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Основные положения

Основанием для разработки данной проектной документации является Задание на
проектирование

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
В настоящем томе рассматриваются проектные решения по генеральному плану
промысловых объектов добычи и транспорта продукции пласта Ач51 Самбургского
лицензионного участка.
Данным проектом разработаны мероприятия по инженерной защите территории
объектов строительства, планировочной организации площадок и организации рельефа
вертикальной

планировкой,

приведены

описания

решений

по

благоустройству,

Инв. № подл.
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внутриплощадочным схемам транспортных коммуникаций и инженерным сетям.
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Характеристика земельного участка
Местоположение объекта

Участок изысканий расположен на территории Самбургского лицензионного участка
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской
Федерации, в 71 км северо-восточнее г. Новый Уренгой.
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". 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
твердым покрытием к УКПГ валанжинских залежей Самбургского месторождения,
пересекающей площадь участка ачимовских отложений Уренгойского месторождения с
юго-запада на северо-восток. Кроме того, по площади участка проложены подъездные
грунтовые дороги категории IV-в к кустам газовых скважин.
Климатическая характеристика
Описываемая
лесотундры,

территория

имеет

районированию

выраженный

для

в

ландшафтном
континентальный

строительства

[СП

отношении
климат

131.13330.2020]

соответствует

и

по

относится

зоне

климатическому
к

IД

району.

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.
Здесь в любой сезон года возможны резкие колебания температуры воздуха не

Взам. инв. №

только от месяца к месяцу, но и от суток к суткам и даже в течение суток. Так в июле
солнечная жаркая погода нередко быстро сменяется пасмурной с холодным моросящим
дождём, а иногда и настоящим снегопадом с понижением температуры до 0 °С.
Температура воздуха. Для термического режима рассматриваемой территории
характерны суровая продолжительная зима, сравнительно короткое умеренно теплое лето,

Подп. и дата

поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткие переходные сезоны – весна и
осень.
Холодное Карское море, являясь источником холода летом и сильных ветров зимой,
увеличивает суровость климата. Его влияние проявляется в незначительном понижении
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летних температур. В холодное же время года при преобладании антициклонической
малооблачной погоды имеет место сильное выхолаживание материка.
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Средняя годовая температура воздуха составляет минус 7.1 ˚С. Абсолютный
минимум температуры воздуха достигает минус 56.3 ˚С. Самым холодным месяцем года
является январь, средняя месячная температура которого составляет минус 25.9 ˚С.
Таблица 2.1 - Характеристика температурного режима воздуха, °C. МС Уренгой
Температура
воздуха, ° С
Средняя
месячная
Средняя
максимальная
Средняя
минимальная
Абсолютный
минимум
Средний из
абс.
минимумов
Абсолютный
максимум
Средний из
абс.
Максимумов

Ежегодно

I

II

III

IV

VI

-25.9 -25.0 -17.4 -9.9

-1.7

9.7

15.7 11. 6

5.2

-5.8 -18.2 -23.4 -7.1

-21.7 -19.8 -11.2 -4.6

2.4

14.6 20.7 16.2

8.8

-2.6 -13.8 -18.5 -2.5

5.2

10.5

7.3

2.1

-8.9 -22.6 -28.2 -11.7

-56.3 -56.0 -49.7 -41.7 -26.7 -7.1

-0.6

-3.7 -14.9 -36.7 -49.5 -55.8 -56.3

-46.5 -45.2 -39.7 -31.8 -17.8 -2.4

3.7

0.3

-31.4 -29.8 -22.7 -16.0 -5,8

VII

VIII

IX

X

XI

Год

V

XII

-5.3 -25.1 -38.5 -44.3 -49.5

1.2

2.6

9.5

11.8 29.0 33.8 34.0 31.0 25.6 16.3

4.2

1.7

34.0

-5.2

-5.0

0.6

5. 4

-0.4

-3.4

30.6

температура

13.8 27.2 29.5 24.7 17.9

воздуха

в

летний

и

зимний

6.5

периоды

достигает

соответственно 25 °С выше нуля и 42 °С ниже нуля.
Изменчивость месячных температур от года к году весьма значительна, особенно в
зимние и весенние месяцы. Неблагоприятной чертой температурного режима территории
является короткий безморозный период и возможность заморозков во все летние месяцы
без исключений.
Суточный ход температуры воздуха наиболее выражен в период с марта по
сентябрь. Самые низкие значения обычно приходятся на 3 – 4 часа, самые высокие – на 14
– 16 часов. Суточные амплитуды летом – от 6 – 10 °С, зимой – до 2 – 6 °С..
Температура почвы. На температурный

режим почвы и ее промерзание

Подп. и дата

Взам. инв. №

наибольшее влияние оказывает высота снежного покрова, влажность почвы и сроки
выпадения снега. Наибольшее промерзание наблюдается на возвышенных и открытых
местах.
На поймах рек и в логах при значительной высоте снежного покрова промерзание
грунтов менее велико, чем на открытой местности.

По значениям температура

поверхности почвы весьма близка температуре воздуха и её ход соответствует ходу
температуры воздуха.
Средняя за год среднемесячная температура поверхности почвы составляет минус
7.1 °С, наибольшая среднемесячная температура почвы наблюдается в июле и достигает

Инв. № подл.

плюс 17.8 °С, а наименьшая в январе, которая равна минус 27.7 °С. Абсолютный максимум
оставляет 47.7°С и приходится на июль, абсолютный минимум, который наблюдается в
Лист
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декабре, равен минус 58.1 °С.

На глубину промерзания существенное влияние имеют местные факторы:
микрорельеф, экспозиция, характер почвенного и растительного покрова, цвет почвы и т.д.
Влажность воздуха. Основными характеристиками влажности воздуха являются
относительная

влажность

и

упругость

водяного

пара.

Упругость

водяного

пара,

находящегося в воздухе, выражает собой парциальное давление водяного пара.
Годовой ход влажности воздуха связан с его температурой. Парциальное давление
водяных паров особенно мало зимой, в период низких температур. Его минимум
наблюдается в январе и не превышает 1 мб.
С повышением температуры воздуха весной влажность воздуха увеличивается и
достигает максимума летом, в июле – 12.1. Среднее годовое значение упругости водяного
пара составляет 4.7 мб.
Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха
водяным паром, в бреднем за год составляет 77%
Атмосферные осадки. В формировании режима увлажнения решающая роль
принадлежит атмосферным осадкам. Их характер, количество и распределение
определяются в основном процессами циркуляции атмосферы. Увлажнение здесь
почти целиком зависит от влаги, приносимой с запада.
Годовая сумма осадков 497 мм. Наибольшее месячное количество осадков
приходится на август – 67 мм, наименьшее количество – на февраль – 20 мм.
За год выпадает в среднем около 45% жидких, 32% твердых и 23% смешанных
осадков.
Наибольшее

практическое

применение

имеет

суточный

максимум

осадков.

Наблюденный суточный максимум составляет 65 мм.
Снежный

покров.

На

климат

описываемой

территории

и

хозяйственную

деятельность снежный покров оказывает существенное влияние, поскольку зима длится
большую часть года и 32 % осадков выпадает в твердом виде.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Выпадение первого снега наступает обычно ранее даты перехода температуры
воздуха через 0 °С и в среднем соответствует середине сентября.
Колебания сроков наступления даты образования устойчивого снежного покрова в
каждом конкретном году может значительно отличатся от средней.
Снежный покров редко устанавливается сразу, обычно первый снег стаивает под
влиянием жидких осадков и оттепелей.
Устойчивый снежный покров образуется чаще через 8 – 10 дней после выпадения
первого снега.
С момента образования устойчивого снежного покрова высота его постепенно

Инв. № подл.

нарастает и к началу ноября составляет обычно 19 см. Наиболее интенсивный прирост
высоты снега наблюдается в начале зимы. В январе - феврале с установлением
Лист
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сибирского антициклона высота его увеличивается незначительно.
Средняя высота снежного покрова составляет 84 см, максимальная 132 см.

Таблица 2.2 - Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной
рейке, см МС Уренгой

Октябрь
Ноябрь
1
2
3
1
2
3
8
13
19
26
32
продолжение таблицы 2.2
Март
1
2
3
73
75
78

Месяц
Декабрь
1
2
3
36
42
48

Месяц
Апрель
1
2
3
1
80
76
69
63

Май
2
50

3

1
53

Январь
2
3
57
61

Июнь
1
2
3

1
65

Февраль
2
3
68
71

Наибольшие
Ср.

Макс.

Мин.

84

132

38

Уменьшение высоты снежного покрова вследствие таяния и уплотнения снега
начинается в конце апреля. Полностью снежный покров разрушается в конце мая. Число
дней со снежным покровом в среднем составляет 244 в году.
Метели.

На рассматриваемой территории метели чаще всего связаны с

прохождением южных, западных и северо-западных циклонов. На метелевую деятельность
большое влияние оказывают местные условия, в особенности степень защищенности. Как
правило метели отмечаются с первых чисел сентября до сначала июня.
Средняя суммарная продолжительность метелей за год составляет 300 часов.
Ветровой режим. Ветровой режим зависит от основных циркуляционных факторов
и орографических условий.
Рассматриваемая территория в холодное время года находится, с одной стороны,
под влиянием сибирского антициклона, что обуславливает высокое давление над
материком, с другой стороны – под влиянием циклонов, перемещающихся с Атлантики
вдоль северных широт в восточном направлении. Над Карским морем устанавливается

Взам. инв. №

преимущественно циклоническая погода с низким давлением.
К концу зимы мощность антициклона ослабевает. По мере нагревания суши
антициклон разрушается, давление над Карским морем растет и в течение всего лета
удерживается выше, чем над материком.
Сведения о повторяемости направлений ветра приведены в таблице 2.3.

Подп. и дата

Средняя годовая скорость ветра составляет 3.7 м/с указаны в таблице 2.4.
Как правило, сильные ветры чаще наблюдаются на господствующих направлениях и
отличаются большей продолжительностью.
Наиболее частые направления ветра в январе южной составляющей, в июле –

Инв. № подл.

северной, а в целом за год наиболеее повторяемые ветры – северного, южного и
западного направлений.
Лист
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Таблица 2.3 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %. МС Уренгой
Месяц

С
9.3
11.7
12.0
18.3
27.3
27.9
31.2
26.2
19.5
13.5
12.3
9.0
18.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

СВ
2.7
2.5
3.2
5.1
6.6
8.1
10.2
7.6
5.9
4.6
3.3
2.6
5.2

В
10.6
10.8
10.8
9.8
9.1
9.3
11.7
9.3
9.3
9.2
10.9
9.7
10.0

Направление ветра
ЮВ
Ю
17.8
31.3
14.7
27.3
11.9
23.6
8.9
15.5
7.3
12.1
7.7
12.3
7.4
11.9
9.1
15.3
10.5
20.0
10.0
23.1
12.9
24.2
15.6
29.8
11.1
20.5

ЮЗ
13.5
13.0
13.7
10.5
7.0
6.6
5.7
7.7
9.7
15.1
14.0
15.5
11.0

З
10.4
14.2
17.9
21.8
17.4
14.4
10.2
12.7
15.2
17.1
15.6
12.9
15.0

9

Штиль

СЗ
4.3
5.7
7.0
10.2
13.1
13.7
11.7
12.2
9.9
7.5
6.9
5.0
8.9

7.9
7.9
6.5
5.0
3.0
3.4
5.7
6.8
5.5
5.0
8.2
6.7
6.0

Таблица 2.4 - Средние месячные и годовая скорости ветра, м/с. МС Уренгой
I
3.5

II
3.4

III
3.7

IV
4.2

V
4.3

VI
4.2

VII
3.5

VIII
3.2

IX
3.6

X
3.9

XI
3.5

XII
3.6

Год
3.7

Характеристика гидрологического режима
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,

Взам. инв. №

связанных с наличием значительной заболоченностью местности. В отдельные годы при
осеннем ледоходе отмечается повышение уровня воды.
Геолого-геомофологическое строение
Рассматриваемая территория входит в Северную Обь-Енисейскую инженерногеологическую область и входит в состав южной тундры и лесотундры.

Подп. и дата

Территория

месторождения

представляет

собой

плоскую

аккумулятивно-

эрозионную сильнозаболоченную и заозеренную равнину, местами всхолмленную,
сложенную преимущественно верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями.
На территории месторождения четвертичные отложения покрывают сплошным

Инв. № подл.

чехлом всю территорию и слагают различные по возрасту и генезису геоморфологические
уровни. Большая часть четвертичных отложений сформировалась в морских условиях.
Лист
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В геологическом строении обследованного района (на глубину воздействия
сооружений - 10-20 м) участвуют верхнечетвертично - голоценовые лагунно-морские
отложения первой морской террасы (ml Qlll-IV) и озерно-аллювиальные отложения (al QlllIV). Местами эти толщи с поверхности перекрыты верхнечетвертичными и голоценовыми
аллювиальными (а Qlll-IV), голоценовыми озёрно - болотными (lb QlV), болотными (b QlV),
а так же техногенными отложениями (t QlV).
Комплекс

лагунно-морских

отложений

представлен

преимущественно

переотложенными и трудно расчлененными осадками казанцевской свиты.
Сформировавшиеся в период казанцевской трансгрессии морские отложения почти
повсеместно залегают на эродированной поверхности пород салехардской свиты. Они
отличаются большой изменчивостью петрографического состава в разрезе и в плане, что
является следствием общей мелководности бассейна, при которой даже незначительные
изменения рельефа морского дна или колебания уровня моря вызывали изменения
условий осадконакопления. В составе отложений выделяются практически все типы
грунтов от песков средней крупности до глин, среди которых преобладают пылеватые
разновидности, часто образующие ленточную слоистость.
Глинистый тип разреза развит на повышенных
поверхностью, расчлененной в приречных частях,

участках с пологохолмистой

представлен глинами, суглинками и

супесями с незначительными по объему песчаными прослоями. Суглинки и супеси в
верхней части разреза светло-серые, вниз по разрезу более темные. Суглинки нередко
опесчаненные. Для верхней части разреза характерно наличие многочисленных включений
растительных остатков.
Подстилающий

горизонт

представлен

песками

мелкими

и

пылеватыми

с

включением незначительных по мощности прослоев суглинков и супесей.
Озерно-аллювиальные (аl Qlll-IV) верхнечетвертичные и голоценовые отложения
фациально замещают лагунно-морские образования, однако граница между ними условная
и трудно различима. В связи с этим комплекс лагунно-морских отложений выделен нами,

Подп. и дата
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как единый комплекс отложений. Он сложен переслаиванием песков, супесей и суглинков,
причем преобладают супесчано-песчаные грунты, которые слагают большую часть
разреза. Пески обычно мелкие и пылеватые; более грубые разности залегают в самой
нижней части толщи. Глинистые грунты залегают обычно в виде слоев и линз в толще
песчаных грунтов.
Аллювиальные отложения поймы, I и II надпойменных террас (а Qlll-IV)
представлены практически целиком песками мелкими и средней крупности с линзами и
прослоями пылеватых песков. В пойменных и старичных фациях присутствуют прослои
супеси и суглинка. Мощность аллювиальных отложений изменяется от нескольких метров

Инв. № подл.

до 10-20 м. Они с размывом залегают на супесчано-суглинистых осадках салехардской и
казанцевской свит.
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Современные биогенные отложения представлены торфом различной степени
разложения и распространены на всех геоморфологических уровнях. Приурочены они к
плоским нерасчлененным частям водораздела, к тыловым частям речных пойм, заполняют
обширные приозерные котловины, хасыреи, долины логов, ручьев, ложбины стоков и
прочие понижения в рельефе. Мощность торфа в зависимости от типов местности
изменяется от 0.3 до 3.1 м.
Талые грунты развиты на участках, приуроченных к территориям, прилегающим к
крупным рекам, под руслами рек, под акваториями крупных озер и к техногенным таликам.
Геокрилогические условия
Важнейшей особенностью природной обстановки исследуемой территории является
широкое распространение многолетнемёрзлых грунтов, определяющей весь комплекс
инженерно-геологических условий. Температура грунтов, криогенное строение, мощность
толщ,

мощность

слоя

сезонного

развивались под влиянием

протаивания

и

промерзания

формировались

и

климатических факторов природных условий и истории

геологического развития территории в верхнечетвертичном и голоценовом периодах.
Многолетнемерзлые

грунты

(ММГ)

имеют

сплошное

и

массивно-островное

распространение и приурочены почти исключительно к районам развития торфяников и
оторфованных суглинистых грунтов. Здесь наиболее четко прослеживается зависимость
площадного распространения торфяников и, соответственно, залегающих с поверхности
многолетнемерзлых

грунтов,

от

характера

высотных

отметок

и

расчлененности

территории. Морфологически они выражены в виде плоских и плоско-бугристых
торфяников. На безлесных водораздельных равнинах мерзлые грунты имеют мощность
100-300 м.
ММГ

представлены

пластичномерзлыми

песками

с

массивной

и

слоистой

криотекстурой, супесями, суглинками и глинами пластичномерзлыми со слоистой
криотекстурой.
В процессе полевых исследований и изучения материалов прошлых лет был собран
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достаточный материал о температурном режиме многолетнемёрзлых грунтов в различных
зональных, геоморфологических и ландшафтных условиях до глубины 10 - 20 м.
Основными факторами, формирующими температурный режим грунтов, на исследуемой
территории являются: состав поверхностных отложений, положение участка в рельефе и
его микрорельеф, дренированность и условия снегонакопления, характер растительного
покрова.

Роль

этих

факторов

в

формировании

температурного

режима

грунтов

существенно меняется в разных природных комплексах.
В области сплошного распространения ММГ положение участка в рельефе – одно
из наиболее важных условий, определяющих его геокриологические особенности.

Инв. № подл.

Максимальные значения температуры грунтов под снегом отмечаются в логах,
долинах малых рек и краевых частях хасыреев, т.е. там, где условия особенно
Лист
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благоприятны для накопления снежного покрова.
Минимальные

значения

температуры

грунтов

отмечаются

на

повышенных

элементах рельефа, откуда сдувается снежный покров.
Существенное влияние на тепловое состояние грунтов оказывает растительный покров. Располагаясь на поверхности раздела атмосферы и литосферы, растительный
покров регулирует количество тепла, поступающего в почву в летний период, оказывает
существенное влияние на влагообмен в верхних слоях почвы и определяет характер
снегонакопления (а значит, условия зимнего охлаждения грунтовой толщи).
По данным измерений температуры в скважинах и по материалам ранее
проведенных работ в районе изысканий глубина нулевых годовых колебаний принята в
пределах 10.0 м.
Нормативное значение среднегодовой температуры многолетнемерзлого грунта
T0,n принято равным температуре грунта на глубине 10 м от поверхности (СП 25 13330
2012).
По данным измерений температуры в скважинах на участке изысканий для
многолетнемерзлых

грунтов

нормативное

значение

среднегодовой

температуры

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

изменяется от минус 0.3 °С до минус 1.7 °С (среднее значение – минус 0.3 °С).

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4

10

13

3

Обоснование границ санитарно-защитной зоны

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
уменьшение

–

санитарно-защитная

воздействия

зона

загрязнения

(СЗЗ),

на

размер

атмосферный

которой

обеспечивает

воздух

(химического,

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.
Санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения уровня воздействия,
соответствующего

требуемым

гигиеническими

нормативами

по

всем

факторам

воздействия за ее пределами.
По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном
режиме.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства
выполнено в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
В

соответствии

с

п.

7.1.3

"Добыча

руд

и

нерудных

ископаемых"

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" размер нормативной санитарно-защитной зоны
кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин составляет 1000 м.
Конфигурация

и

размер

77.17.017.10-ПЗУ1.2-СП1.ГЧ.

санитарно-защитной

Санитарные

разрывы

зоны
для

показаны

на

проектируемых

чертеже
объектов

(автодорога, газопровод-шлейф) не устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(п. 2.6, п. 2.7, п.6.3).
Дополнительных специальных мероприятий по организации санитарно-защитной

Взам. инв. №

зоны не требуется.
Детальное обоснование размеров санитарно-защитной зоны и вопросы охраны
окружающей среды приведено в томе 8.1 "Перечень мероприятий по охране окружающей
среды".
Площадочные сооружения проектируемого объекта размещены за пределами

Инв. № подл.
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водоохранных зон и прибрежнозащитных полос рек и озер.
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Обоснование планировочной организации земельного участка

В данной проектной документации рассматривается проектирование следующих
площадок кустов газовых скважин:
- № U68;
- № U78 .
Ситуационный план размещения объектов обустройства пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка приведен на чертеже 77.17.017.11ПЗУ1.2-CП1.ГЧ.
Проектирование

велось

на

основании

материалов

инженерных

изысканий,

выполненных ОАО "Сибнефтетранспроект" " в 2017-2018 году и ООО "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ в 2020 году.
Планировка земельных участков выполнена согласно п. 5.1 СП 18.13330.2019 с
обеспечением наиболее благоприятных условий для рационального производственного
процесса на проектируемых объектах, экономного использования земельных участков и
наибольшей эффективности капитальных вложений.
При размещении зданий и сооружений на всех площадках в соответствии с п. 5
СП 18.13330.2019 предусмотрено:
–зонирование территории с учетом технологических связей и противопожарных
требований;
– рациональные производственные, транспортные и инженерные связи;
– интенсивное использование земельного участка.
Расстояние между проектируемыми зданиями и сооружениями в пределах одной
зоны определялись в зависимости от их степени огнестойкости и категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности, на основании требований ст. 17 ФЗ №384-ФЗ, ст.
100 ФЗ №123-ФЗ, разделов 6.1, 6.4 СП 4.13130.2013, разделов 6, 7 СП 231.1311500.2015 и
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требований ФНиП “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности”
Кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин
Проектной документацией предусмотрено проектирование:
-

6804);
-

Подп. и дата

куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважины 6801 ÷
куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважины 78, 7801 ÷
7805).

Строительство кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин выполняется
поэтапно.
В

составе

92-го

÷

95-го

этапов

предусмотрено

строительство

куста

Инв. № подл.

газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 (скважины 6801 ÷ 6804).
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В составе 98-го, 99-го, 101-го, 103-го, 104-го этапов предусмотрено строительство
куста газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 (скважины 78, 7801 ÷ 7805).
Размещение проектируемых площадок кустов газовых скважин на местности
показано на ситуационном плане в томе 2.1.2 (чертеж 77.17.017.11-ПЗУ1.2-CП1.ГЧ).
Размещение сооружений на территории кустового основания выполнено с учетом
требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила
безопасности

в

нефтяной

и

газовой

промышленности",

утвержденных

Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101, и СП 231.1311500.2015

приказом

"Обустройство

нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности", раздел 6 и
Специальных технических условий на проектирование и строительство кустов скважин.
Устья скважин расположены на одной прямой по направлению движения буровой
установки. Расстояние между устьями принято равным 40 м скважин в соответствии с:
- Специальными техническими условиями на проектирование и строительство
кустов скважин №U65, №U66, №U68 объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка";
- Специальными техническими условиями на проектирование и строительство
кустов скважин №U73, №U78, №U79 объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка".
Количество скважин в кустах определяется проектом разработки месторождения и
проектом на строительство скважин.
Количество скважин на каждом кусте принято в соответствии с заданием на
проектирование. На площадке куста №U68 размещается 4 скважины газоконденсатных
эксплуатационных, на площадке куста №U78 – 6 скважин.
Согласно требований п.п. 6.1.24, 6.1.25, 6.1.26 СП 231.1311500.2015 “Обустройство
нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности” с учетом
принятых

этапов

строительства

проектом

предусмотрена

временная

консервация

эксплуатируемой скважины, ближайшей к разбуриваемой. Мероприятия по консервации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

скважины приведены в томе 5.7.1.1.
Вахтовые поселки буровиков на период бурения размещены на территории
кустового основания, согласно п.1.14 РД 00158758-2001, на расстоянии не менее 150 м от
устья скважины с учетом перспективы развития кустов. Для куста газоконденсатных
эксплуатационных

скважин

№U68

площадка

вахтового

поселка

буровиков

отдельностоящая и находятся за пределами кустового основания.
На территории кустового основания на период эксплуатации при обустройстве
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка проектом
размещены следующие основные сооружения:
−

скважины эксплуатационные;

−

технологические площадки;
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−

площадка для цементировочного агрегата;

−

площадка для емкостей хлористого кальция;

−

устройство горизонтальное горелочное;

−

площадка для размещения пожарной техники;

−

сепаратор свечевой;

−

площадка для передвижной сепарационной установки;

−

мачта ветрогенератора;

−

модуль монтажный;

−

модуль солнечный;

−

емкость дренажная V=12,5 м³;

−

свеча рассеивания;

−

камера запуска поршня.

Обустройство

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин

предусматривает обвязку скважин внутриплощадочными трубопроводами, арматурой и
необходимыми

прискважными

сооружениями,

позволяющими

производить

все

необходимые работы по освоению, эксплуатации и ремонту скважин.
Обвязка каждой скважины выполнена в виде отдельного сборочного узла
(арматурного

блока),

выполняющего

операции

по

регулированию

скважины,

предупреждению гидратообразования и защите от превышения давления.
Технологические трубопроводы в пределах площадки куста газоконденсатных
эксплуатационных скважин прокладываются надземно.
Схемы планировочной организации земельного участка и разбивочные планы
проектируемых площадок кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин приведены
в томе 2.1.2 на чертежах:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.1 и л.2;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.1 и л.2.
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5

Технико-экономические показатели земельного участка

Основные показатели по генеральному плану проектируемых площадок приведены
в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Основные показатели по генеральному плану проектируемых
площадок
Наименование
площадок

Площадь
застройки,
га

Плотность
застройки,
%

2,8610

0,2515

8,79

5935

2,9668

0,2390

8,1

5970

860

130

19170

1068

90

20150

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78

Площадь
тротуаров,
м2

Площадь
укрепления
незастроенной
территории,
м2

Площадь
Площадь
технологическ
автопроездов
их площадок
и площадок,
с обочинами,
м2
м2

Площадь
участка в
ограждении
или условных
границах, га
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6

Обоснование решений по инженерной подготовке территории

Сложные

инженерно-геологические

условия

района

строительства

с

распространением многолетнемерзлых пород, заболоченность и заозеренность местности
отрицательно влияют на устойчивость зданий и сооружений. Для уменьшения их
воздействия предусматривается инженерная защита территории.
Инженерная защита территории – это комплекс инженерных сооружений и
мероприятий, направленных на предотвращение отрицательного воздействия опасных
факторов на территорию, а также защиту от их последствий.
Инженерная подготовка территории обусловленй сооружений. Учитывая грунтовые
условия площадок строительства, воздействия климаа выбором принципа использования
многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в качестве основанитических факторов и нагрузки от
технологических установок и трубопроводов, предусматривается I принцип использования
многолетнемерзлых грунтов в качестве основания согласно СП 25.13330.2020, при котором
многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в
процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации. Земляные работы по
подготовке территории производятся в зимний период без нарушения мохорастительного
слоя.
Исходя из принятого принципа строительства, в соответствии с требованиями п.
6.5.3 СП 25.133330.2020, на стадии инженерной подготовки территории к строительству
выполняется отсыпка песчаным грунтом строительных площадок. Отсыпка производится
на предварительно очищенный участок от снега.
Учитывая
проектными

сложные инженерно-геологические условия

решениями

предусмотрены

мероприятия

по

района строительства,
инженерной

подготовке

территорий, связанные с решениями по инженерной защите территории и объектов
капительного

строительства

от

последствий

опасных

геологических

процессов,

паводковых, поверхностных и грунтовых вод , которые заключаются в устройстве насыпей.

Взам. инв. №

Высота насыпей определена в соответствии с требованиями СП 18.13330.2019,
СП 34.13330.2021 и ВСН 26-90.
Расчет минимально допустимой высоты насыпи при проектировании по I принципу с
сохранением многолетнемерзлых грунтов в основании в мерзлом состоянии выполнен в
соответствии с приложением 4 ВСН 84-89.

Подп. и дата

При проектировании насыпи по первому принципу осадка в процессе эксплуатации
площадки не допускается. В этом случае
Н = Нк,

(1)

где Н - высота насыпи, м;

Инв. № подл.

Нк - глубина сезонного оттаивания конструкции.
Глубина сезонного оттаивания грунта земляного полотна рассчитывают по
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формуле:

Н К = H CН K W ;

(2)

Н СН - нормативная глубина сезонного оттаивания, определяемая по карте

где

(рисунок 1 прил. 4 ВСН 84-89).

Н СН = 2,60 м

КW - поправочный коэффициент на влажность грунта насыпи, принимается по
графику на карте (рис. 1 прил. 4 ВСН 84-89). КW=0,9 при W=10 %;
Производим расчет по формуле (2):
Нк=2,60х0,9=2,34 м.
Таким образом минимальная высота насыпи, в соответствии с расчетом,
составляет 2,34 м.
В

приложении

теплоизоляционного

А

приведен

экрана

из

плит

теплотехнический
ПЕНПЛЭКС

для

расчет
части

с

устройством

площадки

куста

газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 и №U78. В приложении Б приведен
теплотехнический расчет амбара устройства горизонтального горелочного, который принят
и для амбара ГФУ.
В

целях

предотвращения

развития

негативных

процессов,

угрожающих

эксплуатационной надежности проектируемых площадочных сооружений, проектной
документацией

предусмотрены

следующие

мероприятия

по

инженерной

защите

территорий:
- сооружение насыпных оснований под строительство зданий и сооружений из
песчаных непучинистых грунтов;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки
территории;
- укладка в теле насыпи геотекстиля из нетканого

синтетического материала

(НСМ) плотностью не менее 450 г/м² по всей территории площадки занятой
контуром бурения для стабилизации тела насыпи;
Взам. инв. №

- укрепление откосов насыпей и незастроенных территорий торфо-песчаной
смесью с посевом многолетних трав.
Отсыпка площадок выполняется после промерзания сезонно оттаявшего слоя
грунта естественного основания с сохранением мохово-растительного покрова в основании

Подп. и дата

подсыпки и на близлежащей территории.
В пониженных местах рельефа при образовании застоя воды на территории
проектируемых площадок в зимнее время производится скол и удаление льда с
последующим вывозом за пределы строительства.
Для ускорения промерзания площадку строительства следует очищать от снега в

Инв. № подл.

пределах, установленных проектом границ отвода.
Для отсыпки проектируемых площадок, а также благоустройства территории
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предусматривается использовать непучинистый грунт (песок) из карьера, с влажностью
близкой к оптимальной, находящейся в пределах не ниже 0,9 W опт и не выше 1,1 W опт
(для условий зимней отсыпки).
Сведения о возможности предоставления песка и торфа требуемых качественных
характеристик, подтвержденные данными лицензий на право пользования недрами
представлены в томе 6.2.
При возведении насыпи размер мерзлых комьев не должен превышать 15 см.
Уплотнение грунтов выполняется катками на пневматических шинах и вибрационными.
Укладка мерзлых комьев грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности
насыпи и ее откосов. Общее количество мерзлого грунта не должно превышать 20 %
общего объема грунта, укладываемого в насыпь. Мерзлый грунт должен быть равномерно
распределен по отсыпаемому слою, нельзя допускать скопления мерзлых комьев в теле
насыпи, особенно в ее боковых частях. Излишек мерзлого грунта должен быть удален за
пределы насыпи, а крупные мерзлые комья раздроблены до необходимых размеров.
Наличие в насыпи включений снега и льда не допускается.
Высоту насыпи, возводимой в зимнее время из песчаных грунтов с включением
мерзлых комьев, необходимо увеличить на 3% от толщины слоя зимней отсыпки.
Степень уплотнения грунта земляного полотна принята 0,95 согласно таблице 7.3
СП 34.13330.2021. В объемах грунта учтены потери грунта при транспортировке в размере
1%,

согласно

п.7.29

СП

45.13330.2017

и

поправка

на

уплотнение

карьерного

грунта в размере 5%.
Уплотнение грунтов до требуемой плотности следует проводить до их замерзания
пневмокатком весом 25 т при толщине слоя 20-30 см за 6-8 проходов по 1 следу.
Для исключения подтопления дождевыми и талыми водами и защиты от других
неблагоприятных факторов были предусмотрены следующие мероприятия:
-

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки
территории;

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

песчаной смесью с посевом семян многолетних трав h=0,15 м;
-

защита площадок от попадания паводковых и ливневых вод с нагорной стороны.

Для предотвращения возгораний на проектируемых площадках от лесных пожаров
согласно п.6.1.6 СП 4.13130.2013 и п.6.1.7 СП 231.1311500.2015 проектной документацией
предусмотрена:
-

противопожарная вырубка леса смешанных и хвойных пород на расстоянии 50 м
от проектируемых объектов и на расстоянии 100м от проектируемых объектов
категории А, Б;

Инв. № подл.

укрепление (озеленение) свободной от застройки территории и откосов торфо-

засыпка территорий открытого залегания торфа минеральным грунтом слоем 0,5
м на расстояние 50 м от проектируемых объектов.
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Вдоль границы лесного массива предусмотрено устройство минерализованной
полосы шириной 5 м, согласно СП 231.1311500.2015, п.6.1.7, таблица 1.
Планы

земляных

масс

проектируемых

площадок

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных скважин в составе тома 2.1.2 на чертежах:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.4;
- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.4.
Согласно

материалам

инженерно-гидрометеорологических

изысканий,

приведенным в томе 3.1 таблица 5.2, проектируемые площадки находятся вне зоны

Инв. № подл.
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затопления паводковыми водами.
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7

Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Сложные

инженерно-геологические

условия

района

строительства

с

распространением многолетнемерзлых пород, заболоченность и заозеренность местности
- отрицательно влияют на устойчивость зданий и сооружений.
Для уменьшения их воздействия площадочные сооружения отсыпаются из
подготовленного песчаного карьерного грунта, а грунты основания используются по I
принципу (с недопущением оттаивания ММГ в период эксплуатации) с применением
свайных фундаментов.
Для всех проектируемых площадок вертикальная планировка сплошная, решена
насыпью. Высота отсыпки определялась теплотехническим расчетом, приведенном выше,
исходя из условий существующего рельефа и соблюдения нормативных уклонов (от 0,003
до 0,03) по верху насыпного основания, согласно разделу 5 СП 18.13330.2019.
Главной защитой площадок от попадания дождевых и талых вод с нагорной стороны
является возвышение площадок над прилегающей территорией на высоту не менее 2,34 м
для кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин, а также тщательное укрепление
откосов торфо-песчаной смесью с посевом семян многолетних трав.
Отвод поверхностных вод по автопроездам и площадкам организован за счет
вертикальной планировки уклонами от 0,003 до 0,030.
Для защиты откосов насыпей площадок от размывов атмосферными осадками и
ветровой эрозии укрепляются посевом районированных многолетних и однолетних трав по
слою торфо-песчаной смеси (75% торфа, 25% песка) h=0,15 м.
На период бурения на кустовых основаниях площадок кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин по периметру площадок ГФУ, площадок для временного
размещения емкостей под буровой шлам предусмотрено обвалование из песка.
Высота обвалования от уровня планировочной поверхности – 1,0 м, ширина поверху

Взам. инв. №

0,5 м, заложение откосов 1:1,5.
На период строительства скважин под каре площадок для временного размещения
емкостей под буровой шлам предусмотрено устройство гидроизоляционного экрана из
синтетического материала «НЕТМА-ТЕПЛОНИТ» с поверхностной плотностью 450 г/м² для
исключения возможных проливов нефтепродуктов. Конструкция устройства каре для этих

Инв. № подл.

Подп. и дата

площадок приведена на чертежах планов земляных масс.
Планы организации рельефа проектируемых площадок обустройства пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка приведены в составе
тома 2.1.2 на чертежах:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.3;
- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.3.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4

20

23

8

Описание решений по благоустройству территории

Благоустройство

территории

выполняется

по

окончании

строительства

и

заключается в восстановлении насыпного основания и детальной планировке территории,
устройстве автопроездов, технологических площадок, тротуаров и озеленении свободной
от застройки и нарушенной в период строительства территории.
Устройство автопроездов на проектируемых площадках выполняется на готовое
насыпное основание.
Покрытие автопроездов на кустах газоконденсатных эксплуатационных скважин
предусмотрено грунтовое.
Покрытие на кустах технологических площадок для установки приемных мостков и
для емкостей с задавочным раствором предусмотрено из железобетонных плит ПДН
размером 2,00 х 6,00 х 0,14 м по серии 3.503.1-91. Под плиты выполняется укладка
монтажного слоя из геотекстиля с поверхностной плотностью 450 г/м².
К площадке устройства горизонтального горелочного предусмотрены тротуары
шириной 1 м из щебня фракции 20-40 мм h=0,15 м.
Озеленение незастроенной территории и откосов площадок кустов выполняется
посевом районированных сортов трав (86% многолетних, 14% однолетних) по слою торфопесчаной смеси (75% торфа, 25% грунта) h=0,15 м.
Решения

по

наружному

освещению

территории

проектируемых

площадок

отображены в томе 5.1.1 “Система электроснабжения”.
Планы благоустройства территории проектируемых площадок показаны в составе
тома 2.1.2 на чертежах:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.6;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.6.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4

21

24

9

Зонирование территории земельного участка

Размещение проектируемых площадок объектов проектирования выполнено с
учетом функционального зонирования территории и уровня пожаровзрывоопасности.
Согласно п.5.7 СП 18.13330.2019 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,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обеспечивающие подъезд к основным сооружениям.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4

22

25

10 Обоснование схем транспортных коммуникаций
Для обеспечения круглогодичной транспортной связи проектируемых площадок
проектной документацией предусмотрено строительство автомобильных дорог.
Площадки

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин

с

внешней

транспортной сетью связаны подъездными дорогами.
Для

обеспечения

технологической

и

производственной

связи

между

проектируемыми зданиями и сооружениями площадок проезд пожарных, ремонтных и
аварийных машин предусмотрен по внутриплощадочным проездам.
Автопроезды на проектируемых площадках в соответствии с СП 37.13330.2012
классифицируются:
−

по месту их расположения на предприятии – внутриплощадочные;

−

по

назначению

-

вспомогательные,

предназначенные

для

перевозки

хозяйственных и вспомогательных грузов, для обеспечения подъезда к
заправочным пунктам, складам, для проезда пожарных, ремонтных и
аварийных машин и т.п.;
−

по срокам использования – постоянные;

−

по объему перевозок - для вспомогательных автопроездов расчетный объем
перевозок не устанавливается. В соответствии с п.7.2.1 табл.7.1 СП
37.13330.2012 такие дороги относятся к категории IV-в.

Система автопроездов по площадкам кустов газоконденсатных эксплуатационных
скважин - тупиковая, с устройством разворотных площадок размером 15 х 15 м в конце

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

автопроездов.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4
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11 Характеристика

и

технические

показатели

транспортных

коммуникаций
Проектной документацией на проектируемых площадках кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин предусмотрено строительство внутриплощадочных дорог IV-в
категории с грунтовым покрытием.
Высотные отметки и принятые поперечные уклоны дорог увязаны с вертикальной
планировкой проектируемых площадок. Поперечный уклон дна корыта равен уклону
проезжей части.
Конструкция и вид покрытия проектируемых внутриплощадочных автодорог
назначены,

исходя

из

транспортно-эксплуатационных

требований,

категории

проектируемых дорог, а также обеспеченности местными строительными материалами.
В

соответствии

с

п.7.5.2

СП

37.13330.2012

ширина

проезжей

части

внутриплощадочных автопроездов принята 4,5 м с обочинами шириной 1 м.
Конструкции автопроездов приведены на чертежах планов благоустройства
территории в томе 2.1.2:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.6;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.6.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4
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12 Решения по расположению инженерных сетей и коммуникации
На площадках предусмотрена единая система инженерных сетей, размещаемых в
технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку
с проектируемыми сооружениями. Размещение объектов любой категории производства
под и над эстакадами не допускается.
В

местах

постоянного

прохода

обслуживающего

персонала

отметки

низа

конструкций эстакад приняты не менее 2,2 метра, отметка низа конструкций над дорогами
– не менее 5,0 метров, а свободная ширина проезда не менее 6 метров.
Прокладка
коммуникации

инженерных

размещаются

сетей
на

предусмотрена,

эстакадах.

Подземно

в

основном,

надземной,

прокладывается

самотечная

канализация и отдельные участки электрокабелей к прожекторным мачтам.
Сводные планы инженерных сетей проектируемых кустов газоконденсатных
эксплуатационных скважин совмещены с планами благоустройства территории в составе
тома 2.1.2 и приведены на чертежах:
- куст №U68 - 77.17.017.10-ПЗУ1.2-ГП1.ГЧ л.5;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- куст №U78 - 77.17.017.10-ПЗУ1.3-ГП3.ГЧ л.5.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4
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28

13 Обозначения и сокращения
-

ведомственные строительные нормы

ГИП

-

главный инженер проекта

ГОСТ

-

государственный стандарт

ГСМ

-

горюче-смазочные материалы

ГФУ

-

горизонтальная факельная установка

ИИ

-

инженерные изыскания

ЛУ

-

лицензионный участок

ЛЭП

-

линия электропередачи

ММГ

-

многолетнемёрзлые грунты

ООО

-

общество с ограниченной ответственностью

ПУЭ

-

правила устройства электроустановок

СНиП

-

строительные нормы и правила

СП

-

свод правил

СТС

-

сезонноталый слой

ТЗ

-

техническое задание

ТУ

-

технические условия

УКПГ

-

установка комплексной подготовки газа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ВСН

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4
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15 Ссылочные нормативные документы
При разработке данного тома использованы следующие нормативные документы
РФ, действующие в 2018 году:
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 “О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию” (в редакции Постановления
Правительства РФ от 23.01.2016 года №29, актуальной с 03.02.2016 года)
ГОСТ Р 21.11.01-2013 “Основные требования к проектной и рабочей документации”
(с поправками, утвержденными и введенными в действие с 07.10.2014 года Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии)
ГОСТ Р 55990-2014 “Промысловые трубопроводы”
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция)
СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения”
Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ “Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности”
Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"
Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями … 1,23
мая 2016 года)
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации” (и изменениями … 23 мая 2016 года)
Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (с изменениями…28 ноября 2015

Взам. инв. №

года)
Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ "О введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации" (с изменениями…31 декабря 2014 года)
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями
…29,30 декабря 2015 года)

Подп. и дата

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (с изменениями …29 декабря 2015
года)
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила

Инв. № подл.

безопасности в нефтяной и газовой промышленности” (в редакции Приказа Ростехнадзора
от 12.01.2015 года №1)
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп

Дата

77.17.017.11-ПЗУ1.1.ТЧ
Формат А4
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ПУЭ “Правила устройства электроустановок”, 7 издание
СП

4.13130.2013

"Системы

противопожарной

защиты.

Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям"
СП 18.13330.2019 “ Производственные объекты. Планировочная организация
земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий) Актуализированная
редакция СНиП II-89-80*”
СП

25.13330.2020

“Основания

и

фундаменты

на

вечномерзлых

грунтах.

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88”
СП

34.13330.2021

“Автомобильные

дороги.

Актуализированная

редакция

СНиП 2.05.02-85*”
СП

37.13330.2012

“Промышленный

транспорт.

Актуализированная

редакция

СНиП 2.05.07-91*”
СП

45.13330.2017

“Земляные

сооружения,

основания

и

фундаменты.

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87”
СП 116.13330.2012 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 22-02-2003”
СП 131.13330.2020 “Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*”
СП

231.1311500.2015

“Обустройство

нефтяных

и

газовых

месторождений.

Требования пожарной безопасности”
ВСН 84-89 “Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в
районах распространения вечной мерзлоты”
ВСН 26-90 “Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог
нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири”
СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов"

Подп. и дата

Взам. инв. №

СН 459-74 "Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин"
СН 461-74 "Нормы отвода земель для линий связи"
№ 14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38750 кВ"
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 года №717 "О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"
(с изменениями от … 11марта 2011 года)
Федеральный закон 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями от ….12 февраля 2016 года)

Инв. № подл.

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (с изменениями от ….13 июля 2015 года)
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Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395 "О недрах"
(с изменениями от ….5 апреля 2016 года)
Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ "О землеустройстве" (с
изменениями от…13 июля 2015 года)
Материалы "Схемы территориального планирования муниципального образования
Красносельскупский район" утвержденной Решением Районной Думы 29 сентября 2009
года № 303
Серия 3.503.1-91 “Дорожные одежды с покрытиями из сборных железобетонных
плит для автомобильных дорог в сложных условиях. Выпуск 1. Плиты. Рабочие чертежи”
ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ”
ГОСТ 8736-2014 “Песок для строительных работ. Технические условия”
ГОСТ 25607-2009 “Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований
автомобильных дорог и аэродромов”
ГОСТ 6665-91 “Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия”
ГОСТ 17608-91 “Плиты бетонные тротуарные. Технические условия”
Методика

определения

коэффициента

относительного

уплотнения

песков,

Государственный дорожный научно-исследовательский институт ФГУП "СоюзДорНИИ",
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Москва, 2001
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Приложение А
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Приложение Б
Теплотехнический расчет амбара устройства горизонтального горелочного
(001УГГ-1)

Для определения температурного режима работы амбара в процессе продувки и разработки
решений по его защите с помощью программного комплекса Frost 3D Universal выполнены расчёты
теплового взаимодействия амбара с окружающими грунтами в процессе продувки на ММГ (3 дня).
Результатами расчётов является прогнозируемое изменение температурного поля массива
грунта вокруг амбара в период продувки, в том числе оценка воздействия на ММГ.
Исходные данные.
Расчётная область представляет собой разрез грунтового массива под амбаром. Дно
амбара выполнено из обожжённой глины толщиной 0,5 м.
Исходными данными для расчётов являются температурное поле создаваемое горелкой 001УГГ-1
(по типу УГГ500-08Э1) kW/m , теплофизические свойства грунтов принятые по данным изысканий, а
2

также климатические данные в зоне расположения амбара. При расчёте теплообмена грунта и
внешней среды на верхней границе расчётной области учтены: температура воздуха, термическое
сопротивление грунта, коэффициент теплообмена.
Характеристика разреза:
1. Слой обожжённой глины толщиной 0,5 м;
2. Песок толщиной 2,3 м;
3. Суглинок твердомёрзлый льдистый - до нижней границы модели.
Температура ММГ на нижней границе расчётной модели принята минус 2 °С.
Климатические

характеристики

приняты

в

соответствии

с

отчётной

технической

документацией по инженерным изысканиям.
Результаты
По результатам расчёта определено, что при работе горелки в течение 3 суток под дном
амбара наблюдается протаивание грунта на глубину до 1,1 м от поверхности. В дальнейшем при
подстилающего грунта.
Таким образом, под амбаром не наблюдается растепления ММГ и принятых инженерных
решений (насыпь, огнеупорная глина) достаточно предохранения ММГ от протайки.
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отключении горелки, под воздействием атмосферным температур происходит промораживание
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Изображение 1. Расчётная модель
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Изображение 2. Температурное распределение на 3-ий день, разрез вдоль амбара

38
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Изображение 3. Укрупнённое температурное распределение на 3-ий день, разрез вдоль амбара
* - цветами соответственно показаны слои глины, песка и суглинка
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