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Введение
Раздел

"Конструктивные

и

объемно-планировочные

решения.

Объекты

инфраструктуры" разработан на основании задания на проектирование, материалов
изысканий, утвержденных Заказчиком основных технических решений и выполнен в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 года № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию " и действующими на территории РФ нормами и правилами.
Раздел содержит описание проектных решений по зданиям и сооружениям,
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях
1.1 Сведения о топографических условиях
Участок

строительства

объекта

“Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка” находится на территории Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 210 км на север от районного центра г.
Тарко-Сале, в 42 км к юго-западу от п. Самбург. Ближайшие к центру участка изысканий
населенные пункты: город Салехард – 480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой
– 90 км, п. Пангоды - 230 км, п. Коротчаево – 105 км.
Административный центр области - город Тюмень.
Административный центр Ямало-Ненецкого округа – город Салехард.
Административный центр Пуровского района - город Тарко-Сале.
Расположенные на территории района города Ноябрьск, Муравленко, Новый
Уренгой и Губкинский подчинены непосредственно Администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа, а поселки Коротчаево и Лимбияха - Администрации г. Новый Уренгой.
Пуровский район получил свое название от реки Пур, в бассейне которой
расположен. Территория Пуровского района составляет более 108,4 тыс. кв.
Протяженность района с севера на юг - более 600 км, максимальная с запада на
восток - более 350 км. Район расположен в четвертом часовом поясе. Разница во времени
с Москвой - 2 часа, со среднеевропейским временем - 4 часа, с Гринвичем 5 часов.
Расстояние от г.Тарко-Сале до Тюмени - 1080 км, до Москвы - 2600 км.
Коренное население представлено селькупами, кеты, эвенками.
Виды транспорта – авиационный, железнодорожный, автотранспортный, в зимнее
время широко развиты зимники.
1.2 Сведения о инженерно-геологических условиях
Взам. инв. №

Рассматриваемая территория входит в Северную Обь-Енисейскую инженерногеологическую область и входит в состав южной тундры и лесотундры.
Территория

месторождения

представляет

собой

плоскую

аккумулятивно-

эрозионную сильнозаболоченную и заозеренную равнину, местами всхолмленную,

Инв. № подл.

Подп. и дата

сложенную преимущественно верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями.
На территории месторождения четвертичные отложения покрывают сплошным
чехлом

всю

территорию

и

слагают

различные

по

возрасту

и

генезису

геоморфологические уровни. Большая часть четвертичных отложений сформировалась
в морских условиях.
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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

участках с пологохолмистой

поверхностью, расчлененной в приречных частях, 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
Взам. инв. №

выделен нами, 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

Инв. № подл.

Подп. и дата

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
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метров до 10-20 м. Они с размывом залегают на супесчано-суглинистых осадках
салехардской и казанцевской свит.
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.
Разрез грунтовой толщи неоднороден по составу и свойствам. Грунты находятся
как в мерзлом, так и талом состояниях, и представлены песками разной крупности,
супесями, суглинками, глинами, торфом и техногнным (насыпным) грунтом.
Сейсмичность
Район работ располагается в пределах Западно-Сибирской плиты, являющейся
довольно спокойным, в плане тектонической активности, регионом. Сейсмические свойства
осадочной толщи района работ определяются повсеместным развитием довольно
значительной по мощности толщи динамически неустойчивых грунтов (в т. ч. мелких и
пылеватых водонасыщенных песков). В соответствии с Таблицей 1 СП 14.13330.2014,
изученный интервал грунтовой толщи по своим сейсмическим свойствам относится к III
категории.
На картах общего сейсмического районирования (ОСР) Российской Федерации
ОСР-2016-С (СП 14.13330.2018, Приложение А) район работ расположен в пределах
зоны с ожидаемой интенсивностью землетрясений по категориям А, В и С - 5 баллов по
шкале MSK-64 (Рисунок 5.1). Оценка сейсмической опасности представлена в
На всех картах ОСР район отнесен к неопасной асейсмичной 5-ти бальной
зоне интенсивности потенциальных землетрясений.
Категория опасности природных процессов (землетрясения) – умеренно опасные
(согласно СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-01-95)).

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Таблица 1.1 Оценка сейсмичности района
Категория

Фактор

A

B

C

5

5

5

4.2

4.2

4.2

Вероятность превышения в течение 50 лет

10 %

5%

1%

Вероятность непревышения в течение 50 лет

90 %

95 %

99 %

500

1 000

5 000

Интенсивность возможных землетрясений по шкале MSK-64
для средних грунтовых условий (категория II по Таблице 1
СП 14.13330.2014), баллы
Сила возможных землетрясений по шкале Рихтера, М*

Повторяемость один раз в (число) лет
Категория грунтов по Таблице 1 СП 14.13330.2018

III

* пересчет баллов по шкале MSK-64 в магнитуды выполнено по известной эмпирической формуле: М =
0,6* I0 + 1.2, где М - магнитуда, I0 - баллы шкалы MSK-64.

1.2.1 Распространение ММГ
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.
ность которых зависит от площади и глубины водоёмов.
Ведомость пересечения участков распространения многолетнемерзлых грунтов
приведена в Приложении 40 тома 2.9 инженерных изысканий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Под большинством термокарстовых озёр формируются несквозные талики, мощ-
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1.2.2 Температура грунтов
В процессе полевых исследований и изучения материалов прошлых лет был
собран 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.
Максимальные значения температуры грунтов под снегом отмечаются в логах,
долинах малых рек и краевых частях хасыреев, т.е. там, где условия особенно
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).
Температура грунтов на исследуемой площади колеблется от -0.3 до -1.7 °С.
Сезонное промерзание – протаивание
На исследуемой территории, расположенной в зоне сплошного и массивноостровного распространения ММГ, практически повсеместно развит слой сезонного
протаивания (СТС), а на локальных участках в зоне озер, рек и ручьев – слой
Взам. инв. №

промерзания грунтов (СМС).
Факторы, определяющие СТС - СМС:
- Литологический состав и влажность грунтов. Известно, что полная
влагоёмкость грунтов уменьшается в ряду торф – суглинок – песок.

Подп. и дата

При изменении влажности изменяются затраты тепла на фазовые переходы
воды в лёд и обратно, что оказывает решающее влияние на глубины СТС, СМС.
- Растительный покров оказывает не меньшее влияние на мощность СТС, СМС,
чем влажность отложений. Растительный покров, как правило, предохраняет почву от
летнего прогревания и зимнего охлаждения и тем самым сокращает амплитуду

Инв. № подл.

колебания её температуры. В силу более продолжительной зимы растительность
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сильнее влияет на зимние теплообороты, сокращая их. Мёрзлые толщи и растительные
покровы развиваются обычно параллельно, реагируя на изменения, друг друга. Поэтому
растительность, в известной мере, является индикатором при мерзлотной съёмке.
- Температурный режим. Немаловажным фактором, влияющим на глубину СТС,
является температура ММГ. Чем ниже температура мёрзлых грунтов, тем большая
часть тепла идет на их прогрев, следовательно, меньше мощность СТС и больше СМС.
- Снежный покров влияет на мощность СТС, СМС сложно и многогранно. С одной
стороны, сказывается его охлаждающее воздействие на грунты деятельного слоя
(высокое альбедо, таяние снега) с поглощением солнечной радиации и сокращением
приходной части теплового баланса на поверхность почвы. С другой стороны, в зимний
период почва отдает полученное летом тепло и снег, как теплоизолятор, предохраняет
почву от зимних теплопотерь, отепляя её. Если снег имеет малую мощность, то
преобладает его роль как отражателя солнечых лучей, и он играет охлаждающую роль и
увеличения

мощности

СМС.

При

увеличении

мощности

снега

преобладает

теплоизолирующая роль, что приводит к отеплению почвы и увеличению мощности
СТС. Особое значение имеет расчистка снежного покрова в зимнее время на
отсыпанных участках. Происходит неравномерное по площади и глубине промерзание
грунтов с новообразованием ММГ.
Различные

сочетания

этих

факторов

обуславливают

пространственную

неоднородность характеристик СТС и СМС, различие их в режимах, как в годовом, так и
в многолетнем периодах.
В Приложении 36 тома 2.8 инженерных изысканий представлены исходные
данные для расчета нормативной глубины сезонного оттаивания и промерзания, а также
результаты расчетов.
Нормативная глубина сезонного протаивания (СТС) составляет: для песков – 2.5
- 2.9 м, для супесей – 2.2 – 2.4 м, для суглинков - 2.2 м, для суглинков с примесью
торфа – 1.8 м, для глин – 1.7 м, для торфов – 0.9 м.
Взам. инв. №

Нормативная глубина сезонного промерзания (СМС) составляет: для песков - 3.2
– 3.4 м, для суглинков - 2.5 м, для торфов – 1.1 м.
Наименование и номер выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и
нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов приведены

Подп. и дата

в таблице 6.
Процесс сезонного протаивания ММГ, залегающих с поверхности, начинается во
второй половине мая и продолжается до сентября – октября, когда сезонноталый слой
достигает максимальной мощности. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в
июне – августе. Сезонное промерзание грунтов начинается в сентябре – октябре. В

Инв. № подл.

марте – апреле оно завершается.
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1.3 Гидрогеологические условия
Приуроченность исследуемой территории к зоне массивного распространения,
сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ ММГ имеет определяющее
значение для характера распространения подземных вод, их режима, динамики и
химического состава.
Подземные воды на территории изысканий представлены водами зоны
насыщения (надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды многолетних
несквозных таликов).
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны
и лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания
служат атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в
весенне-летний период составляют ±0.5-1.5 м.
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно
существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами
рек, на участках трасс и площадок с заглубленной кровлей ММГ. Надмерзлотные воды
несквозных многолетних таликов имеют более постоянный режим. Водовмещающими
грунтами являются все литологические типы грунтов. Эти воды безнапорные или с
небольшим местным напором, разгружаются в водотоки, понижения рельефа и
овражно-балочную сеть. Залегают ниже слоя сезонного промерзания – протаивания
грунтов. Колебания уровня грунтовых вод в весенне-летний период составляет 0.5 – 1.5
м, положение уровня зависит от уровня воды в ближайших водоемах, количества
выпадающих осадков и степени интенсивности таяния снегового покрова. Мощность

Взам. инв. №

водоносного горизонта зависит от глубины залегания кровли многолетнемерзлых
грунтов и изменяется в пределах от 0.4 м до 12.8 м на исследованных участках.
Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
междуречный.
Уровень подземных вод на момент изысканий приведен на инженерно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

геологических колонках скважин.
Результаты химического анализа вод зоны насыщения приведены в таблице 2.
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Место отбора:
Скважины №№ 04Г1-9з1, 12АД-16з1, 16.2АД-13, 16.2АД-26, 16.2Г1-15, 17.2Г1-2, 17.2Г17, 29Вл-18, 29ВЛ-3з1, 29ВЛ-6, 29ВЛ-8, 6-1ЛТ, U61-10, U61-13, U61-16, U61-8, U64-11,
U64-20, U64-34, U68-13, U68-8, U69-10, U69-21, U69-7, U74-21, U74-24, U74-33, U74-5,
U77-32, U77-37, U77-41, U80-17, 51В20, 75Г20,74В20, 115Г20, 102Г20, 100Г20, 139В20
Глубина отбора: 0,1 – 4,0 м

Таблица 1.2 Результаты химического анализа вод зоны насыщения
Аn
минимум - максимум
(к-во иссл.)

Показатели агрессивности
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/ дм

3

0,00-8,48 (39)

Водородный показатель, рН

4,36-7-92 (39)

Содержание агрессивной углекислоты, мг/ дм

3

27,72-55,00 (7)

3

2+

Содержание магнезиальных солей, мг/ дм , в пересчете на ион Мg
3

+

0,36-76,2 (39)

+

Содержание едких щелочей, мг/ дм , в пересчете на ионы Na и К

Cуммарное содержание хлоридов, сульфатов и других солей, мг/дм
-2

Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO4 , мг/ дм
Содержание хлоридов в пересчете на Сl -, мг/ дм
Жесткость общая, мг-экв/ дм

1,43-63,27 (39)
3

12,0-798,7 (39)

3

0,41-117,0 (39)

3

0,47-301,0 (39)

3

0,03-9,53 (39)

По химическому составу вода, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатная
натриево-кальциево-магниевая, кальциево-натриево-магниевая, кальциево-магниевая,
натриево-магниевая;

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная

натриево-кальциевая;

гидрокарбонатно-хлоридная

натриево-кальциево-магниевая,

магниевая,

магниево-

натриево-магниево-кальциевая,

магниево-кальциево-натриевая,

гидрокарбонатно-

натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, среднеагрессивная
по

водородному

показателю,

среднеагрессивная

по

содержанию

агрессивной

Взам. инв. №

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 28.13330.2017).
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные
природные

воды)

на

металлические

конструкции

(согласно

таблице

Х.3

СП

Подп. и дата

28.13330.2012) – среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2012) ниже
уровня

подземных

вод

среднеагрессивная,

выше

уровня

подземных

вод

–-

Инв. № подл.

слабоеагрессивная.
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Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру
железобетонных конструкции при постоянном погружении – неагрессивная, при
периодическом

смачивании

–

слабоагреассивная

(согласно

таблице

Г.2

СП

28.13330.2012).
Прогнозная оценка изменений гидрогеологических условий
Подземные надмерзлотные воды - безнапорные или с небольшим местным
напором. Сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют ±0.5-1.5 м по
сравнительным данным изысканий 2011-2020 гг.
При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые
воды при попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными. В связи с
чем рекомендуется внедрять геотехнический мониторинг на осваиваемой территории.
Постоянного подтопления площадок кустов газовых скважин, площадок крановых
узлов, площадок вахтовых поселков не ожидается. Вероятен временный характер
подтопления территории в период весеннего снеготаяния в связи с периодическим
повышением уровня надмерзлотных вод. Прогнозная оценка типизации территории по
подтопляемости – I-A-2, согласно приложению И части II СП 11-105-97.
В связи с этим требуется проведение мероприятий по отводу поверхностных вод
и организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
1.4 Метеорологические и климатические условия

Участок строительства расположен в северной части Западно-Сибирской
равнины, территория которой характеризуется резко-континентальным климатом с
ярко

выраженной

природной

зональностью.

Для

температурного

режима

характерна суровая, холодная и продолжительная зима с сильными ветрами и
короткое тёплое лето, короткие переходные сезоны – весна и осень, поздние

Взам. инв. №

весенние и ранние осенние заморозки.
Характерной чертой рассматриваемой территории является преобладание
циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно в переходные
сезоны. Распределение ветра складывается в зависимости от этих основных
циркуляционных факторов. Большую часть года, с сентября по май, преобладают

Инв. № подл.

Подп. и дата

ветры юго-западного в течение всего года.
В таблицах 3; 4. приведены климатические характеристики по данным
наблюдений по м/станции Уренгой.
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Таблица 1.3 Климатические параметры холодного периода года
Климатические параметры холодного периода года
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Температура воздуха наиболее
холодных суток, С

обеспеченностью 0,98

-53

обеспеченностью 0,92

-50

Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки, С

обеспеченностью 0,98

-49

обеспеченностью 0,92

-46

Абсолютная минимальная температура воздуха, С
Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха 0С, сут
Средняя температура периода со средней
суточной температурой воздуха 0С, С
Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее холодного месяца, %

-56
236
-16,8
78

Количество осадков за ноябрь-март, мм

117

Таблица 1.4 Климатические параметры теплого периода года
Климатические параметры теплого периода года
1.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее
теплого месяца

2.

Абсолютная максимальная температура воздуха

3.

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее теплого месяца

4.

Количество осадков за апрель-октябрь

+20,7С
+34С
69%
397 мм

Средняя месячная и годовая температура воздуха
Взам. инв. №

Пункт
Уренгой

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

-26,4

-26,4

-19,2

-10,3

-2,6

8,4

15,4

11,3

5,2

Согласно

СП

131.13330.2012

зона

проектирования

X

XI

XII

Год

-6,3 -18,2 -24,0 -7,8

относится

к

IБ

Инв. № подл.

Подп. и дата

климатическому подрайону для строительства, зона влажности – нормальная.
Район строительства согласно СП 20.13330.2016 находится по весу снегового
покрова в V районе, по давлению ветра в III районе, по толщине стенки гололеда в
II районе.
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Гидрографические особенности
В Пуровском районе насчитывается несколько сотен рек, речек и временных
водотоков. Среди них одна из крупных рек России – р.Пур. Особенно богаты реками
северная тайга, лесотундра и тундра, меньше их в средней тайге в районе Сибирских
Увалов. Реки равнинные, с малыми уклонами, медленным течением (0,2-0,8 м/с),
извилистые, с широко развитой поймой и интенсивной боковой эрозией.
Питание рек преимущественно снеговое, отчасти дождевое и болотно-грунтовое.
Ледостав на реках ЯНАО продолжается до семи-восьми месяцев в году;
большинство мелких рек и озер промерзают до дна. Вскрытие рек происходит в первой
половине мая на юге и в начале июня на севере. Половодье растянуто из-за сильной
заболоченности территории.
На территории района работ много озер, большинство их сравнительно невелики и
неглубоки, в среднем их глубина составляет 1-2 м, иногда достигая 3 м, но отдельные
озера, как Яррото, Шурышкарский Сор, имеют площадь 200 км2, а глубина озера Большое
Щучье достигает 136 м. Большинство озер ледникового происхождения. В пределах
равнинной части округа распространены ледниковые, термокарстовые, пойменные,
западинные, прибрежно-лагунные озера.
Широкому развитию болотообразования способствует сочетание факторов равнинность территории и ее тектонический режим с устойчивой тенденцией к опусканию,
слабая дренированность территории, избыточное увлажнение, наличие многолетней
мерзлоты.
Район строительства располагается в междуречье рек Пур и Табъяха, Нгара Табъяха. В районе проектируемых кустов скважин протекают притоки реки Нгара Табъяха:
Павортахарвута, Малдолангхарвута, притоки реки Пур: Пыринзотояха, Сандейяха, Сягойхадуттэ, Зарвута, Торынгхарвута, Сердикхарвута.
В районе строительства имеется большое количество озер, из них наиболее

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

крупные системы озер: Торынгхарвутато, Ёрканадато, Харвутато, Вынто, Сэрто.
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2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании
2.1 Геологическое строение и свойства грунтов
Приведенный ниже обзор физико-механических свойств грунтов выполнен на
основе анализа фактических данных, полученных при полевых и лабораторных
исследованиях в ходе изысканий территории площадок и линейных сооружений.
Разрез грунтовой толщи неоднороден по составу и свойствам. Грунты находятся
как в мерзлом, так и талом состояниях, и представлены песками разной крупности,
супесями, суглинками, глинами, торфом и техногнным (насыпным) грунтом.
В

результате

статистической

обработки

и

анализа

пространственной

изменчивости частных значений показателей физико-механических свойств грунтов в
разрезе, на исследованной территории выделено 6 инженерно-геологических элемента
талых грунтов (и грунтов сезонно-мерзлого слоя СМС), 15 инженерно-геологических
элементов мерзлых (многолетнемерзлых грунтов и грунтов сезонно-талого слоя (СТС))
и 3 слоя, описание которых приводится в таблице 6.
Частные значения характеристик физико-механических свойств талых и мерзлых
грунтов, результаты статистической обработки, частные значения гранулометрического
состава грунтов приведены в приложениях (том 2.6 инженерных изысканий). Таблица
сравнения нормативных и расчетных характеристик свойств грунтов по данным полевых
и лабораторных исследований приведена в приложении 44 тома 2.9 инженерных
изысканий.
Рекомендуемые нормативные и расчетные показатели физико-механических
свойств грунтов приведены в таблице 6.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.1 Выделенные инженерно-геологические элементы
Номер
ИГЭ

Описание грунта

Мощност
ь
от и до,
м

Грунты в талом состоянии (подозерные и подрусловые талики, участки с заглубленной
мерзлотой) и грунты сезонно-мерзлого слоя (СМС)
Слой 1 Мохово-растительный слой

0.1-0.3

Слой 3 Вода

0.1-0.4

Т020

Торф среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой. При
промерзании торф мерзлый среднеразложившийся высокозольный очень
сильнольдистый криотекстура атакситовая

Сг060 Суглинок текучий. При промерзании суглинок пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура слоистая

0.3-1.7
0.3-7.1
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Номер
ИГЭ
М022

Описание грунта

Песок мелкий средней плотности водонасыщенный. При промерзании
песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая

1.0-3.4

Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный. При
Ск032 промерзании песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый
криотекстура массивная

1.3-14.3

Взам. инв. №

Грунты многолетнемерзлые и грунты сезонно-талого слоя (СТС)
Песок пылеватый пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
Пм012 массивная. При оттаивании песок пылеватый средней плотности
водонасыщенный

Подп. и дата

0.6-6.7

Песок средней крупности средней плотности влажный. При промерзании
Ск022 песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
массивная

Насыпной грунт. Песок средней крупности средней плотности влажный.
НСк012 При промерзании песок средней крупности пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура массивная

Инв. № подл.

Мощност
ь
от и до,
м

0.3-3.7

0.4-12.4

Пм022 Песок пылеватый пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании песок пылеватый средней плотности водонасыщенный

0.3-13.7

Песок мелкий пластичномерзлый слабольдистый криотекстура массивная.
Мм012 При оттаивании песок мелкий средней плотности от влажного до
водонасыщенного

0.2-13.7

Мм022 Песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании песок мелкий средней плотности водонасыщенный

0.2-12.5

Песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
Скм012 массивная. При оттаивании песок средней крупности средней плотности от
влажного до водонасыщенного

0.3-13.1

Песок средней крупности пластичномерзлый льдистый криотекстура
Скм022 слоистая. При оттаивании песок средней крупности средней плотности
водонасыщенный

0.2-6.3

См012 Супесь пластичномерзлая слабольдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь от твердой до текучей

0.2-6.8

См022 Супесь пластичномерзлая льдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь текучая

0.3-8.1

Сгм012 Суглинок пластичномерзлый слабольдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании суглинок от твердого до текучего

0.3-9.6

Сгм022 Суглинок пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании суглинок текучий

0.3-5.0

Суглинок пластичномерзлый слабольдистый с примесью торфа
Сгм112 криотекстура слоистая. При оттаивании суглинок от мягкопластичного до
текучего с примесью торфа

0.6-5.4

Сгм122 Суглинок пластичномерзлый льдистый с примесью торфа криотекстура
слоистая. При оттаивании суглинок текучий с примесью торфа

0.5-4.7

Глина пластичномерзлая слабольдистая с примесью торфа криотекстура
Глм112 слоистая. При оттаивании глина от полутведой до текучепластичной с
примесью торфа

1.0-5.1

Глм
022

Глина пластичномерзлая льдистая с примесью торфа криотекстура
слоистая. При оттаивании глина текучая с примесью торфа

1.5-5.0
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Номер
ИГЭ

Мощност
ь
от и до,
м

Описание грунта

Торф среднеразложившийся высокозольный мерзлый очень
Тм020 сильнольдистый криотекстура атакситовая. При оттаивании торф
среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой

0.2-3.1

Слой 2 Лёд

0.1-0.7

По степени морозной пучинистости при оттаивании – промерзании в зоне СМС –
СТС грунты: ИГЭ №№ М022, Ск022, Ск032, Нск012, Пм012, Пм022, Мм012, Мм022,
Скм012, Скм022, См012, Сгм012 - непучинистые, ИГЭ №№ Сг060, См022, Сгм022,
Сгм112, Сгм122, Глм112, Глм022 – слабопучинистые.
Коррозионные свойства грунтов
Согласно п.Б.3.4 ГОСТ 25100-2011 грунты незасоленные, степень засоленности
легкорастворимыми солями изменяется:
-

для песков от 0,003 до 0,148%, среднее значение 0,054%;

-

для супесей от 0,013 до 0,143%, среднее значение 0,068%;

-

для суглинков от 0,013 до 0,189%, среднее значение 0,064%.

По данным лабораторных исследований на образцах, КА грунтов – от низкой до
высокой по УЭС, от низкой до высокой по ПКТ (согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016).
Удельное электрическое сопротивление грунтов

по данным полевых исследований

находится в пределах 96-8572 Ом•м. Опасного влияния блуждающих токов на
проектируемые подземные сооружения не зарегистрировано (U<0.5 В).
Согласно табл. В.1 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод
неагрессивные на бетон по содержанию сульфатов, в районе скважин U71-17, U74-37,
U74-42 грунты выше уровня подземных вод слабоагрессивные на бетон марки по
водопроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 по

Взам. инв. №

содержанию сульфатов.
Согласно табл. В.2 СП 28.13330.2012 грунты выше уровня подземных вод
неагрессивные на арматуру в бетоне по содержанию хлоридов, в районе скважин U74-9,
U76-11, U77-6 грунты выше уровня подземных вод слабоагрессивные на арматуру для
бетона марки W4 по содержанию хлоридов и неагрессивная на арматуру для бетона

Подп. и дата

марки W6-W14.
Согласно

табл.

Х.5

СП

28.13330.2012

по

отношению

к

металлическим

конструкциям:
-

грунты выше уровня подземных вод – слабоагрессивные, в районе скважин

22АД-3, 22АД-8, U75-4 среднеагрессивные, согласно удельного сопротивления грунтов,

Инв. № подл.

Ом*м .
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грунты ниже уровня подземных вод – среднеагрессивные.

-

Согласно табл. 1, 2, 4 ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов по
отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая и средняя, в скважине
22АД-3, 22АД-8, U75-4 - высокая, по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая,
по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
По

результатам

проведения

измерений

удельного

электрического

сопротивления (УЭС) грунта и средней плотности катодного тока (ПКТ) в лабораторных
условиях проведен анализ полученных данных. Удельное электрическое сопротивление
(УЭС)

песков насыщенных водой находится в пределах 163.1-499.9 Ом•м, супесей

пластичных 38.9-75.4 Ом•м, суглинков мягкопластичных 28.2-38.2 Ом•м, средняя
плотность катодного тока (ПКТ) для этих грунтовнаходится в пределах 21.6 – 499.9
мА/м2.
Коррозионная агрессивность (КА) грунтов ММГ в естественном залегании по
отношению к стали (согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016 и таблице 6.1 СТО Газпром
9.0-001-2016) – низкая (по результатам полевых исследований), грунтов СТС в талом
состоянии – от низкой до высокой, по данным лабораторных исследований на образцах
КА грунтов – от низкой до высокой (по УЭС и ПКТ).

Рекомендуемые

нормативные

и

расчетные

показатели физико-механических

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

свойств грунтов приведены в таблице 6.
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Сг060

М022

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ск022

Песок средней крупности средней
плотности влажный. При
промерзании песок средней
крупности пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная

En

Tbf

λf

Cf

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,52

4,562
4,562

0,278 0,272 0,193 0,079 1,075
0,278 0,272 0,193 0,079 -

0,234
0,234

-

0,159
0,159

__-__
0,220

__-__
>0,60

-

Плотность частиц грунта, т/м

13

14

15

-

-

-

R

Raf

Rsh

Кф

под водой

φn

32

33

34

35

36

_-_
280

_-_
50

_-_
60

-

-

-

Dsal Ddp Das

Ir

εth E н
k

24

25

28

29

30

31

2,1

-

-

-

-

-

__-__ __-__
0,114 0,279

__-__
0,103

0,889 __-__ __-__ 2,66
0,727 0,070 0,132 2,66

1,85
1,85

1,43
1,43

0,837
0,837

22
-

19
-

2
-

_-_
-0,3

1,12 2,35

26

27

42,39 0,29
42,39 0,29

Угол откоса, град

Cn

в сухом
состоянии

e
ef

Коэффициент фильтрации, м/сут

ρdth
ρdf

Сопротивление мерзлого грунта сдвигу по
грунту или грунтовому раствору, кПа

ρ
ρt

Расчетное сопротивление мерзлого грунта
сдвигу по поверхности смерзания, кПа

ρs

Расчетное сопротивление грунта Расчетное
давление на мерзлый грунт, кПа

Sr
Srf Аth mth

Компрессионный модуль деформации
мерзлогл грунта , МПа

Ii

Степень морозной пучинистости, %.

Температура начала замерзания грунта °С

Itot

Относительное содержание органических
веществ, д.е.

Нормативное значение модуля
деформации, МПа

Ww

Степень зольности торфа, %

Нормативное значение угла
внутреннего трения, град.

Wm

Степень разложения торфа, %

Нормативное значение удельного
сцепления, кПа

IL

Степень засоленности грунта, %

Коэффициент пористости (коэффициент
пористости мерзлого грунта) , д.е.

Ip

Теплопроводность грунта в мерзлом
состоянии, Bm/(м°С)
Объемная теплоемкость грунта в мерзлом
3
-6
-6
состоянии Дж/(м °С *10 )*10

Плотность скелета грунта (плотность
3
скелета мерзлого грунта) , т/м

Wp

3

WL

Aп

Коэффициент сжимаемости оттаивающего
грунта, МПа

W

Коэффициент оттаивания грунта, д.е.

Aп

Льдистость грунта за счет ледяных
включений, д.е.
Коэффициент водонасыщения/
Степень заполнения пор льдом и незамершей
водой, д.е.

Aп

Суммарная льдистость мерзлого
грунта, д.е.

Плотность грунта (плотность мерзлого
3
грунта), т/м

Т020

2

Торф среднеразложившийся
высокозольный насыщенный
водой. При промерзании торф
мерзлый среднеразложившийся
высокозольный очень
сильнольдистый криотекстура
атакситовая.
Суглинок текучий. При
промерзании суглинок
пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
слоистая
Песок мелкий средней плотности
водонасыщенный При
промерзании песок мелкий
пластичномерзлый льдистый
криотекстура слоистая

Влажность мерзлого грунта
за счет незамерзшей воды, д.е.

1

Aп

Влажность мерзлого грунта, расположенного
между льдистыми включениями, д.е.

РГЭ

Показатель текучести, д.е.

/

Число пластичности, д.е.

Наименование грунта
ГОСТ 25100-2011

Влажность на границе раскатывания,
д.е.

ИГЭ

Влажность на границе текучести, д.е.

№

Природная влажность (суммарная
влажность мерзлого грунта), д.е.

Таблица 2.2 Сводная таблица нормативных и расчетных значений физико-механических свойств ИГЭ

-

-

0,048

_-__
1,3

-

140
950

_-_
100

_-_
120

-

-

-

-

-

-

-

-

__-__
0,415

__-__
0,05

0,911 __-__ __-__ 2,65
0,907 0,033 0,064 2,65

1,97
1,93

1,59
1,56

0,649
0,699

_2_
-

_29_
-

24
-

_-_
-0,1

1,59 2,02 0,016

-

-

-

__-__
<1,0

-

200
1650

_-_
130

_-_
170

8,20
-

-

-

-

-

-

-

-

__-__
0,317

__-__
<0,03

0,674 __-__ __-__ 2,64
0,904 0,036 0,033 2,64

1,89
2,10

1,63
1,82

0,619
0,460

_2_
-

_31_
-

30
-

_-_
-0,3

1,25 1,68

-

-

-

-

__-__
<1,0

-

400
2100

_-_
130

_-_
170

6,92
-

-

-

-

-

-

-

-

___-__ ___-__
0,393 <0,03

0,884 _-__ __-__ 2,66
0,901 0,036 0,033 2,66

1,95
1,97

1,60
1,61

0,655 __3__ __31_ _30_ __-__
2,20 2,40
0,646
-0,3

-

-

-

-

__-__
<1,0

-

400
2100

_-_
130

_-_
170

8,90
-

-

-

Песок средней крупности средней
плотности водонасыщенный. При
промерзании песок средней
крупности пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная
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Подп. и дата

Взам. инв. №

См
022
Сгм
012
Сгм
022

Сгм
112

2
Насыпной грунт. Песок средней
крупности средней плотности
влажный. При промерзании песок
средней крупности
пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная
Песок пылеватый
пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная. При оттаивании песок
пылеватый средней плотности от
влажного до водонасыщенного
Песок пылеватый
пластичномерзлый льдистый
криотекстура слоистая. При
оттаивании песок пылеватый
средней плотности
водонасыщенный
Песок мелкий пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная. При оттаивании песок
мелкий средней плотности от
влажного до водонасыщенного
Песок мелкий пластичномерзлый
льдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании песок мелкий
средней плотности
водонасыщенный
Песок средней крупности
пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
массивная. При оттаивании песок
средней крупности средней
плотности от влажного до
водонасыщенного
Песок средней крупности
пластичномерзлый льдистый
криотекстура слоистая. При
оттаивании песок средней
крупности средней плотности
водонасыщенный
Супесь пластичномерзлая
слабольдистая криотекстура
слоистая. При оттаивании супесь
от твердой до текучей
Супесь пластичномерзлая
льдистая криотекстура слоистая.
При оттаивании супесь текучая
Суглинок пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура
слоистая. При оттаивании
суглинок от твердого до текучего
Суглинок пластичномерзлый
льдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании суглинок текучий
Суглинок пластичномерзлый
слабольдистый с примесью торфа
криотекстура слоистая. При оттаивании
суглинок от мягкопластичного до текучего
с примесью торфа
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2.2 Специфические грунты
Изыскиваемая площадь характеризуется наличием многолетнемерзлых грунтов.
Мерзлота сливающегося и несливающегося типа, что определяет существование талых
и пластичномерзлых грунтов, в зависимости от их фазового состояния и температуры.
Грунты незасоленные.
Многолетнемерзлые грунты представлены:
-

песками средней крупности слабольдистыми и льдистыми (Скм012, Скм022);

-

песками пылеватыми от слабольдистых до льдистых (Пм012, Пм022);

-

песками мелкими от слабольдистых до льдистых (Мм012, Мм022);

-

супесями от слабольдистых до льдистых (См012, См022);

-

суглинками от слабольдистых до льдистых (Сгм012, Сгм022);

-

суглинками слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа (Сгм112,

Сгм122);
-

глинами слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа (Гл112, Глм022);

-

торфами мерзлыми среднеразложившимися (Тм020).

Распространение ММГ в плане и по разрезу сплошное (на глубину изученной
толщи 20.0 м). Многолетнемерзлые грунты по результатам изысканий выявлены
практически во всех пройденных скважинах.
В пределах участка изысканий выделяются два типа мерзлой толщи по
отношению к слою промерзания – оттаивания: несливающийся и сливающийся.
Несливающийся тип мерзлой толщи приурочен к участку распространения многолетних
несквозных таликов. Глубина залегания кровли ММГ от 1.0 м. В целом в границах
исследуемого участка на изученную глубину преобладают мерзлые грунты, на долю
которых в процентном соотношении приходится 80-90%, на долю талых соответственно
10-20%.
Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта To,n
Взам. инв. №

согласно п. Г.7 СП 25.13330.2012 допускается принимать равным температуре грунта на
глубине 10 м от поверхности.
Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта на
глубине 10 м составляет минус 1.0 °С. Результаты термометрических измерений в

Подп. и дата

скважинах приведены в приложении 28 (Том 2.7) инженерных изысканий.
Описание ММГ приведено в разделе 6, нормативные и расчётные значения
физико-механических свойств данных ИГЭ приведены в главе 8 (таблицы 8.2 и 8.3) и на
чертеже

№ 77.17.017.10-ИГИ15-Г.001.

Органоминеральные грунты на территории изысканий представлены суглинком

Инв. № подл.

пластичномерзлым слабольдистым с примесью торфа (ИГЭ Сгм112) с содержанием
органики (Ir = 0.069 д.е.), суглинком пластичномерзлым льдистым с примесью торфа
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(Сгм122) с содержанием органики (Ir = 0.076 д.е.), глиной пластичномерзлой
слабольдистой с примесью торфа (ИГЭ Глм112) с содержанием органики (Ir = 0.086 д.е.)
и глиной пластичномерзлой льдистой с примесью торфа (Глм022) с содержанием
органики (Ir = 0.099 д.е.). Нормативные и расчётные значения физико-механических
свойств данных ИГЭ приведены в главе 8 (таблицы 8.2 и 8.3) и на чертеже №
77.17.017.10-ИГИ15-Г.001.
На

территории

изысканий

характерно

распространение

торфов

средненоразложившихся (ИГЭ Тм020), приуроченных к современным болотным
отложениям. Торфа в мерзлом состоянии обладают атакситовой криогенной текстурой.
Суммарная влажность составляет 3.691 д.е. Степень разложения торфа – 41.44 %.
Торф темно-коричневого цвета, высокозольный. Максимальная мощность торфов
достигает 3.1 метра.
Торфа на рассматриваемой территории находятся, в основном, в мерзлом
состоянии. Торфа в талом состоянии (ИГЭ Т020) встречены на отдельных небольших,
ограниченных участках в подрусловых и подозерных таликах. В теплый период времени
торф в зоне СТС оттаивает и так же находится в талом состоянии.
Торфа в талом состоянии достаточно сильно увлажнены, характеризуются очень
сильной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Суммарная влажность
составляет 4.562 д.е. Степень разложения торфа – 42.39 %.
Согласно СП 86.13330.2014 (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80*)
болота при оттаивании по характеру передвижения строительной техники относятся к I
типу.
Торф (согласно таблицам 2.6 и 2.7 ВСН 26-90):
-

тип болотной толщи в качестве основания дороги – I, II;

-

маловлажный (торф талый и при оттаивании);

-

тип грунтов по прочности – 1; подтип по деформативности – А, Б;

-

сопротивление сдвигу - ≥ 5 КПа; сопротивление зондированию - > 30 КПа.

Взам. инв. №

Движение

автотранспорта

по

тундре

разрешено

только

в

период

с

отрицательными температурами грунта после его промерзания в холодное время года.
На

территории

изысканий

также

встречены

техногенные

образования,

представленные насыпным грунтом (НСк012), слагающим планомерно возведённые и

Подп. и дата

уплотнённые насыпи автомобильных дорог и существующих старых отсыпок площадок.
Насыпной грунт представлен песком средней крупности с прослоями мелкого. Насыпной
грунт на момент изысканий находился как в талом, так и в мерзлом слабольдистом
состоянии. В теплое время года выше уровня подземных вод – маловлажный и
влажный, ниже - водонасыщенный. Залегает с дневной поверхности в зоне СТС.

Инв. № подл.

Мощность насыпного грунта изменяется от 0.3 м до 3.7 м. Грунт привозной с сухоройных
и гидронамывных карьеров.
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Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны за счет
самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание
слоя СТС), с другой - за счет передвижения тяжелой техники.
Ориентировочное время самоуплотнения насыпных грунтов составляет 0.5 - 2
года. При постоянном действии вибрации (передвижение тяжелой техники) и
периодическом

замачивании

уменьшается

слоя

СТС

продолжительность

в

самоуплотнения

2

раза

(СП 11-105-97, ч III, табл 9.1).
Давность образования насыпных грунтов превышает 2 года.
Значения физико-механических свойств насыпных грунтов приведены в сводной
таблице нормативных и расчётных значений физико-механических свойств в главе 8
(таблицы 8.2 и 8.3) и на чертеже № 77.17.017.10-ИГИ15-Г.001.

2.3 Геологические и инженерно-геологические процессы
Особенности

геологического

развития

области

в

верхнечетвертичное

и

голоценовое время обусловили формирование здесь сплошного комплекса льдистых
мёрзлых толщ значительной мощности. Криогенные процессы и формы их проявления
отличаются большим разнообразием. Нередко набор этих форм дополнительно
осложняется

в

результате

одновременных

или

последовательных

воздействий

нескольких различных криогенных процессов. Из современных криогенных геологических

Взам. инв. №

процессов и явлений наибольшее распространение получили следующие процессы:
-

рост полигонально-жильных льдов (ПЖЛ);

-

термокарст;

-

пучение;

-

техногенные;

-

обводнение;

-

заболачивание;

-

подтопление.

Полигонально–жильное

льдообразование

присуще,

в

основном,

участкам

Подп. и дата

территории, сложенным торфяниками. Размеры полигонов различные, в среднем
составляют 12 - 20 м в поперечнике. Мощность ледяных жил обычно невелика – в
среднем, 2 - 3 м. На минеральных грунтах распространение ПЖЛ весьма незначительно,
однако широко развито образование структурных форм – "пятен-медальонов".
Полигонально-жильные льды встречены на трассе газопровода-шлейфа от куста

Инв. № подл.

газовых скважин № U78 до газопровода-шлейфа куста газовых скважин № U75 и на
трассе автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин № U78.
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Так же на участках распространения полигонально-жильных льдов возможно
развитие

термокарста

по

полигонально-жильным

льдам.

Механизм

процесса

заключается в уплотнении льдистых грунтов, содержащих мономинеральные залежи
льда. Причиной возникновения термокарста является изменение теплообмена на
поверхности почвы, при котором глубина сезонного оттаивания начинает превышать
глубину залегания подземного льда или льдистого многолетнемерзлого грунта, либо
происходит смена знака среднегодовой температуры и начинается оттаивание мерзлой
толщи.
В пределах месторождения полигонально-жильный рельеф находится во всех
стадиях развития: от стадии роста до стадии разрушения.
Термокарст

распространен

геоморфологических

уровнях.

Он

на

исследованной

представлен

как

территории

мелкими

на

всех

термокарстовыми

образованиями, преимущественно по полигонально-жильным льдам, так и озёрным
термокарстом.
Термокарстовые озёра имеют размеры в поперечнике от несколько десятков
метров до 1.0 км, при глубине 0.3 – 1.6 м, образование которых связано с вытаиванием
крупных залежей подземных льдов и формированием отрицательных форм рельефа.
Сведение естественного почвенного покрова, замена естественных грунтов
техногенными, изменение микрорельефа – все это ведет к активизации процессов
термокарста.
В развитии термокарстовых озёрных котловин существенную роль играет
термоэрозия берегов. В процессе своего развития термокарстовые озёра могут либо
дренироваться, либо заполняться минеральным грунтом за счёт термоэрозии берегов
или сноса грунта с прилегающих водоразделов. В этом случае образуются хасыреи.
Площадь распространения полигонально-жильных льдов и потенциальная
площадная протяженность распространения термокарстовых процессов - до 10%.

Взам. инв. №

Распространение полигонально-жильных льдов и термокарста непосредственно
на участках изысканий приведено в Приложении 40 тома 2.9 инженерных изысканий.
Категория опасности природного процесса термокарст – умеренно опасный
(Таблица 5.1 СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-01-95)).
Грунты, залегающие в зоне сезонного оттаивания-промерзания, обладают

Подп. и дата

свойствами морозного пучения. Процессы многолетнего пучения распространены на
всех геоморфологических уровнях, за исключением дренированных расчлененных
участков, сложенных песками и насыпным грунтом. Классификация грунтов по степени
морозной пучинистости приведена в главе 8.

Инв. № подл.

Категория опасности природного процесса пучения – опасное (Таблица 5.1 СП
115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-01-95)).
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Обводнение и заболачивание приурочено к пониженным местам в рельефе
(Рисунок 10.3).
Заболачивание и связанное с ним торфонакопление широко развито в районе
изысканий. Развитие торфяников различной мощности наблюдается практически
повсеместно. Основным неблагоприятным фактором является результат этого процесса
– образование болот, усложняющий строительство и эксплуатацию объекта. Вся
территория участка работ имеет большую заболоченность. В связи с влиянием
техногенных факторов, таких как строительство насыпей автодорог, образование
траншей

и

колейных

дорог,

нарушающих

естественный

дренаж

прилегающих

территорий, возможно возникновение активизация переувлажнения территории с
последующим подтоплением и образованием новых болот. Ведомость пересечения
торфяников приведена в Приложении 39 тома 2.9.
Подтопление территории имеет временный характер и связано с периодическим
быстрым повышением уровня грунтовых вод в период весеннего снеготаяния (I-A-2
согласно СП 11-105-97 (ч.2) приложение И), по категории опасности природных
процессов (Таблица 5.1 СП 115.13330.2016 Актуализированная редакция (СНиП 22-0195)) – весьма опасное и требует проведения мероприятий по отводу поверхностных вод
и организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.
Тиксотропия грунтов в СТС. При оттаивании глинистые грунты сезонноталого
слоя (в естественном залегании) при динамических нагрузках обладают тиксотропными
свойствами (Рисунок 10.4).
Следует отметить, что способностью к тиксотропным изменениям (способность
грунтов переходить из пластичного состояния в текучее, разжижаться при воздействии
на них вибрации или других механических действий) обладают в той или иной мере все
глинистые грунты, однако интенсивность их проявления во многом зависит от
первоначальной, естественной влажности и наличия неблагоприятных искусственных
внешних факторов.
Взам. инв. №

Отмечено, что минимальной влажностью, при которой возможны тиксотропные
изменения, является нижний предел пластичности. Однако даже полутвердые
глинистые грунты тиксотропны при интенсивном на них воздействии. Грунты,
содержащие

органические

вещества,

обладают

повышенной

способностью

к

Подп. и дата

тиксотропным изменениям.
Таким образом, для исключения проявления тиксотропных свойств глинистых
грунтов необходимо минимизировать воздействие неблагоприятных внешних факторов
на грунтовую толщу.
Техногенные

Инв. № подл.

характеризуются

процессы,

как

определенной

результат
формой

производственной
воздействия

на

деятельности,
естественную

геокриологическую обстановку (таблица 10.1).
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Точечная, линейная и локальная площадочная формы будущего воздействия
поддаются прогнозированию с достаточно большой точностью.
Местные площадочные формы состоят из большого числа разнородных
элементов,

влияющих

на

теплообмен

в

системе

литосфера-почва-атмосфера

(освещённость поверхности солнцем, влажность и плотность пород, накопление
“культурного” слоя, нарушение ветрового режима, почвенно-растительного покрова,
высота и плотность снегоотложений, задымление атмосферы, загрязнение поверхности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

и т.д.), прогнозированию поддаются чрезвычайно сложно.
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3 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых
вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве
подземной части объекта капитального строительства
Приуроченность исследуемой территории к зоне массивного распространения,
сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ ММГ имеет определяющее
значение для характера распространения подземных вод, их режима, динамики и
химического состава.
Подземные воды на территории изысканий представлены

водами зоны

насыщения (надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды многолетних
несквозных таликов).
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны
и лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания
служат атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в
весенне-летний период составляют ±0.5-1.5 м.
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно
существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами
рек, на участках трасс и площадок с заглубленной кровлей ММГ. Надмерзлотные воды
несквозных многолетних таликов имеют более постоянный режим. Водовмещающими
грунтами являются все литологические типы грунтов. Эти воды безнапорные или с
небольшим местным напором, разгружаются в водотоки, понижения рельефа и
овражно-балочную сеть. Залегают ниже слоя сезонного промерзания – протаивания
грунтов. Колебания уровня грунтовых вод в весенне-летний период составляет 0.5 – 1.5

Взам. инв. №

м, положение уровня зависит от уровня воды в ближайших водоемах, количества
выпадающих осадков и степени интенсивности таяния снегового покрова. Мощность
водоносного горизонта зависит от глубины залегания кровли многолетнемерзлых
грунтов и изменяется в пределах от 0.4 м до 12.8 м на исследованных участках.
Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –

Инв. № подл.

Подп. и дата

междуречный.
Уровень подземных вод на момент изысканий приведен на инженерногеологических колонках скважин.
Результаты химического анализа вод зоны насыщения приведены в таблице 7.
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Место отбора:
Скважины №№ 04Г1-9з1, 12АД-16з1, 16.2АД-13, 16.2АД-26, 16.2Г1-15, 17.2Г1-2, 17.2Г17, 29Вл-18, 29ВЛ-3з1, 29ВЛ-6, 29ВЛ-8, 6-1ЛТ, U61-10, U61-13, U61-16, U61-8, U64-11,
U64-20, U64-34, U68-13, U68-8, U69-10, U69-21, U69-7, U74-21, U74-24, U74-33, U74-5,
U77-32, U77-37, U77-41, U80-17, 51В20, 75Г20,74В20, 115Г20, 102Г20, 100Г20, 139В20
Глубина отбора: 0,1 – 4,0 м

Таблица 3.1 Результаты химического анализа вод зоны насыщения
Аn
минимум - максимум
(к-во иссл.)

Показатели агрессивности
Бикарбонатная щелочность, мг-экв/ дм

3

0,00-8,48 (39)

Водородный показатель, рН

4,36-7-92 (39)

Содержание агрессивной углекислоты, мг/ дм

3

27,72-55,00 (7)

3

2+

Содержание магнезиальных солей, мг/ дм , в пересчете на ион Мg
3

+

0,36-76,2 (39)

+

Содержание едких щелочей, мг/ дм , в пересчете на ионы Na и К

Cуммарное содержание хлоридов, сульфатов и других солей, мг/дм
-2

Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO4 , мг/ дм
Содержание хлоридов в пересчете на Сl -, мг/ дм
Жесткость общая, мг-экв/ дм

1,43-63,27 (39)
3

12,0-798,7 (39)

3

0,41-117,0 (39)

3

0,47-301,0 (39)

3

0,03-9,53 (39)

По химическому составу вода, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатная
натриево-кальциево-магниевая, кальциево-натриево-магниевая, кальциево-магниевая,
натриево-магниевая;

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная

натриево-кальциевая;

гидрокарбонатно-хлоридная

натриево-кальциево-магниевая,

магниевая,

магниево-

натриево-магниево-кальциевая,

магниево-кальциево-натриевая,

гидрокарбонатно-

натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, среднеагрессивная

Взам. инв. №

по

водородному

Подп. и дата

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 28.13330.2017).
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные
природные

воды)

на

металлические

конструкции

(согласно

таблице

Х.3

СП

28.13330.2012) – среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2012) ниже
уровня

Инв. № подл.

показателю,

подземных

вод

среднеагрессивная,

выше

уровня

подземных

вод

–-

слабоеагрессивная.
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Степень агрессивного воздействия жидких хлоридных сред на арматуру
железобетонных конструкции при постоянном погружении – неагрессивная, при
периодическом

смачивании

–

слабоагреассивная

(согласно

таблице

Г.2

СП

28.13330.2012).
Прогнозная оценка изменений гидрогеологических условий
Подземные надмерзлотные воды - безнапорные или с небольшим местным
напором. Сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют ±0.5-1.5 м по
сравнительным данным изысканий 2011-2020 гг.
При проектировании следует учитывать, что ранее неагрессивные грунтовые
воды при попадании в них промышленных стоков могут стать агрессивными. В связи с
чем рекомендуется внедрять геотехнический мониторинг на осваиваемой территории.
Постоянного подтопления площадок кустов газовых скважин, площадок крановых
узлов, площадок вахтовых поселков не ожидается. Вероятен временный характер
подтопления территории в период весеннего снеготаяния в связи с периодическим
повышением уровня надмерзлотных вод. Прогнозная оценка типизации территории по
подтопляемости – I-A-2, согласно приложению И части II СП 11-105-97.
В связи с этим требуется проведение мероприятий по отводу поверхностных вод

Инв. № подл.

Подп. и дата
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и организации дренажей в процессе строительства и эксплуатации.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

29
Формат А4

32
4 Описание конструктивных и объемно-планировочных решений сооружений
Объект капитального строительства представляет собой систему сооружений,
расположенных рассредоточено:
- Площадки кустов газовых скважин №№ U68, U78;
- Газопроводы-шлейфы от проектируемых кустов газовых скважин №№ U68, U78.
Проектом предусмотрено выделение этапов строительства см. таблицу 10
С целью выполнения требований ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ все
проектируемые сооружения идентифицированы по следующим признакам:
1

Назначение:

-- Площадка кустов газовых скважин – сооружение скважин, сгруппированных на
близком расстоянии друг от друга на общей ограниченной площади в соответствии с
сеткой разработки;
- Газопровод-шлейф – газопровод, предназначенный для сбора и транспортировки
газа за счет его пластовой энергии на газосборные пункты и далее на головные
сооружения;
2
объектам,

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
функционально-технологические

особенности,

которых

влияют

на

их

безопасность – проектируемые объекты к объектам транспортной инфраструктуры не
относятся.
3

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных

воздействий

на

реконструкция

и

территории,
эксплуатация

на

которой

здания

или

будут

осуществляться

сооружения

–

строительство,

сейсмичность

района

строительства до 5 баллов. Территория строительства подвержена сезонному пучению
грунтов.
4

Принадлежность к опасным производственным объектам:

- Площадка кустов газовых скважин – II класс опасности;
- Газопровод-шлейф – II класс опасности;
Взам. инв. №

5

Пожарная и взрывопожарная опасность:

- Площадка кустов газовых скважин – АН;
- Газопровод-шлейф – АН;
6

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – в данных

Подп. и дата

сооружениях отсутствуют помещения с постоянным пребыванием людей.
7

Уровень ответственности – нормальный.

Конструктивные решения сооружений приняты с учетом суровых климатических,
геологических условий района строительства, его удаленности от баз строительной
индустрии, максимального использования изделий и конструкций полной заводской

Инв. № подл.

готовности, технико-экономической целесообразности и характера существующей
застройки.
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Пространственные

схемы

сооружений

рассчитываются

с

учетом

33
их

функционального назначения, нагрузок от применяемого технологического оборудования,
трубопроводов, сетей инженерного обеспечения и воздействий климатических факторов
(снег, ветер) в соответствии с действующими нормами по первой (прочность и
устойчивость) и второй (пригодность к нормальной эксплуатации) группам предельных
состояний на следующие типы нагрузок: постоянные, временные (длительно действующие,
кратковременные). Для статического расчета элементов сооружений применяются
программы "SCAD Office 11.1" (разработчик - компания "SCAD Soft", Москва, сертификат
соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 от 01.02.2018), "ПК ЛИРА-САПР 2013 (R3.1)"
(разработчик НИИАСС, Киев, сертификат соответствия № RA.RU.11АБ86 от 05.07.2018).
По результатам расчетов выполняется анализ усилий в несущих конструкциях,
подбираются сечения элементов.

1.2 Опоры
Добыча
под
природн
трубопровод
ого газа
ы
и
(эстакады и
газового
отдельные
конденс
опоры)
ата

нет

Добыча
природн
ого газа
и
газового
конденс
ата

нет

Уровень
Ответственности
Класс сооружений

Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей

Пожарная и взрывопожарная опасность

Принадлежность к опасным
производственным объектам

Возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой
будут осуществляться строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

Коэффициент надёжности по
ответственности сооружения
(по СП 22.13330.2016)

Подп. и дата

Принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические
особенности которых влияют на их
безопасность

нет

1.3 Амбар с
ГФУ

Инв. № подл.

Назначение

1.1
Добыча
Обвязка
природн
устьев
ого газа
газоконденса
и
тных
газового
скважин
конденс
ата

Кусты газоконденсатных скважин №№ U68, U78
Да
Морозное
пучение
Нормальный
Загрязнение
Категория АН
КС-2
да
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод
Да
Морозное
пучение
Нормальный
Загрязнение
КС-2
да Категория АН
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод
Да
Морозное
пучение
Нормальный
Загрязнение
КС-2
да Категория АН
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод

Коэффициент надёжности по
ответственности сооружения
(по ГОСТ 27751-2014)

Взам. инв. №

Здание/
сооружение

Таблица 4.1 Идентификационные признаки зданий и сооружений

1.0

1.15

1.0

1.15

1.0

1.15
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Добыча
природн
ого газа
и
газового
конденс
ата

нет

Добыча
природн
1.5 Мачта
ого газа
ветрогенерат
и
ора
газового
конденс
ата

нет

Добыча
природн
ого газа
и
газового
конденс
ата

нет

1.4
Сепаратор
свечевой

1.6 Емкость
дренажная

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод
Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод
Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод

да

Категория АН

-

нет

-

-

да

Категория АН

Нормальный

1.0

1.15

Нормальный
КС-2

1.0

1.15

-

Нормальный
КС-2

1.0

1.15

Нет

Нормальный
КС-2

1.0

1.15

Газосборная сеть
2.1 Опоры
Добыча
под
природн
трубопровод
ого газа
ы
и
(эстакады и
газового
отдельные
конденс
опоры)
ата

нет

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностны
х вод

да

Категория АН

4.1 Кусты газовых скважин №№ U68, U78
Проектной документацией предусматривается строительство площадок кустов
газоконденсатных скважин №№ U68, U78, в состав которых входит обвязка устьев скважин
и набор основных прискважинных сооружений, а также опоры под газосборный коллектор.
Устройство горизонтальное горелочное (УГГ) - установка горизонтальная
факельная с дистанционным розжигом и управлением размещается в земляном амбаре
общим размером 33,4х22,0 м с высотой вала не менее 2,0 м. Покрытие дна амбара
предусмотрено из мятой глины с последующим обжигом. На противоположной от

Взам. инв. №

горелочного

устройства

стороне

амбара предусматривается

покрытие

внутренней

поверхности земляного вала мятой глиной с последующим обжигом.
Опоры (ростверки) под горелочное устройство и технологические трубопроводы
предусмотрены стальные из проката, сталь С345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014, С345-6 ГОСТ
27772-2015 и С345Б-KCV-40 ГОСТ 57837-2017 опирающиеся на свайные фундаменты.

Подп. и дата

Свайные фундаменты – из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91
с объемной термообработкой, по группе "В" (нормирование механических свойств и
химического состава) по ГОСТ 10705-80, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014.
Сепаратор свечевой – блочное заводское оборудование емкостного типа,

Инв. № подл.

устанавливаемое надземно на стальные ростверки из прокатных профилей из стали С3459-09Г2С ГОСТ 19281-2014, С345-6 ГОСТ 27772-2015 и С345Б-KCV-40 ГОСТ 57837-2017 по
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свайному фундаменту. Крепление сепаратора к ростверку предусмотрено на болтах. Для
обслуживания сепаратора предусмотрены лестницы и площадки, поставляемые заводом
комплектно с оборудованием.
Фундаментами служат сваи из труб стальных электросварных прямошовных по
ГОСТ 10704-91, по группе "В" (нормирование механических свойств и химического состава)
по ГОСТ 10705-80, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014.
Модуль монтажный – для размещения оборудования автоматики и телемеханики
рядом

с

антенной опорой.

Предусмотрена

установка

двух

монтажных модулей,

представляющих собой заводские блоки размерами в плане 1,0х 1,0м. Блоки монтируются
на металлическую балочную клетку по свайному фундаменту.
Изготовление балочной клетки под модули предусматривается из прокатных
профилей из С345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014, С345-6 ГОСТ 27772-2015 и С345Б-KCV-40
ГОСТ 57837-2017. Крепление основания блоков к балочной клетке предусмотрено на
сварке.
Фундаменты под блоки - сваи из труб стальных электросварных прямошовных по
ГОСТ 10704-91, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с объемной термообработкой.
Емкость дренажная - горизонтальный цилиндрический резервуар заводского
изготовления V=12,5м3. Устанавливается подземно на опоры ОП-24 состоящие из
стального ростверка из прокатных профилей, сталь С345Б-KCV-40 ГОСТ 57837-2017 по
свайному

основанию.

По

дну

котлована

устраивается

теплозащитный

экран

из

"Пеноплэкса-45" толщиной 200 мм для уменьшения теплового воздействия на мерзлые
грунты

основания.

Крепление

емкости

к

ростверку

предусмотрено

на

болтах.

Фундаментами служат сваи из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ
10704-91, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с объемной термообработкой.
Солнечные модули – заводское оборудование системы телемеханики, которое
устанавливается на монтажных опорах заводского изготовления. Опоры представляют
собой систему стоек и балок.

Фундаментами опор служат сваи из труб стальных

Взам. инв. №

электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с объемной термообработкой, из стали
345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с объемной термообработкой.
Мачта

-

представляет

собой

вертикальную

стальную

четырехгранную пространственную решетчатую конструкцию башенного типа переменного
сечения,

Подп. и дата

ветрогенератора

на

которую

устанавливается

ветрогенератор,

стойка

антенн

связи

и

молниеприёмник. Общая высота антенной опоры с молниеприёмником 33,0 м. В плане
размеры сторон квадратного основания 4,28 м.
Конструкции мачты ветрогенератора выполнены из стальных прокатных профилей и
листовой стали из стали С345-9-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 и С345-6 ГОСТ 27772-2015.

Инв. № подл.

Подъем на мачту осуществляется по вертикальной лестнице с промежуточными
площадками через каждые 5 м.
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Фундаменты под опорные части - стальные ростверки на свайных фундаментах, из
труб

стальных

электросварных

прямошовных

по

ГОСТ

с

10704-91

объемной

термообработкой, по группе "В" (нормирование механических свойств и химического
состава) по ГОСТ 10705-80, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Крепление
опорных частей башни к ростверкам предусмотрено на болтах.
Свеча рассеивания.
Основанием свечи рассеивания является опора ОП-15.
Фундаментом опоры служат две сваи диаметром 325х8 мм из труб стальных
электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 192812014 с оголовками, на которые монтируется ростверк из прокатных профилей из стали
С345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014.
Молниеотвод.
Молниеотводы

заводского

изготовления

представляют

собой

одностоечную

конструкцию переменного сечения, выполненную из листовой стали. На площадках кустов
скважин применены молниеотводы высотой 12 и 18м. Основанием служит металлическая
одиночная

свая

диаметром

219х8

и

325х8

(соответственно)

из

труб

стальных

электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с объемной термообработкой, из стали
345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с оголовком из листовой стали С355-6 ГОСТ 277722015.
Защитный экран ЗЭ.
Для защиты оборудования и обслуживающего персонала от воздействия теплового
излучения

и

пламени

факела

(при

ветровом

опрокидывании

пламени

факела)

предусмотрен специальный защитный экран.
Защитный экран представляет собой стену из сборных бетонных блоков ФБС ГОСТ
13579-78, укладываемых на цементно-песчаном растворе на металлическую балку. Балка
монтируется на сваи из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с
объемной термообработкой , из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 с оголовком из
Взам. инв. №

листовой стали С355-6 ГОСТ 27772-2015
В пределах площадок кустов газовых скважин предусматривается надземная
эстакада

прокладки

газосборного

коллектора,

факельного

трубопровода

и

метанолопровода.
Все

Подп. и дата

для

опоры

обвязки

и

газосборного

коллектора

проектируемых

скважин

предусматриваются из металлических прокатных профилей.
Кабельные эстакады с открытым расположением кабелей на высоте 2,7 м от
поверхности земли предусматриваются из прокатных профилей, опирающихся частично на
опоры, частично на фундаменты. В соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 по

Инв. № подл.

длине кабельных эстакад через каждые 100 м предусматриваются температурные швы.
Фундаментами опор обвязки и кабельной эстакады служат сваи из труб стальных
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электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с объемной термообработкой, по группе
"В" (нормирование механических свойств и химического состава) по ГОСТ 10705-80, из
стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014.
Для обслуживания фонтанной арматуры возле каждой скважины предусматривается
передвижная металлическая площадка с просечно-вытяжным настилом, выполненная на
салазках.
Для

обслуживания

оборудования,

арматуры

и

средств

телемеханики,

при

необходимости, также предусмотрены площадки металлические с просечно-вытяжным
настилом, для исключения скопления снега. Конструктивные решения площадок,
лестничных маршей и ограждений приняты с учетом требований Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности".
Настил площадок и переходных мостиков выполненный из металлических листов с
поверхностью, исключающей возможность скольжения.

Лестницы шириной 1 м с двух

сторон оборудованы перилами высотой 1 м. На площадках и мостиках предусмотрены
перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более
40 см друг от друга, и борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не
более 1 см для стока жидкости. Лестницы, площадки и переходные мостики выполняются
из прокатных профилей (сталь С345-9-09Г2С ГОСТ 27772-2015).
4.2 Газопроводы - шлейфы
На

участках

со

сложными

геокриологическими

условиями

распространения

многолетнемерзлых льдистых глинистых и суглинистых грунтов, на переходах через
овраги, реки и ручьи предполагается надземный способ прокладки газопроводов-шлейфов.
Надземные трубопроводы прокладываются на плоских П-образных опорах в
зависимости от количества и высоты прокладки шлейфов. Анкерные опоры и высокие
рядовые

опоры

выполняются

пространственными.

Все

опоры

выполняются

из

Взам. инв. №

металлических прокатных профилей. Сваи опор из труб диаметром 219мм длиной 10-12 м.
Шаг направляющих опор принят для труб DN 150 – 8 м, DN 200 – 10 м, для труб DN 250 –
12 м.
В

местах

установки

на

трассе

газопроводов-шлейфов

крановых

узлов

Подп. и дата

предусматриваются ограждения площадок из сетчатых панелей высотой 2.0 м по каркасу
из уголков. Стойки ограждения устанавливаются на балку, горизонтально проложенную по
периметру на 0.1 м (от поверхности земли) по сваям из труб диаметром 159 мм длиной 8 м.
Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли до низа трубопровода
принята не менее 0,6 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.

Инв. № подл.

В местах установки на трассе газопроводов запорной арматуры и кранового узла
предусматриваются площадки обслуживания.
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Для крепления продувочных свечей предусмотрены опоры из прокатных профилей,
устанавливаемых на свайном основании, из стальной трубы.
Переходы газопроводов-шлейфов через водотоки выполняются по однопролетным
и двухпролетным балочным переходам.
Расстояние

от

низа

строительных

конструкций

балочных

переходов,

при

пересечении газопроводами-шлейфами несудоходных, не сплавных рек, где возможен
ледоход, принято не менее 0,5 м до уровня воды при 1%-ной обеспеченности и
наивысшего горизонта ледохода.
Конструкция
основании

СП

балочных

43.13330.2012

переходов
п.8.3

газопроводов-шлейфов

"Отдельно

стоящие

опоры

разработана
и

эстакады

на
под

технологические трубопроводы". В качестве пролетной конструкции используется труба
стальная электросварная прямошовная диаметром 1420х20,0, 1020х15 и 720х10 мм из
стали марки 345-9-09Г2С, при этом длина пролета в зависимости от нагрузки не
превышает 60 м. Для однопролетной балки, одна опора – неподвижная, другая – катковая.
Для двухпролетной балки, одна опора – неподвижная, две другие – катковые. Концы трубы
следует заглушить листовым металлом. Конструкция опор выполнена из труб, двутавров и
листового проката. Балки пролетных строений переходов выполняются из труб,
соединяемых равнопрочным сварным стыковым швом с разделкой кромок, с обязательным
контролем шва неразрушающими методами.
Для опор, попадающих в зону ледохода, предусмотрены ледорезы. Конструкция
ледорезных опор – пространственная, состоящая из двутавра 30Ш1 из С345Б-KCV-40 ГОСТ
Р 57837-2017 и труб диаметром 530x12, 377x12, 325x8 из стали марки 09Г2С с обшивкой
листом толщиной 10 мм.
Оленьи переходы
На путях миграции крупных животных устройство оленьих переходов (длиной 86 м)
предполагается выполнять надземным способом прокладки теплогидроизолированных
газопроводов-шлейфов с учетом их прокладки в защитном футляре по строительным
Взам. инв. №

конструкциям опор и организацией насыпи с уклонами от 0,010 до 0,025. На одном из
концов защитного футляра для газопровода предусмотрена вытяжная свеча высотой не
менее 5 м от уровня земли и на расстоянии не менее 2 м от подошвы земляного полотна.
Минимальная высота прокладки от поверхности грунта до строительных металлических

Подп. и дата

конструкций опор принята не менее 1 м.
Отсыпка оленьих переходов выполняется в зимний период после промерзания
сезонно оттаявшего слоя грунта естественного основания не менее чем на 0,3 м с
сохранением мохово-растительного покрова в основании подсыпки и на близлежащей
территории.

Инв. № подл.

Отсыпка оленьих переходов осуществляется из заготовленных в летний период и
осушенных талых грунтов, а также разрабатываемых в зимний период сухо-, сыпуче- и
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твердомерзлых грунтов. Количество мерзлого грунта в теле насыпи ограничивается 20%
общего объема; укладка мерзлых комьев размером более 0,15 м, а также содержание их

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

более двух третей в толщине уплотняемого слоя не допускается.
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5 Описание

и

обоснование

технических

решений,

40
обеспечивающих

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость
зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов,

узлов,

деталей

в

процессе

изготовления,

перевозки,

строительства и эксплуатации
Принятые при проектировании конструкций сооружений технические решения,
направлены на обеспечение прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости
зданий и сооружений, обоснованы следующими факторами:


уровнем ответственности сооружений;



условиями эксплуатации;



климатическим районом строительства;



инженерно-геологическими условиями площадки строительства;



применением готовых заводских изделий;



отдаленностью от баз стройиндустрии;



условиями перевозки;



необходимостью сокращения сроков строительства;



технологичностью изготовления, удобством монтажа;



унификацией на строительной площадке;



соблюдением

рекомендаций

и

требований

действующей

строительной

нормативной базы.
Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли до низа
трубопровода принята от 0,6 м до 2.4 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом
состоянии и незаносимости трубопроводов снегом.
В продольном направлении отдельно стоящие опоры и эстакады разбиты на
температурные блоки, длина которых не превышает предельных расстояний между

Взам. инв. №

неподвижными опорными частями трубопроводов.
Продольная устойчивость и простанственная неизменяемость отдельно стоящих
опор

и

эстакад,

обеспечивается неподвижными (анкерными)

опорами

в

каждом

температурном блоке, согласно п.п. 8.3.7-8.3.9 “СП 43.13330.2012”. Шаг неподвижных
(анкерных) опор 275-300 м, между ними устраиваются компенсаторы.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Согласно результатам расчета принят шаг установки компенсаторов 300 м. (см. том
5.7.1.1 77.17.017.3-ИОС7.1.1)
Опоры балочных переходов представляют собой пространственную конструкцию.
Надземные трубопроводы прокладываются на плоских П-образных опорах в
зависимости от количества и высоты прокладки шлейфов. Анкерные опоры представляют
собой пространственную конструкцию для обеспечения требуемой жёсткости и прочности
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при действии горизонтальных нагрузок. Конструкция опор выполнена из труб, двутавров и
листового проката на свайном основании.
Металлические сваи изготавливаются из стальных прямошовных труб по ГОСТ
10704-91 с объемной термообработкой, по группе "В" (нормирование механических свойств
и химического состава) по ГОСТ 10705-80, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014, с
дополнительными гарантиями по ударной вязкости (KCV) не менее 3.4 кгс*м/см2 при
температуре минус 400С. Допускается выполнение свай составными при условии
устройства не более одного стыка и обеспечения кривизны трубы на участке 1 м не более
3 мм.
Длина погружаемых свай в многолетнемерзлом грунте ниже "деятельного" слоя
определяется

расчетом

с

учетом

устойчивости

свай

негативному

воздействию

касательных сил морозного пучения.
Все заводские соединения - сварные. Монтажные соединения - на высокопрочных
болтах, болтах нормальной точности, самонарезающих винтах и сварные.
В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012, СП 12.13130.2009 и СП 4.13130.2013
для обеспечения прочности, устойчивости, пространственной неизменяемости зданий,
нераспространения пожара проектом предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности
сооружений:


предел огнестойкости строительных конструкций обеспечивается в соответствии
с таблицей 21 Федерального закона № 123-ФЗ согласно принятой степени
огнестойкости конструкции в целом;

Фундаменты всех зданий и сооружений свайные – из металлических свай с
ростверком из прокатных профилей. Стальные трубы для изготовления свай приняты по
ГОСТ 10704-91 с объемной термообработкой, из стали 345-15-09Г2С, исходя из
требований СП 25.13330.2012.
Для основных несущих конструкций, отнесенных к 1 группе конструкций, принята
сталь С345-6 (для листа С355-6) по ГОСТ 27772-2015, 345-9-09Г2С по ГОСТ 19281-2014 и
Взам. инв. №

С345Б-KCV-40 по ГОСТ 57837-2017.
Для несущих конструкций, отнесенных к 2 группе конструкций, принята сталь С345-5
(для листа С355-5) по ГОСТ 27772-2015.
Для конструкций, отнесенных к 3 группе конструкций, принята сталь С255-5 по ГОСТ

Подп. и дата

27772-2015.
Для конструкций, отнесенных к 4 группе конструкций, требования по ударной
вязкости

не

предъявляются,

при

этом

проектной

документацией

предусмотрено

применение стали С255-4 по ГОСТ 27772-2015 и Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005.
Сварные соединения стальных конструкций разработаны в соответствии с

Инв. № подл.

указаниями СП 16.13330.2017. Для стали марок С255 по ГОСТ 27772-2015 при ручной
дуговой сварке применяются электроды Э42А по ГОСТ 9467-75*, для стали С345 (С355) по
Лист
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ГОСТ 27772-2015 применяются электроды Э50А по ГОСТ 9467-75*. При автоматической
сварке применяется сварочная проволока Св-08А, Св-08ГА по ГОСТ 2246-70* для марки
стали С255, и сварочная проволока Св-10НМА для марки стали С345, С355. Все сварочные
работы должны вестись в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, а также СНиП
12.03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1".
Для болтовых соединений применяются стальные болты и гайки, удовлетворяющие
техническим

требованиям

ГОСТ

1759.0-87*,

ГОСТ

Р

ИСО

898-1-2011

и

шайбы, удовлетворяющие условиям ГОСТ 18123-82. Выбор болтов производится по
СП 16.13330.2017 с учетом условий их применения (климатического района, характера
действующих нагрузок, условий работы в соединениях).
Фундаментные

болты

приняты

из

стали

09Г2С-6

по

ГОСТ

24379.1

для

климатического района I2.
Изготовление

и

монтаж

стальных

конструкций.

Металлоконструкции

изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные
строительные" по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к
производству предприятием-изготовителем. Конструкции удовлетворяют установленным
при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости).
Металлоконструкции защищаются от коррозии согласно указаниям раздела 12
настоящей записки.
Технология

производства

конструкций

регламентируется

технологической

документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке.
Маркировка стальных элементов четкая и несмываемая. Все элементы должны
соответствовать прилагаемому упаковочному листу.
Болты, гайки, шайбы должны упаковываться отдельно в герметичные пластиковые
пакеты.

Изготовитель

должен

предоставить

все

сертификаты

соответствия

на

применяемые материалы и изделия.
Строительно-монтажные

работы

необходимо

выполнять

в

соответствии

с

Взам. инв. №

требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 3.05.05-84 "Технологическое
оборудование и технологические трубопроводы".
Работы по возведению сооружений производятся по утвержденному проекту

Подп. и дата

производства
СП

работ.

48.13330.2011

мероприятия,

В

проекте

"Организация

обеспечивающие

производства

наряду

строительства"
требуемую

с

общими

должны

точность

быть

требованиями
предусмотрены

установки

конструкций,

пространственную неизменяемость и устойчивость конструкции в процессе их монтажа,
меры по обеспечению безопасности работ.

Инв. № подл.

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не
должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9 СП 70.13330.2012.
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Качество изготовленных конструкций должно соответствовать требованиям, изложенным в
ГОСТ 23118-2012. Произвольный контроль качества строительно-монтажных работ
следует осуществлять в соответствии со СП 48.13330.2011.
Защита строительных конструкций от коррозии
Антикоррозионная

защита

строительных

конструкций

предусматривается

в

соответствии с требованиями СП 28.13330.2017.
Поверхность металла перед нанесением покрытий очищается от продуктов
коррозии и окалины пескоструйным способом. Механическим способом удаляются
дефекты поверхности в процессе изготовления конструкций, выполняется обработка
острых кромок и удаление наплывов брызг от сварки с зачисткой сварочных швов.
Подготовленная поверхность должна иметь степень очистки не более 2 по ГОСТ 9.4022004,

шероховатость

не

менее

30-80

мкм

с

последующим

обеспыливанием

и

обезжириванием перед нанесением лакокрасочного покрытия.
Окраска

надземных

металлоконструкций,

эксплуатируемых

на

воздухе,

предусматривается двумя слоями грунт-эмали типа СБЭ-111“Унипол” марки АМ (или
аналогом), общей толщиной 160 мкм. Степень очистки поверхности стальных конструкций
от окислов перед нанесением защитных покрытий – 2 по ГОСТ 9.402-2004.
Покрытие боковой поверхности металлических свай на высоту 0,3 м над
поверхностью земли и на глубину 4,0 м в грунт в качестве антикоррозионных и
противопучинных мероприятий предусматривается двумя слоями грунт-эмали типа СБЭ111 “Унипол” марки Б (или аналогом), общей толщиной 180 мкм. Степень очистки
поверхности стальных конструкций от окислов перед нанесением защитных покрытий - 2 по
ГОСТ 9.402-2004.
Окраска

остальной

надземной

части

наружной

поверхности

свай

предусматривается как надземные металлоконструкции.
Типы антикоррозионных покрытий могут уточняться на стадии разработки рабочей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

документации по согласованию с Заказчиком.
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6 Описание конструктивных и технических решений подземной части
Конструктивные и технические решения подземной части зданий и сооружений
приняты с учетом Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 22.13330.2011,
СП 25.13330.2012, СП 24.13330.2011, СП 45.13330.2017.
Технические решения подземной части объектов разработаны на основании и с
учетом:


результатов выполненных инженерно-геологических изысканий;



данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические
особенности сооружения и условия его эксплуатации;



нагрузок, действующих на фундаменты;



окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся сооружений;



экологических требований;



опыта строительства в этом регионе.

К подземной части сооружений относятся только свайные основания под
сооружения, подземные трубопроводы и запорно-регулирующую арматуру.
Опорами трубопроводов и кранов служат металлические ростверки, выполненные
из стальных балок и листового металла по свайному основанию.
Сваи предусмотрены из металлических труб по ГОСТ 10704-91 с объемной
термообработкой, из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Допускается выполнение
свай составными при условии устройства не более одного стыка и обеспечения кривизны
трубы на участке 1 м не более 3 мм.
Учитывая грунтовые условия площадки строительства, воздействия климатических
факторов и нагрузки от технологических трубопроводов, предусматривается I принцип
использования

многолетнемерзлых

предусматривается

применение

грунтов.

В

металлических

качестве
свай,

основания

погружаемых

проектом

буроопускным

способом с открытым нижним концом.

Взам. инв. №

Погружение

буроопускным

способом

производится

в

соответствии

с

разработанными “Специальными техническими условиями” (далее СТУ) по следующей
технологии:


пробурить в грунте скважину на глубину погружения сваи диаметром ~ на 100 мм
больше диаметра сваи;

Подп. и дата



заполнить скважину цементно – песчаным раствором М 100 до отметки на 3,0 м
ниже устья скважины. Заливаемый раствор должен иметь положительную
температуру (зимой подогреть до плюс 20 °С). Заливать в скважину раствор
следует непосредственно перед погружением сваи;


Инв. № подл.

свай

погрузить сваю на проектную глубину. Сваи должны быть погружены в сроки,
исключающие оплывание стенок скважин, но не позднее, чем через 4 часа после
Лист
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их зачистки и приемки;


внутреннюю полость сваи после погружения заполнить сухой цементно-песчаной
смесью состава 1:5;



заполнить верхнюю часть скважины среднезернистым песком на глубину 3,0 м
ниже устья скважины;



в качестве мероприятий по уменьшению действия сил морозного пучения грунта
верхнюю часть сваи, расположенную в слое сезонного промерзания-оттаивания
грунта, окрасить системой защитного покрытия типа СБЭ-111 “Унипол” марки Б
(или аналогом);

Заглубление свай принимается в соответствии с расчетами по несущей способности
грунта на сжимающие и выдергивающие нагрузки с учетом мероприятий по снижению
воздействия касательных сил морозного пучения.
Нагружение свай расчетными нагрузками допускается только после достижения
расчетного температурного режима грунтов основания. Для контроля температур грунтов
основания при строительстве и определения возможности загружения свай, на боковых
поверхностях

отдельных

свай,

а

также

свай

под

статические

испытания,

предусматриваются термометрические трубки Ø57х3,5. Трубки должны быть с заваренным
наконечником и снабжаться крышками. Длина трубок равна глубине скважины + 0,3 м над
планировочной поверхностью земли.
Для наблюдения за температурным режимом грунтов оснований предусматривается
сеть термометрических скважин, включающая все проектируемые здания и сооружения.
Глубина

термометрических

скважин

назначается

в

зависимости

от

принципа

использования грунтов основания, но не менее глубины погружения свай фундаментов.
Термометрические скважины обустраиваются одновременно с погружением свай, что
обеспечивает определение температуры грунта в период строительства и эксплуатации
зданий и сооружений. Более подробную информацию о сети геотехнического мониторинга

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

и термостабилизации грунтов смотри тома 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2.
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7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений
зданий и сооружений

Объемно-планировочные решения сооружений приняты исходя из требований
федеральных

законов

№

384-ФЗ,

№

СП

123-ФЗ,

56.13330.2011,

СП 43.13330.2012, СП44.13330.2011, района строительства, технологического процесса,
размещения

инженерного

и

технологического

оборудования,

списочного

состава

работающих и с учетом действующей на территории Российской Федерации. Технические
решения

предусматривают

функционирование

зданий

и

сооружений

с

учетом

климатических условий.
В основу объемно-планировочных решений сооружений приняты технологические и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

монтажные компоновки.
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8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений
8.1 Обоснование

номенклатуры,

компоновки

и

площадей

основных

производственных помещений и помещений обслуживающего назначения –
для объектов производственного назначения
Номенклатура, компоновка и площади производственных помещений приняты
исходя

из

требований

технологического

процесса,

размещения

инженерного

и

технологического оборудования и коммуникаций, с учетом их нормальной эксплуатации,
обслуживания, ремонта, с учетом выполнения требований действующей на территории
Российской Федерации нормативной документации по строительному и технологическому
проектированию, требований санитарных норм к данным помещениям.

9 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
комфортность и пожарную безопасность
9.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций
На площадке строительства отсутствуют здания производственного назначения.
9.2 Мероприятия по снижению шума и вибрации
На площадке строительства отсутствуют здания производственного назначения.
9.3 Мероприятия по гидроизоляции и пароизоляции помещений
На площадке строительства отсутствуют здания производственного назначения.

Взам. инв. №

9.4 Снижение загазованности помещений и удаление избытка тепла
На площадке строительства отсутствуют здания производственного назначения.
9.5 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных и излучений,

Инв. № подл.

Подп. и дата

соблюдение санитарно-гигиенических условий и охрана труда
Устанавливаемое на площадках строительства технологическое оборудование при
его

эксплуатации

не

является

источником

ультразвукового

излучения,

поэтому

специальных мероприятий по уменьшению воздействия ультразвука на обслуживающий
персонал не предусматривается.
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Источниками электромагнитных излучений являются все электросетевые объекты и
сооружения,

предусмотренные

данным

проектом.

Все

электросетевые

объекты

запроектированы в соответствии с требованием "Правил устройства электроустановок"
(ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
Эксплуатация всех электросетевых объектов предусматривается дистанционно.
После

выполнения

расчетов

и

анализа

длительной

эксплуатации

аналогичных

существующих электросетевых объектов напряжением до 110 кВ включительно, можно
сделать вывод о том, что запроектированные электросетевые объекты не представляют
опасности с точки зрения влияния электромагнитных излучений на оперативноэксплуатационный персонал при соблюдении им требований "Правил технической
эксплуатации

электроустановок

потребителей",

Санитарных

правил

и

норм

СанПиН 2.2.4.1191-03 “Электромагнитные поля в производственных условиях”.
На основании вышеизложенного специальных мер защиты от электромагнитных
излучений обслуживающего электроустановки персонала не требуется и данным проектом
не предусматривается.
Согласно требованиям Федеральных норм "Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности" объекты, для обслуживания которых требуется подъем
рабочего на высоту до 0,75 м, оборудуются ступенями, а на высоту выше 0,75 м –
лестницами с перилами. В местах прохода над трубопроводами, расположенными на
высоте 0,25 м и выше от поверхности земли, площадки или пола, устраиваются
переходные мостики, которые оборудуются перилами, если высота расположения
трубопровода более 0,75 м.
Маршевые лестницы имеют уклон не более 60º, ширина лестниц не менее 70 см, у
лестницы для переноса тяжестей – не менее 1 м. Расстояние между ступенями по высоте
не более 25 см. Ступени должны иметь уклон вовнутрь 2-5º.
Лестницы с двух сторон оборудованы перилами высотой 1 м.
Рабочие площадки на высоте имеют настил, выполненный из металлических листов
Взам. инв. №

с поверхностью, исключающей возможность скольжения (с применением просечновытяжной стали). Начиная с высоты 0,75 м, предусмотрены перила высотой 1,25 м с
продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и
борт высотой не менее 15 см, образующий с настилом зазор не более 1 см для стока

Инв. № подл.

Подп. и дата

жидкости.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

46
Формат А4

49
9.6 Обоснование проектных решений и мероприятий, влияющих на
энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений
Здания и сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом,
чтобы

в

процессе их эксплуатации

обеспечивалось

эффективное

использование

энергетических ресурсов, и исключался нерациональный расход таких ресурсов.
Обоснованность принятых в проекте конструктивных решений, направленных на
обеспечение

соответствия

эффективности

зданий

подтверждается

установленным

расчетами,

требованиям

приведенными

в

энергетической

разделе

проектной

документации "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов".

10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
пожарную безопасность
При проектировании сооружений учитывались противопожарные требования,
изложенные

в

действующих

на

территории

Российской

Федерации

нормативных

документах по пожарной безопасности.
Пожарная безопасность обеспечивается следующими мероприятиями:
-

выбором соответствующих степеней и пределов огнестойкости конструкций
пожаро- и взрывоопасности технологических процессов;

-

применение нормируемых материалов по их пожарным характеристикам;

-

защитой строительных конструкций до необходимых параметров по пожарной
безопасности;

-

обеспечением сооружений необходимыми средствами и системами пожарной
защиты и пожарной сигнализации.

Опорные конструкции под технологические трубопроводы приняты из стального

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проката в соответствии с требованиями СП 43.13330.2012.
11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных
потолков, перегородок, а также отделки помещений
На площадке строительства отсутствуют здания производственного назначения.
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12 Перечень

мероприятий

по

защите

строительных

конструкций

50
и

фундаментов от разрушения
Расчетный срок эксплуатации зданий и сооружений принят 30 лет.
Проектом предусмотрен ряд специальных мероприятий, направленных на защиту
строительных конструкций и фундаментов от разрушения, а также на увеличение срока
службы строительных конструкций.
Специальные мероприятия разработаны в соответствии с действующими на
территории РФ нормами строительного проектирования.
Защита строительных конструкций от коррозии предусматривается в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ, СП 28.13330.2017 и
ГОСТ

9.401-91.

Толщина

покрытия

должна

соответствовать

требованиям

СП

28.13330.2017, приложение Ц.
Покрытие боковой поверхности металлических свай на высоту 0,3 м над
поверхностью земли и на глубину 4,0 м в грунт в качестве антикоррозионных и
противопучинных мероприятий предусматривается двумя слоями специального состава
типа СБЭ-111 “Унипол” марки Б (или аналогом), общей толщиной 180 мкм. Степень очистки
поверхности стальных конструкций от окислов перед нанесением защитных покрытий - 2 по
ГОСТ 9.402-2004. Окраска остальной надземной части наружной поверхности свай
предусматривается как надземные металлоконструкции.
Окраска

надземных

металлоконструкций,

эксплуатируемых

на

воздухе,

предусматривается двумя слоями грунт-эмали типа СБЭ-111“Унипол” марки АМ (или
аналогов), общей толщиной 160 мкм. Степень очистки поверхности стальных конструкций
от окислов перед нанесением защитных покрытий – 2 по ГОСТ 9.402-2004.
Использование грунтов предусматривается по I принципу (с сохранением в мерзлом
состоянии). Способ погружения свай – буроопускной. При этом способе погружение свай
производится в предварительно пробуренные скважины, которые, перед погружением в

Взам. инв. №

них свай, очищаются от воды, шлама, льда, снега. Скважины выполняются на 100 мм
больше глубины погружения сваи, диаметром не менее, чем на 100-150 мм больше
диаметра сваи. Перед погружением сваи, скважина заполняется на глубину ниже 3 м
относительно устья скважины цементно-песчаным раствором М 100. Внутреннюю полость
сваи после погружения заполнить сухой цементно-песчаной смесью состава 1:5.

Подп. и дата

Сваи предусмотрены из стали 345-15-09Г2С по ГОСТ 19281-2014.
Сварка металлоконструкций производится по ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 16037-80*
электродами типа Э42А ГОСТ 9467-75* для стали С255, и электродами типа Э50А для
сталей 09Г2С, С345 и С355.

Инв. № подл.

Конструкции для прокладки электрических кабелей, конструкции площадок и опор
для

размещения

технологического

оборудования

выполняются

из

несгораемых
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материалов.
Цветовое

решение

ограждающих

конструкций

должно

соответствовать

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

корпоративному стилю Заказчика.

13 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
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территории, отдельных зданий и сооружений от опасных и техногенных
процессов
Природные

факторы

района

размещения

рассматриваемого

объекта,

способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия
района, учтены при проектировании. Вероятность прочих опасных природных явлений не
превышает принятых в расчетах запасов надежности. Природные воздействия учтены в
расчетах достаточной степенью обеспеченности.
Основные

конструктивные

и

объемно-планировочные

решения

сооружений

запроектированы с учетом чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
именно: сильных ветров, снегопадов, низких отрицательных температур наружного
воздуха, пожаров, и т.п.
В этих целях приняты решения, обеспечивающие устойчивость сооружений,
прочность и надежность несущих и ограждающих конструкций, водонепроницаемость
кровельного

покрытия,

изготовление

металлических

конструкций

из

сталей,

рекомендованных для применения в районах с отрицательными температурами и т.д.
Строительные

конструктивные

решения

приняты,

исходя

из максимального

использования изделий и конструкций полной заводской готовности.
Защита элементов конструкций от коррозии принята в соответствии с СП
28.13330.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" и ГОСТ
9.401-91. Толщина покрытия должна соответствовать требованиям СП 28.13330.2017,
приложение Ц.
Под все сооружения производилось определение несущей способности свай
согласно физико-механическим свойствам грунтов. Подбор габаритов, количество и
глубина погружения свай в фундаментах принимается из расчета несущей способности
свай, нагрузок, размеров фундаментов и инженерно-геологического строения площадки.
В проекте для сооружений при расчете и выборе строительных конструкций

Взам. инв. №

ветровые и снеговые нагрузки учтены в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и
воздействия". Элементы сооружений рассчитаны на восприятие ветровых и снеговых
нагрузок и полностью удовлетворяют требованиям данного климатического района.
Защита

сооружений

и

наружных

от

прямых

ударов

молнии

осуществляется отдельно стоящими молниеотводами.
Более подробное описание

Подп. и дата

установок

инженерных решений,

обеспечивающих защиту

территории от опасных природных и техногенных процессов изложены в томах – "Схема
планировочной

организации

рельефа",

"Требования

к

обеспечению

безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства", "Мероприятия по обеспечению

Инв. № подл.

пожарной безопасности" и "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

50
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

53

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

51
Формат А4

54

Таблица 5 Перечень этапов строительства
№
этапа
92

Наименование объектов, входящих в этап строительства
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68
(скважина 6801)

Год ввода в
эксплуатацию
2022

Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных эксплуатационных № U65
Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68

93

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68
(скважина 6802)

2022

94

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68
(скважина 6803)

2023

95

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68
(скважина 6804)

2023

96

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U68
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68.
Площадка

2022

97

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U68 (въезд №2)

2022

98

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №
U78 (скважина 78)

2024

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U75
Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

99

100

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
(скважина7801)
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U78

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №
U78. Площадка

2024

2024

101

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №
U78 (скважина 7802,7803)

2024

103

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
(скважина7804)

2025

104

Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78
(скважина7805)

2025

105

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U78 (въезд №2)

2025
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14 Обозначения и сокращения

–

сезонно-талый слой

СМС

–

сезонно-мерзлый слой

ВЛ

–

воздушная линия электропередач

СОД

–

средства очистки и диагностики
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Подп. и дата

Взам. инв. №

СТС

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

53
Формат А4

56
15 Перечень таблиц
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16 Ссылочные и нормативные документы
СП 131.13330.2012 “СНиП 23-01-99 Строительная климатология”
СП 20.13330.2016 “СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия”
СП 22.13330.2016 “СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений”
СП 28.13330.2017 “СНиП 2.03.13-85 Защита строительных конструкций от коррозии”
СП 24.13330.2011 “СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты”
СП 50.13330.2012 “СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий”
СП 16.13330.2017 “СНиП II-23-81* Стальные конструкции”
СП 70.13330.2012 “СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции”
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1
СП 43.13330.2012 “СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий”
СП 56.13330.2011 “СНиП 31-03-2001 Производственные здания”
СП 48.13330.2011 “СНиП 12-01-2004 Организация строительства”
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.97 О промышленной безопасности опасных
производственных объектов
Федеральный закон РФ № 384 Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" от 30 декабря 2009
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Федеральный закон РФ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22 июля 2008
ВНТП 03/170/567-87

Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса
Федеральные авиационные правила "Размещение маркировочных знаков и устройств

Подп. и дата

на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях безопасности полетов
воздушных судов"
ГОСТ 27751-2014 Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные
положения
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СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
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СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов. Основные положения
Специальные технические условия на проектирование и строительство свайных
фундаментов на объекте “Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения

Инв. № подл.
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Самбургского лицензионного участка”.
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.
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Изм.

Всего
листов
аннули(страниц) в
рованных
док.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-КР1.ТЧ

57
Формат А4

