходимые функции:
- радиотелефонную связь транспортных средств аварийно – технической команды,
находящихся на аварийном участке;
- связь между ремонтными бригадами, работающими на трассе газопровода;
- соединение с системой линейной диспетчерской связи смежных предприятий;
- соединение канала линейной диспетчерской связи с каналами связи смежных
предприятий;
- соединение канала линейной диспетчерской связи с каналом телефонной связи и
выходом на местную телефонную сеть.
Взаимодействие объектовых и территориальных сил ликвидации аварий (ЧС)
Необходимость взаимодействия объектовых и территориальных сил ликвидации
аварий может возникнуть в случае ЧС на территории Ямало-Ненецкого АО или если
масштабы ЧС таковы, что КЧС и ОПБ не может самостоятельно обеспечить ее локализацию
и ликвидацию. При возникновении ЧС на территории Ямало-Ненецкого АО информация по
радиотрансляционной сети или по телефонной линии связи от территориального органа
МЧС поступает на радиоузел АО "АРКТИКГАЗ" и транслируется на территорию объекта.
При получении информации о возникновении или угрозе возникновения ЧС дежурный
диспетчер ЦПДС обязан:
−

уточнить номер телефона, с которого объявлена угроза возникновения ЧС,
позвонить по данному телефону и получить подтверждение;

Взам. инв. №

−

приступить

к

оповещению

командно-начальствующего

состава

и

производственного персонала по соответствующей схеме.
Сбор командно-начальствующего состава осуществляется с использованием
дежурного или личного автотранспорта. При прибытии, председатель КЧС и ОПБ уточняет

Подп. и дата

обстановку на аварийном участке, на объекте в целом и далее действует в соответствии с
планом по выполнению мероприятий, проводимых при функционировании системы "ГазЧС"
в режиме "чрезвычайной ситуации".
После оповещения командно-начальствующего состава диспетчер, совместно с
дежурным техником связи оповещают производственный персонал и ИТР. С прибытием по

Инв. № подл.

сигналу сбора рабочих и служащих в АО "АРКТИКГАЗ" формируются аварийные бригады и
при необходимости нештатные аварийно-спасательные формирования. КЧС и ОПБ

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

166

169
организует уточнение первичной информации о характере, масштабе и прогнозе развития
ЧС и степени влияния на персонал объекта. Дает указание на организацию разведки и
наблюдения за развитием ЧС.
Руководство ликвидацией ЧС осуществляют координирующие органы РСЧС
соответствующего уровня (КЧС и ОПБ органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ
органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого АО и т.д.). При этом проведение
мероприятий по защите производственного персонала АО "АРКТИКГАЗ" (в случае его
попадания в зону ЧС), а также выделение сил и средств Обществу осуществляется в
соответствии с решениями органов, руководящих ликвидацией чрезвычайной ситуации в
районе расположения объекта.
В общем виде схема взаимодействия, охватывающая и проектируемый объект,
выглядит следующим образом. На верхнем уровне управления система "Газ ЧС"
осуществляет взаимодействие через Группу реагирования на ЧС АО "АРКТИКГАЗ"
(возможно привлечение Управления мобилизационной подготовки, ГО ЧС ПАО "Газпром"
(постоянно действующий орган "Газ ЧС" верхнего уровня)) с постоянно действующими и
рабочими органами функциональной подсистемы РСЧС Минэнерго России (Управлением по
предупреждению и ликвидации ЧС и охране труда в ТЭК Минэнерго России). Органы
оперативного управления "Газ ЧС" верхнего уровня осуществляют взаимодействие с
оперативно-диспетчерской службой Минэнерго России и другими рабочими органами
подсистемы Минэнерго России.
На среднем уровне управления (в рассматриваемом случае - уровень организации
(предприятия) АО "АРКТИКГАЗ" - "ГазЧС" взаимодействует через Специальный отдел
АО "АРКТИКГАЗ" с региональными центрами по делам ГОЧС, КЧС и ОПБ органа
исполнительной власти субъектов РФ (ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому АО).
На местном уровне управления КЧС и ОПБ АО "АРКТИКГАЗ" взаимодействует с КЧС
и ОПБ органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления. На
объектовом уровне "ГазЧС" взаимодействие осуществляется через диспетчерские службы
Взам. инв. №

Общества и специалистов ГОЧС.
Взаимодействие "Газ ЧС" с подсистемой РСЧС Минэнерго России осуществляется:
−

в повседневной деятельности – при согласовании нормативно-правовых
актов, методических и других материалов по функционированию "Газ ЧС", а

Подп. и дата

также при обмене информацией по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС;
−

в чрезвычайной ситуации – при согласовании возможного привлечения сил
постоянной готовности МЧС России к проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ на объекте АО "АРКТИКГАЗ" и необходимости

Инв. № подл.

совместных действий по ликвидации ЧС.
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3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и
систем
управления
производственным
процессом,
обеспечению
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при ЧС и их
ликвидации
Проектируемый комплекс объектов "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105"
войдет в зону обслуживания действующей Установки комплексной подготовки газа (УКПГ)
Уренгойского

НГКМ

АО

"АРТИКГАЗ",

который

будет

полностью

интегрирован

в

существующие системы управления, безопасности, электротехнические и иные системы
этого промысла.
Проектом

не

предусматривается

постоянное

нахождение

обслуживающего

персонала на проектируемых площадках. В случае осмотра и ремонтно-профилактических
работ допускается временное нахождение персонала на проектируемых объектах. Осмотр
и техническое обслуживание объектов линейной части будет проводиться в периодическом
режиме согласно технологического регламента.
В составе цеха добычи газа, газового конденсата Самбургского НГКМ дополнительно
предусматривается 1 рабочее место.
Персонал будет базироваться в существующем здании служебно-эксплуатационного
блока (СЭБ) на площадке УКПГ Самбургского НГКМ, где предусмотрена организация и
оснащение рабочих мест согласно действующим нормативным документам.
Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Ближайшие проектируемые скважины находятся на
существующем кусте газоконденсатных скважин №U64, который расположен от УКПГ на
расстоянии порядка 1500 м.
Здания с постоянным пребыванием людей, в том числе СЭБ, РЭБ, КПП и
хим. лаборатория, расположенные на территории существующей площадки УКПГ, не
попадают в зону действия аварийных взрывов при авариях на кустах газоконденсатных

Взам. инв. №

скважин и промысловых трубопроводах.
Поражение людей на площадке УКПГ Самбургского НГКМ от аварий на
проектируемых скважинах КГС и газопроводах-шлейфах не прогнозируется.
В охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопровода, конденсатопровода и
метанолопровода – населённых пунктов, отдельно стоящих домов и организаций нет.

Подп. и дата

Существующая площадка УКПГ Самбургского НГКМ находится на значительном
удалении от проектируемых объектов. Проектируемые скважины находятся от УКПГ на
расстоянии 11,15 км от площадки куста газоконденсатных скважин U68 и 21 км от площадки
куста газоконденсатных скважин U78.

Инв. № подл.

Вероятные аварии на площадке УКПГ Самбургского НГКМ не приведут к
возникновению ЧС техногенного характера на проектируемых объектах.
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Проектируемые газопроводы-шлейфы и ингибиторопроводы (от кустов U68 и U78)
врезается в существующие трубопроводы ГСС залежей Ач51 Самбургского НГКМ.
Вероятные аварии на существующих трубопроводах ГСС могут повлиять на возникновение
ЧС

техногенного

характера

на

проектируемых

газопроводах-шлейфах

и

ингибиторопроводах (от кустов U68 и U78).
Учитывая удаленность площадок кустов газовых скважин и трасс промысловых
трубопроводов от мест постоянного проживания населения, в основном риск от аварий
будет

касаться

персонала

ремонтных

и

аварийно-восстановительных

бригад

АО

"АРКТИКГАЗ" при проведении работ. Вероятность поражения персонала от ударной
воздушной волны и разлетающихся осколков оборудования крайне низка и может не
приниматься во внимание при определении степени опасности аварий на КГС и
промысловых трубопроводах.
Воздействие ударных воздушных волн, возникающих при расширении газа и сгорании
ТВС и осколков трубопроводов на людей и технику вследствие небольших зон поражения,
будет минимально. Основным поражающим фактором аварий на проектируемых площадках
КГС и на промысловых трубопроводах будет прямое огневое воздействие и тепловой поток
с поверхности пламени при пожарах на газопроводах. Данные поражающие факторы аварии
могут представлять угрозу лишь для людей, техники и сооружений, находящихся в
непосредственной близости от места аварии (менее 40 м).
Следует отметить, что данная оценка является консервативной. Для более точной
оценки необходимо учитывать сезонную дифференциацию чувствительности человека к
термическому воздействию (степень защищённости поверхности тела) и защитные свойства
транспортных средств. Кроме того, решительное поведение человека (попытка убежать из
зоны опасности или использовать какие-либо укрытия) весьма существенно снижает меру
поражения, так как полученная тепловая нагрузка будет значительно ниже, чем при
пассивном поведении.
В случае реализации пожаров пролива при разрушении шлейфов возможно
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Взам. инв. №

санитарное поражение 1 человека.
Пострадавших среди третьих лиц не ожидается.
На каждом рабочем месте у соответствующего персонала находится комплект
необходимых инструкций по утвержденному перечню:


должностные для обслуживающего персонала;



по эксплуатации оборудования;



по охране труда;



по пожарной безопасности.



план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА).

Инв. № подл.

Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
(ПМЛА) обязательна для предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты,
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вне зависимости от организационно-правовых форм, а также форм собственности. ПМЛА
содержит краткую характеристику опасности объекта (технического блока, установки и т. д.),
мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций, подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на объекте.
Должностная инструкция является основным 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.

Месторасположение

операторской

на

площадке

обусловлено

экономической

целесообразностью, т.к. её удаление от контролируемых объектов повлечёт за собой
увеличение времени реагирования на предаварийные ситуации и увеличит риск перехода
этих ситуаций в аварийные.
Решения по повышению устойчивости функционирования пункта управления
непосредственно связаны с устойчивостью системы управления на объекте.
На

объекте

предусмотрена

централизованная

автоматизированная

система

управления технологическими процессами, на базе рабочего места оператора (диспетчера):
на пульт управления операторной выводятся сигналы отклонений от технологического
Взам. инв. №

режима и неисправностей оборудования, а также сигналы пожарных датчиков и приборов
контроля загазованности воздуха.
Уровень

контроля

и

автоматизации

достаточен

для

обеспечения

работы

технологических установок с минимальным вмешательством обслуживающего персонала

Подп. и дата

(оператора) и возможности безаварийной остановки как производственного процесса в
целом, так и отдельного блока технологической схемы. Получая информацию о состоянии
того или иного объекта, оператор имеет возможность проанализировать создавшееся
положение и принять соответствующее решение об управляющем воздействии на объект,
руководствуясь инструкцией по эксплуатации объекта. При необходимости вызывает

Инв. № подл.

обслуживающий персонал для выполнения соответствующих ремонтных работ.
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Здание СЭБ - каркасное и представляет собой сооружения, состоящие из стального
каркаса и ограждающих конструкций. Устойчивость и геометрическая неизменяемость
зданий и сооружений обеспечивается: в плоскости рам (в поперечном направлении)
конструкциями несущих рам, жесткими узлами соединения несущих стоек с балками
покрытия, из плоскости рам (в продольном направлении) – системой вертикальных связей и
распорок по колоннам. Жесткость покрытия обеспечивается системой горизонтальных
связей и распорок по ригелю рамы. жесткость торцовых стен – системой вертикальных
связей и распорок по стойкам фахверка.
Здание СЭБ в котором расположено помещение операторной и помещения
контрольно-пропускного пункта, предусмотрено следующим:
Уровень ответственности (ФЗ № 384 ст. 4) – нормальный.
Степень огнестойкости здания – II.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности (СП12.13130.2009) – В.
Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ № 123 ст. 32) – Ф5.1.
Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ № 123 ст. 31) – С0.
Площадь застройки– 518,32 м2.
Строительный объем – 3276,7м3.
В проекте "Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на
период ОПЭ", получившем положительное заключение Государственной экспертизы №001-4-0230-12, для зданий и сооружений при расчете и выборе строительных конструкций
нагрузки действия поражающих факторов учтены с достаточным запасом прочности и
взрывоустойчивости.
Для зданий, в которых предполагается наличие постоянных рабочих мест
предусматриваются мероприятия, обеспечивающие сохранение их устойчивости при
воздействии ударной волны, возникающей при аварийных взрывах на технологических
установках. С целью обеспечения целостности стенового ограждения от воздействия
Взам. инв. №

взрывных нагрузок используются стеновые панели, воспринимающие нагрузку от взрывной
волны. Заполнение наружных стеновых проемов принято во взрывоустойчивом исполнении.
Остекление принято во взрывоустойчивом исполнении.
Противоаварийная устойчивости пунктов управления производственным процессом,

Подп. и дата

безопасность находящегося в нем персонала и возможность управления процессом при
аварии

достигается

осуществлением

комплекса

технических

и

организационных

мероприятий.
Операторская оборудована всеми имеющимися средствами связи и оповещения о
возможных авариях на рассматриваемом объекте, угрозах внешнего вмешательства и

Инв. № подл.

природного характера, укомплектовывается первичными средствами пожаротушения
согласно установленных норм и правил пожарной безопасности.
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Противоаварийная устойчивости пунктов управления производственным процессом,
безопасность находящегося в нем персонала и возможность управления процессом при
аварии

достигается

осуществлением

комплекса

технических

и

организационных

мероприятий. К техническим решениям, в частности, относятся:
−

осуществление функций автоматической защиты оборудования объекта (где
расположен ПУ) при нарушениях технологического режима, аварийных
ситуациях, пожаре и загазованности;

−

осуществлением оперативного маневрирования потоками газа (конденсата)
при аварийных ситуациях на линейной части трубопроводов средствами
дистанционного управления (телемеханики);

−

осуществление контроля и управления технологическими объектами и
линейной части из нескольких пунктов управления (функции контроля и
управления могут осуществляться как из операторских, с местных постов
соответствующих объектов, так и из диспетчерского пункта АО "АРКТИКГАЗ");

−

осуществление функционального и аппаратного резервирования наиболее
ответственных систем и узлов средств АСУ ТП всех уровней;

−

оборудование зданий и сооружений системами пожарной сигнализации,
установками

автоматического

пожаротушения

и

индивидуальными

средствами тушения пожара в зависимости от класса пожароопасности;
−

осуществление электропитания пунктов управления от нескольких источников
питания по особой категории электропитания;

−

применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон;

−

проектирование зданий и сооружений установленной огнестойкости;

−

обеспечение надежности источников энергоснабжения;

−

автоматизация технологического процесса;

−

технические мероприятия по недопущению диверсий и актов вандализма.

Предусмотрены следующие организационные мероприятия:
Взам. инв. №

а) расчет оптимальной численности персонала объектов;
б) регулярное планирование проведения ремонтных и регламентных работ
технологического и вспомогательного оборудования;
в) оперативный контроль состояния удаленных технологических объектов и

Подп. и дата

дистанционное управление ими;
г)

организация

подразделений

аварийных

и

ремонтных

бригад,

отработка

оперативного управления ими;
д) разработка плановых таблиц и обучение персонала первичным мероприятиям
гражданской обороны, ликвидации ЧС;

Инв. № подл.

е) создание резервов материальных средств для ликвидации последствий аварии;
ж) предотвращение постороннего вмешательства в деятельность объекта;
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з) отработка организации управления объектом на всех уровнях управления
основным и резервным способами;
и) контроль состояния инженерной защиты зданий, сооружений и оборудования от
опасных природных процессов и стихийных бедствий.
В центральном офисе АО "АРКТИКГАЗ" (г. Новый Уренгой) расположен центральный
диспетчерский пульт Общества (ЦПДС). Сюда стекается вся информация, и отсюда
поступают команды по управлению объектами Общества.
Современные системы сбора и передачи информации, управляющие механизмы
позволяют не только вести контроль за работой газотранспортной системы, но и управлять
из г. Новый Уренгой, в случае необходимости, любым из управляемых кранов,
контролировать и управлять работой основных агрегатов и оборудования на объектах
Общества.
Системы связи
Организация систем связи выполняется путем расширения действующих систем
связи на площадке УКПГ Уренгойского месторождения.
Проектной документацией предусматривается организация системы устойчивой
радиосвязи (расширение парка абонентских радиостанций) на проектируемых площадках
при ЧС и их ликвидации.
Подробные решения по системам связи приведены в томе 5.5 77.17.017.11-ИОС5
"Сети связи" настоящей проектной документации.

3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала
проектируемого объекта) при ЧС природного и техногенного характера,
обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации ЧС
3.14.1 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала с проектируемых
площадок при ЧС природного и техногенного характера

Взам. инв. №

Обеспечение
проектируемого

беспрепятственной

объекта

достигается

эвакуации

людей

использованием

с

территорий

подъездных

площадок

дорог.

При

необходимости эвакуации персонала управление осуществляется:
−

передачей по системе оповещения специально разработанных текстов,
направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих

Подп. и дата

процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);
−

трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении
движения.

Повышению уровня безопасности эвакуации в особый период способствует, в том

Инв. № подл.

числе, наличие достаточного числа единиц транспортных средств. Упреждающая
(заблаговременная) и экстренная (безотлагательная) эвакуация по сигналам ГО и ЧС на
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объектах производятся по системам оповещения и связи. После подачи сигнала или
речевого сообщения по каналам связи и оповещения производится безаварийная остановка
производственного процесса (или технологического блока) и персонал, не участвующий в
ликвидации аварии, организованно выводится из опасной зоны или полностью покидает
объект.
Для раннего обнаружения и определения адреса очага пожара, управления
инженерными

системами

и

выдачи

сигналов

"Пожар"

предусмотрена

система

автоматической пожарной сигнализации и система оповещения.
Для информирования персонала об аварийной ситуации на площадке предусмотрена
предупреждающая и аварийная световая и звуковая сигнализация.
Эвакуация производится с использованием имеющегося транспорта (объектового
или личного) или пешим ходом (в случае экстренной эвакуации). Персонал эвакуируется по
маршруту прокладки автодорог. Экстренная (безотлагательная) эвакуация обеспечивается
следующими планировочно-конструктивными решениями:
−

все проектируемые площадки обеспечены нормативными эвакуационными
выходами;

−

возможность покинуть любую установку и помещение в двух направлениях по
внутриплощадочной

дороге,

проложенной

по

периметру

площадки

с

подъездами к каждому зданию и сооружению;
−

расположение

выхода

на подъездную

дорогу

в

зоне

минимального

воздействия поражающих факторов.
Ширина автодорог обеспечивает проезд пожарной техники по территории объекта не
менее 4,5 м. Места стоянки сил и средств спецтехники и пожарных машин предусмотрены
на нормативных расстояниях от мест возможных аварий.
Размещение открытых стоянок автомобилей, в том числе временных, на проездах,
предназначенных для пожарных автомобилей, не допускается.

Взам. инв. №

Таким образом, на проектируемом объекте имеется возможность осуществить
эвакуационные мероприятия в полном объеме и в сроки, предусмотренные действующими
нормативными документами.
Схема эвакуации персонала с площадки КГС №U61 представлена на рисунке 6.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Схема эвакуации персонала с площадки КГС №U64 представлена на рисунке 6.3.
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3.14.2 Мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и
передвижения на проектируемых площадках аварийно-спасательных сил для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения на объекте сил и средств
ликвидации последствий аварий или проведения аварийно-спасательных работ и других
неотложных работ достигается путем использования подъездных и внутриплощадочных
дорог, а также разворотных площадок на территории объекта.
Для эффективности и безопасности въезда на территорию объекта и размещения
аварийно-спасательного оборудования и специальной техники выполняются следующие
требования:
−

перед въездом на территорию объекта вывешена схема организации
движения по его территории;

−

территория объекта имеет освещение, соответствующее проекту, постоянно
содержится в чистоте, оборудована указателями;

−

все въезды на территорию объекта, дороги и проезды по его территории
содержат в исправном состоянии, своевременно ремонтируют, в темное
время

суток

освещают

для

обеспечения

безопасного

проезда

(при

производстве ремонтных работ на отдельных участках дорог обеспечивается
возможность объезда, загромождение дорог не допускается);
−

не допускается скопление на территории объекта разлитых нефтепродуктов,
метанола и воды: отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор,
сухую траву, падающие листья регулярно убираются и вывозятся;

−

в зимнее время дороги и проезды очищаются от снега и льда.

Для обеспечения удобства и безопасности дорожного движения предусмотрено
обустройство проектируемых автодорог техническими средствами организации дорожного
движения – дорожными знаками, барьерными ограждениями, сигнальными столбиками.
Более детальная информация об эвакуации персонала и схемы эвакуации персонала

Взам. инв. №

с проектируемых площадок, а также схема эвакуации людей приведены в томе 9.1
77.17.017.11-ПБ1.
Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U61 представлена
на рисунке 6.2.
Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U64 представлена

Инв. № подл.

Подп. и дата

на рисунке 6.3.
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4 Обозначения и сокращения
DN

- диаметр

АРМ

- автоматизированное рабочее место

БС

- базовая станция

ВВС

- воздушная волна сжатия

ВЖК

- вахтовый жилой комплекс

ВЛ

- высоковольтная линия электропередачи

ВСН

- нормы водоснабжения

ГВС (ГПВС)

- газовоздушная смесь (газопаро воздушная смесь)

ГЖ

- горючие жидкости

ГО

- гражданская оборона

ГОСТ Р

- основополагающий национальный стандарт Российской Федерации

ГП

- газопровод
- главное управление Министерства Российской Федерации по делам

ГУ МЧС

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации

Взам. инв. №

последствий стихийных бедствий
ДСП

- для служебного пользования

КГС

- куст газовых скважин

КИПиА

- контрольно-измерительные приборы и автоматика

КП ТМ

- контролируемый пункт телемеханики

ЛВЖ

- легковоспламеняющиеся жидкости

ММГ

- многолетнемерзлый грунт

МЧС РФ

- министерство по чрезвычайным ситуациям

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

ОАО

- открытое акционерное общество

ООО

- общество с ограниченной ответственностью

ОПО

- опасный производственный объект

ОСПОРБ
ПД

-

основные

санитарные

правила

обеспечения

радиационной

безопасности
- проектная документация

Инв. № подл.

Подп. и дата

- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
ПМ ГОЧС

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
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ПУЭ

- правила устройства электроустановок

РД

- руководящий документ

РСЧС

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
- система автоматического управления

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

СИЗ

- средства индивидуальной защиты

СНиП

- строительные нормы и правила

СОД

- средства очистки и диагностики

СП

- свод правил

СТУ

- специальные технические условия

ТВС

- топливно-воздушные смеси

УКПГ

- Установка комплексной подготовки газа

ФЗ

- федеральный закон

ЧС

- чрезвычайная ситуация

ЭХЗ

- электрохимическая защита

ЯНАО

- Ямало-Ненецкий автономный округ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

САУ

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

177

180

Перечень иллюстраций
Рисунок 1.1 - Обзорная схема местоположения проектируемой площадки ачимовских
отложений Самбургского ЛУ ...................................................................................................... 8
Рисунок 1.2 - Схема принципиальная технологическая обвязки кустов газоконденсатных
скважин ...................................................................................................................................... 18
Рисунок 1.3 – Схема технологическая газосборной сети от пластов Ач51 до УКПГ СНГКМ . 22
Рисунок 6.1 - объекта "Обустройство пласта Ач/51/ Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105 ................... 185
Рисунок 6.2 – Генеральный план КГС №U68. Схема эвакуации с площадки КГС №U68.
Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U68 .......................... 186
Рисунок 6.3 – Генеральный план КГС №U78. Схема эвакуации с площадки КГС №U78.
Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U78 .......................... 187
Рисунок 6.4 – Схема наиболее опасной аварии на примере площадки КГС №U68 ........... 188

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 6.5 – Схема наиболее вероятной аварии на примере площадки КГС №U68 ........ 189

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

178

181

Перечень таблиц
Таблица 1.1 - Распределение скважин по обустраиваемым кустам ...................................... 13
Таблица 1.2 - Перечень и характеристика применяемого технологического оборудования 31
Таблица 1.3 - Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин.......... 31
Таблица 1.4 - Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов ............... 32
Таблица 2.1 - Порядок действий по полученным сигналам ................................................... 43
Таблица 3.1 - Назначение и мощность основных производственных объектов.................... 57
Таблица 3.2 - Назначение и классификация трубопроводов обвязки кустов скважин.......... 57
Таблица 3.3 - Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов ............... 58
Таблица 3.4 - Распределение опасных веществ по проектируемому объекту ..................... 59
Таблица 3.5 - Сведения об опасных веществах, обращающихся на проектируемом объекте
................................................................................................................................................... 60
Таблица 3.6 – Характеристика опасного вещества: газ природный – метан......................... 61
Таблица 3.7 – Характеристика опасного вещества: нестабильный газовый конденсат ....... 62
Таблица 3.8 – Характеристика опасного вещества: метанол ................................................. 63
Таблица 3.9 - Основные характеристики ингибитора коррозии ............................................. 65
Таблица 3.10 - Основные характеристики тяжелой жидкости глушения ............................... 65
Таблица 3.11 - Основные характеристики ингибитора парафиноотложения Dewaxol 7315 . 65
Таблица 3.12 - Климатическая характеристика района строительства ................................. 68
Таблица 3.13 - Распределение аварий по видам опасных производственных объектов
газодобычи и их составляющих ............................................................................................... 74
Таблица 3.14 - Причины аварий типа открытых фонтанов..................................................... 75
Таблица 3.15 - Схема развития типовых сценариев аварий .................................................. 80
Таблица 3.16 - Количество газа, участвующего в авариях на кустах скважин .................... 103
Таблица 3.17 - Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров
проливов ЛВЖ и ГЖ ................................................................................................................ 107

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.18 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов (сценарий Сскв3, Сскв4) ........................................................................................ 108
Таблица 3.19 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов при взрывах ТВС в случае разгерметизации оборудования скважины (Сценарий
Сскв5) ...................................................................................................................................... 109
Таблица 3.20 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов при горении проливов конденсата (Сценарий Сскв6) .......................................... 109
Таблица 3.21 - Распределение аварий по видам опасных производственных объектов
газодобычи и их составляющих ............................................................................................. 110
Таблица 3.22 - Распределение аварий в системе промысловых газопроводов по причинам
и их доля в общем количестве аварий .................................................................................. 110
Таблица 3.23 - Схемы развития типовых сценариев аварий ............................................... 116
Таблица 3.24 - Ожидаемая (осреднённая) протяжённость разрыва газопроводов ............ 118

Инв. № подл.

Таблица 3.25 - Количество опасных веществ, участвующих в аварии ................................ 118
Таблица 3.26 - Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров
проливов ЛВЖ и ГЖ ................................................................................................................ 123

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

179

182
Таблица 3.27 - Расчётные значения размеров зон, ограниченных нижним
концентрационным пределом распространения пламени.................................................... 123
Таблица 3.28 - Расчётные зоны поражения на метанолопроводах для сценария С4 ........ 124
Таблица 3.29 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов при горении шлейфов газа в случае разрушения промысловых трубопроводов
................................................................................................................................................. 124
Таблица 3.30 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов при адиабатическом расширении газа в случае разрушения газопроводовшлейфов (начальная стадия сценариев Спт1, Спт2) ........................................................... 124
Таблица 3.31 - Основные результаты расчёта вероятных зон действия поражающих
факторов при взрывах ГВС в случае разрушения шлейфов (вторая стадия сценария Спт2)
................................................................................................................................................. 124
Таблица 3.32 - Результаты расчёта аварийных взрывов топливовоздушной смеси .......... 125
Таблица 3.33 - Результаты расчёта параметров факела при аварии на газопроводе шлейфе.................................................................................................................................... 125
Таблица 3.34 - Величина теплового потока для вертикального факела ............................. 126
Таблица 3.35 - Величина теплового потока для настильной струи...................................... 126
Таблица 3.36 - Дальность разлёта фрагментов .................................................................... 126
Таблица 3.37 - Профессионально-квалификационный состав работников ....................... 128
Таблица 3.38 - Рекомендуемые к использованию частоты возникновения аварий различных
типов на скважинах за производственный цикл .................................................................... 132
Таблица 3.39 - Частота реализации аварий на скважинах ................................................... 132
Таблица 3.40 - Условная вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с
задержкой ................................................................................................................................ 133
Таблица 3.41 - Перечень опасных последствий и их частота в случае реализации
аварийных ситуаций на скважинах ........................................................................................ 134
Таблица 3.42 - Распределение потенциального риска на кустах скважин .......................... 135
Таблица 3.43 - Экономический ущерб при реализации возможных наиболее опасных и
наиболее вероятных аварий на газопроводах-шлейфах ..................................................... 140
Таблица 3.44 - Значения регионального коэффициента влияния ....................................... 142
Таблица 3.45 - Значения "возрастного" коэффициента влияния ......................................... 142
Значения "категорийного" коэффициента влияния ................................ 142

Таблица 3.47 - Условная вероятность воспламенения ........................................................ 143
Таблица 3.48 - Частота возникновения прогнозируемых сценариев аварий на промысловых
газопроводах ........................................................................................................................... 144
Таблица 3.49 – Показатели риска для ОПО .......................................................................... 146

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.46 -

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ГОЧС.ТЧ
Формат А4

Лист

180

183

5 Перечень основных руководящих, нормативных и методических
документов
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон № 28-ФЗ "О гражданской обороне" от 12.02.1998;
Федеральный закон № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994;
Федеральный закон № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" от 30.12.2009;
Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994;
Федеральный закон № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008;
Федеральный

закон

№

116-ФЗ

"О

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов" от 21.07.1997;
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011г. №

256-ФЗ

"О

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИКАЗЫ
МЧС РОССИИ
Постановление правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
Постановление правительства Российской Федерации № 1119 от 25.07.2020 "О
Правилах создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов
федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера";
Постановление правительства Российской Федерации № 304 от 21.05.2007 "О
Взам. инв. №

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
Постановление правительства Российской Федерации № 379 от 27.04.2000 "О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств";
Постановление правительства Российской Федерации № 910 от 03.11.2011 "О
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Подп. и дата

порядке установлении факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном
объекте и критериях, по которым устанавливается указанный факт";
Приказ МЧС России от 28.11.2016 № 632ДСП "Об утверждении показателей для
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне"
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Постановление правительства Российской Федерации № 1437 от 15.09.2020 "Об
утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах";
Постановление правительства Российской Федерации №1007 от 08.11.2013 "О силах
и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций".
НОРМАТИВНЫЕ

ПРАВОВЫЕ

АКТЫ

И

НОРМАТИВНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30 декабря 2009г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности". Приказ Росстандарта от 14.07.2020 №1190;
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения, которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30 декабря 2009г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Приказ Росстандарта от 02.04.2020 №687;
Положение о функциональной подсистеме контроля за химически опасными и
взрывопожароопасными объектами единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Приказ Ростехнадзора от 08.09.2015 № 347;
Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах". Приказ
Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144;
Руководство

по

безопасности

"Методические

рекомендации

по

разработке

обоснования безопасности опасных производственных объектов нефтегазового комплекса".
Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 №387;
Руководство по безопасности факельных систем. Приказ Ростехнадзора от
Взам. инв. №

26.12.2012 № 779;
ГОСТ Р 55201-2012 Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства;
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ГОСТ Р 22.0.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих
воздействий;
ГОСТ Р 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения.
Основные положения;
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сети

связи

общего

пользования. Требования и методы проверки;
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ГОСТ Р 12.3.047-2012 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля;
СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП
2.01.07-85*;
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95;
СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты;
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям;
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;
CП 264.1325800.2016 Световая маскировка населенных пунктов и объектов
народного хозяйства Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов;
Руководство

по

безопасности

"Методика

моделирования

распространения

аварийных выбросов опасных веществ". Приказ Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158;
Руководство по безопасности "Методика оценки последствий аварийных взрывов
топливно-воздушных смесей". Приказ Ростехнадзора от 31.03.2016 №137;
Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на опасных
производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической
промышленности". Приказ Ростехнадзора от 29.06.2016 № 272;
Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на технологических
трубопроводах,

связанных

с

перемещением

взрывопожароопасных

газов".

Приказ

Взам. инв. №

Ростехнадзора от 17.09.2015 №365;
Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на технологических
трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных жидкостей". Приказ
Ростехнадзора от 17.09.2015 № 366;
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Рисунок 6.2 – Генеральный план КГС №U68. Схема эвакуации с площадки КГС №U68. Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U68
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Рисунок 6.3 – Генеральный план КГС №U78. Схема эвакуации с площадки КГС №U78. Схема ввода сил и средств ликвидации аварий на площадке КГС №U78
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Рисунок 6.4 – Схема наиболее опасной аварии на примере площадки КГС №U68
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Рисунок 6.5 – Схема наиболее вероятной аварии на примере площадки КГС №U68
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