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Введение
Наименование объекта проектирования: ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103105ʺ.
Проектная документации по системам связи выполнена в соответствии с Заданием
на проектирование объекта ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участкаʺ (см. том 77.17.017.11-ПЗ2), Техническими условиями
на интеграцию проектируемых систем связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
82-105ʺ (далее по тексту ТУ), а также с учетом требований нормативных документов (см.
раздел 6 настоящего тома).
Район проектирования находится на территории Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа, в 210 км на север от районного центра г. Тарко-Сале, в 42
км к юго-западу от c. Самбург, в районе действующей площадки УКПГ Самбургского
месторождения. В данном районе действует корпоративная сеть технологической связи
АО ʺАРКТИКГАЗʺ. Анализ существующих средств связи площадки УКПГ СНГКМ приведен в
разделе 1 данного тома.
Климатические условия района проектирования приведены в томе 77.17.017.11ПЗ1.
В соответствии с ТУ проектной документацией предусмотрено интегрирование
проектируемого оборудования в системы, предусмотренные проектом ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
23.01.2020 № 89-1-1-3-001292-2020). Заказчик гарантирует строительство и ввод в
эксплуатацию систем связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ до начала

Взам. инв. №

строительства

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Проектной документацией предусматривается организация технологической связи
для проектируемых объектов:
- радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов

Подп. и дата

газоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) № U68 c включением на базовую
станцию телемеханики БС-1 на УКПГ СНГКМ и КГЭС № U78 с включением на БС-2 на
КГЭС № U69, предусмотренные в рамках проекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения

Самбургского

лицензионного

участка.

Этапы

строительства

2-6".

Инв. № подл.

(Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019
№232-рчс-19-0030, выданное ФС "Роскомнадзор");
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- для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется система производственной подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренная
проектом

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ (Разрешение на использование
радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019 №232-рчс-19-0097, выданное ФС
"Роскомнадзор"), запроектированные с учетом перспективных КГЭС и газопроводовшлейфов;
- для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной подвижной
УКВ радиосвязи, предусмотренной проектом ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ.
Общая схема организации связи приведена на чертеже 77.17.017.11-ИОС5-СС1.ГЧ.
Проектной документацией выделяются следующие этапы строительства:
 КГЭС № U68 - 92 этап строительства;
 КГЭС № U78 - 98 этап строительства.
Применяемое оборудование связи должно иметь действующие сертификаты
(декларации) соответствия в области связи, разрешения на применение на опасных
производственных объектах; соответствовать требованиям промышленной безопасности и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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1 Анализ действующих систем связи
На площадке УКПГ СНГКМ организованы следующие действующие системы связи:
 автоматическая телефонная связь;
 оперативно-производственная диспетчерская связь;
 локально-вычислительная сеть связи;
 структурированная кабельная система;
 прямая телефонная связь пожарного депо;
 связь аудио-видео совещаний;
 система широкополосного беспроводного доступа;
 система радиосвязи телемеханики;
 внутриплощадочные кабельные сооружения;
 система электропитания оборудования связи;
 станция коллективного приема спутникового ТВ и РВ.

1.1 Характеристика состава и структуры действующих сооружений и линий
связи УКПГ СНГКМ
1.1.1 Автоматическая телефонная связь
Телефонная связь на площадке УКПГ СНГКМ реализована средствами технологии
VoIP. Система построена на базе кластера Cisco Unified Communication Manager,
производства компании Cisco, размещенного в аппаратной связи в здании СЭБ с узлом
связи. Система интегрирована в корпоративную сеть АО "АРКТИКГАЗ", имеет выход на
сеть связи общего пользования (ТфСОП) г. Новый Уренгой, сеть ООО “Газпром связь”.
Для реализации функций управления и мониторинга в составе АТС предусмотрено
рабочее место оператора, выполненное на основе ПК и специализированного ПО в

Взам. инв. №

составе оборудования АТС.
Существующая система телефонной связи на УКПГ Самбургского НГКМ полностью
обеспечена всеми необходимыми лицензиями и программным обеспечением для
существующей телефонной абонентской периферии.
Модернизация

действующей

системы

или

установка

дополнительного

Подп. и дата

оборудования не требуется.
1.1.2 Оперативно-производственная диспетчерская связь
Диспетчерская

связь

на

площадке

УКПГ

СНГКМ

построена

на

основе

Инв. № подл.

коммутационной платформы АТС. Для абонентов предусмотрены VoIP телефонные

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

5

8
аппараты с функциональными клавишами, позволяющими осуществлять вызов диспетчера
без набора номера простым нажатием на функциональную клавишу.
Модернизация

действующей

системы

или

установка

дополнительного

оборудования не требуется.
1.1.3 Локально вычислительная сеть связи
Локальная вычислительная сеть связи (мультисервисная ЛВС) на площадке УКПГ
СНГКМ построена по топологии "звезда". Ядро сети размещается в серверной связи в
здании СЭБ с узлом связи и построено на базе коммутатора Cisco Catalyst 4500 WS-C4506E.
Данное

оборудование

также

обеспечивает

функциональность

уровня

распределения.
Мультисервисная ЛВС площадки УКПГ СНГКМ интегрирована в корпоративную сеть
АО "АРКТИКГАЗ", имеет доступ к существующим серверам электронной почты, файловым
серверам, серверам Интернет и другим специальным серверам баз данных и приложений.
В составе мультисервисной ЛВС предусмотрен инструментарий администрирования.
Мультисервисная ЛВС на площадке УКПГ СНГКМ имеет достаточный резерв.
Модернизация существующей мультисервисной ЛВС или установка дополнительного
оборудования не требуется.
1.1.4 Структурированная кабельная система
В зданиях площадки УКПГ, охватываемых мультисервисной ЛВС, предусмотрена
организация структурированной кабельной сети (категория 5e) на базе медной витой пары.
Для связи между сегментами ЛВС используются волокна в волоконно-оптических кабелях
существующей сети АСУ ТП.

Взам. инв. №

1.1.5 Прямая телефонная связь пожарного депо
На

площадке

УКПГ

СНГКМ

установлены

телефонные

аппараты

без

номеронабирателя Телта-2125ЦБ, обеспечивающие по факту поднятия трубки прямое
соединение с диспетчером депо пожарного. Соединение обеспечивается средствами
CUCM.

Подп. и дата

Модернизация и установка дополнительного оборудования не требуется.
1.1.6 Связь аудио-видео совещаний
Связь аудио-видео совещаний на площадке УКПГ СНГКМ построена на основе

Инв. № подл.

коммутационной платформы АТС. В студии установлены IP переговорные устройства

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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"Cisco CP-7936", подключенные к АТС через порты СКС и студийные видеосистемы
"TANDBERG Profile 42".
Модернизация системы не требуется.
1.1.7 Система широкополосного беспроводного радиодоступа
На площадке УКПГ СНГКМ действует система широкополосного беспроводного
радиодоступа (ШБРД). На антенной опоре установлены 2 точки доступа на базе
оборудования Motorola Canopy PМP430 диапазона 5,8 ГГц с интегрированными антеннами
на отметке +75м.
Модернизация действующей системы широкополосного беспроводного радио
доступа или установка дополнительного оборудования не требуется.
1.1.8 Система радиосвязи телемеханики
Система

радиосвязи

телемеханики

построена

на

базе

оборудования

ООО "НПО "Вымпел". В составе оборудования БЭ ПУ СТМ и КП ТМ предусмотрены
радиомодемы T-96SR (разрешение на использование радиочастот или радиочастотных
каналов от 21.06.2013 №679-13-0036, выдано Федеральной службой РФ "Роскомнадзор").
Со стороны КП ТМ установлены направленные антенны с коэффициентом усиления 9 dB,
на БЭ ПУ СТМ – антенна с круговой диаграммой направленности с коэффициентом
усиления 6 dB.
Модернизация

существующей

системы

или

установка

дополнительного

оборудования не требуется.
1.1.9 Внутриплощадочные кабельные сооружения
В качестве линейных сооружений на внутриплощадочных сетях УКПГ СНГКМ
используются волоконно-оптические кабели. По площадке УКПГ прокладка предусмотрена
в основном по эстакадам, в металлических лотках. В соответствии с требованиями ГОСТ
Взам. инв. №

31565-2012 в общественных зданиях выполнена прокладка кабелей с оболочкой, не
распространяющей

горение

при

групповой

прокладке,

с

пониженным

дымо-

и

газовыделением (исполнение нг(х)-LS). Переход между кабелями с разными оболочками
осуществляется с помощью прямых муфт.

Подп. и дата

1.1.10 Система электропитания оборудования связи
По степени надежности электроснабжения оборудование связи, размещаемое в
здании существующего СЭБ с узлом связи площадки УКПГ СНГКМ относится к особой
группе первой категории надежности энергопотребителей. Электропитание основного

Инв. № подл.

оборудования связи предусматривается из электрощитовой по I категории надежности

Лист
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электроснабжения,

особая

группа

обеспечивается

установленными

10
помещении

в

серверной ИБП Smart-UPS RT3000 XL.
Модернизация

существующей

системы

или

установка

дополнительного

оборудования не требуется.
1.1.11 Станция коллективного приема спутникового ТВ и РВ
Для организации сети кабельного телевидения на вахтовом жилом комплексе на
площадке УКПГ СНГКМ действует станция коллективного приема программ спутникового
ТВ. Передача ТВ осуществляется по ЛВС на основе технологии IPTV. Модернизация

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

существующей системы или установка дополнительного оборудования не требуется.
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2 Сети связи

2.1 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального
строительства к сети связи общего пользования
В соответствии с Техническими условиями на интеграцию проектируемых систем
связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного

участка.

Этапы

строительства

92-101,

103-105ʺ

присоединение

проектируемого оборудования к сети связи общего пользования не предусмотрено. Выход
на сеть связи общего пользования организуется через систему телефонной связи УКПГ
СНГКМ.

2.2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе
линейно-кабельных
В соответствии с ТУ проектной документацией предусмотрено интегрирование
проектируемого оборудования в системы, предусмотренные проектом ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
23.01.2020 № 89-1-1-3-001292-2020). Заказчик гарантирует строительство и ввод в
эксплуатацию систем связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ до начала
строительства

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Проектной документацией предусматривается организация технологической связи
для проектируемых объектов:
Взам. инв. №

- радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов
газоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) № U68 c включением на базовую
станцию телемеханики БС-1 на УКПГ СНГКМ и КГЭС № U78 с включением на БС-2 на
КГЭС № U69, предусмотренные в рамках проекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского

Подп. и дата

месторождения

лицензионного

участка.

Этапы

строительства

2-6".

(Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019
№232-рчс-19-0030, выданное ФС "Роскомнадзор");
- для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется система производственной подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренная
проектом

Инв. № подл.

Самбургского

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ (Разрешение на использование
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019 №232-рчс-19-0097, выданное ФС
"Роскомнадзор"), запроектированные с учетом перспективных КГЭС и газопроводовшлейфов.
- для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной подвижной
УКВ радиосвязи, предусмотренной проектом ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ.
Общая схема организации связи приведена на чертеже 77.17.017.11-ИОС5-СС1.ГЧ.
Проектной документацией выделяются следующие этапы строительства:


КГЭС № U68 - 92 этап строительства;



КГЭС № U78 - 98 этап строительства.

2.3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи
Решения

по

организации

телемеханизации

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных скважин (КГЭС) №№ U68, U78 рассмотрены в томе 77.17.017.11ИОС7.2. Данным разделом предусмотрена организация радиоканалов передачи данных
системы

телемеханики

проектируемых

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных

скважин с включением в базовые станции телемеханики, предусмотренные проектом
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 2-6" (БС-1 (УКПГ СНГКМ) и БС-2 (КГЭС № U69), согласно
Разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019
№232-рчс-19-0030, выданному ФС "Роскомнадзор" (прилагается к ТУ), запроектированные
с учетом дополнительной нагрузки от проектируемых объектов. В соответствии с
Техническими условиями на интеграцию проектируемых систем связи по объекту
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного

Взам. инв. №

участка. Этапы строительства 82-105" (далее по разделу ТУ) в составе КП

ТМ на кустах

газоконденсатных эксплуатационных скважин предусматриваются радиомодемы CalAmp
Viper SC+, по аналогии с проектными решениями объекта ʺОбустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
2-6ʺ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

БС-1 УКПГ СНГКМ осуществляет прием данных по радиоканалу от КП ТМ КГЭС
№№ U68, БС-2 КГЭС № U69 – по радиоканалу от КП ТМ КГЭС №№ U78.
Проектом "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 2-6" с целью организации каналов для УКВ
радиосвязи, системы телемеханики, интерфейсов мониторинга ИБП на участке КГЭС №
U69 - УКПГ СНГКМ предусматривается резервированная соединительная радиолиния на
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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базе оборудования широкополосного беспроводного радиодоступа типа ʺточка-точкаʺ,
InfiLink R5000 ООО "Инфинет" диапазона 6050 - 6425 МГц. Резервирование радиолинии
предусматривается установкой 2 комплектов радиооборудования, использующих 1
рабочую частоту с переключением по функции "failover" (согласно Разрешению на
использование радиочастот или радиочастотных каналов от 01.07.2020 №256-рчс-20-0594,
выданному ФС "Роскомнадзор".
2.4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях
присоединения к сети связи общего пользования
В рамках данного проекта присоединение проектируемого оборудования к сети
связи общего пользования не предусматривается. Выход на сеть связи общего
пользования организуется через систему телефонной связи УКПГ СНГКМ.

2.5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения
сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)
В рамках данного проекта присоединение к сети связи общего пользования не
предусмотрено.

2.6 Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках
присоединения сетей связи
В соответствии с Техническими условиями на интеграцию проектируемых систем
связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного

участка.

Этапы

строительства

82-105ʺ

точкой

присоединения

для

проектируемых радиоканалов передачи данных системы телемеханики КГЭС №№ U68

Подп. и дата

Взам. инв. №

является базовая станция телемеханики БС-1 на УКПГ СНГКМ, КГЭС №№ U78 – БС-2 на
КГЭС № U69, предусмотренные в рамках проекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения

Самбургского

лицензионного

участка.

Этапы

строительства

2-6"

(положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 23.01.2020 № 89-11-3-001292-2020).

2.7 Обоснование способов учета трафика
В соответствии с ТУ необходимость учета внешнего и внутреннего трафика

Инв. № подл.

отсутствует.

Лист
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2.8 Перечень

мероприятий

по

обеспечению

взаимодействия

14
систем

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа
организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой
сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем
синхронизации
В соответствии с Заданием на проектирование и Техническими условиями на
интеграцию проектируемых систем связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
82-105ʺ новые системы управления и мониторинга не предусматриваются.

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования
сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях
Для повышения помехозащищенности цепей предусматривается заземление
(сопротивление не более 4 Ом).

2.10 Характеристика

и

обоснование

принятых

технических

решений

в

отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения
производственной деятельности на объекте капитального строительства,
управления технологическими процессами производства
2.10.1 Проектируемые каналы передачи данных системы телемеханики
В соответствии с ТУ для организации передачи данных системы телемеханики с
проектируемых кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) на площадку
УКПГ СНГКМ, в связи с существенным удалением проектируемых КГЭС от УКПГ СНГКМ,

Взам. инв. №

для выполнения норм на качественные показатели интервалов радиосвязи проектом
предусматривается использование двух базовых станций телемеханики (БС ТМ), БС-1
(УКПГ СНГКМ) и БС-2 (КГЭС № U69), предусмотренных в рамках проекта "Обустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6" (Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных

Инв. № подл.

Подп. и дата

каналов от 18.04.2019 №232-рчс-19-0030, выданное ФС "Роскомнадзор"). Дооборудование
системы не требуется.
Организуются следующие радиоканалы ПД:


КГЭС № U68 – БС-1 - по 92 этапу строительства;



КГЭС № U78 – БС-2 - по 98 этапу строительства.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

12

Решения

по

организации

телемеханизации

кустов

15
газоконденсатных

эксплуатационных скважин рассмотрены томе 77.17.017.11-ИОС7.2.
В соответствии с Техническими условиями на интеграцию проектируемых систем
связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 82-105ʺ для организации радиоканала
передачи данных системы телемеханики проектируемых КГЭС предусмотрен радиомодем
Viper SC+ производства CalAmp (DATARADIO™), США, по аналогии с проектными
решениями объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 2-6".
По объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ для построения сети радиосвязи ТМ
предусматриваются БС диапазона 146-174 МГц на базе оборудования Viper SC+
производства CalAmp. БС-1 располагается в существующем блок-контейнере связи УКПГ
СНГКМ, является составной частью концентратора проектируемой системы телемеханики
и включает в себя:
 БС-1 на базе оборудования Viper SC+;
 антенно-фидерный тракт, в т.ч. всенаправленную антенну, фидер, элементы
молниезащиты.
Все вышеуказанное оборудование входит в состав поставки оборудования
телемеханики. Антенна установлена на существующей антенной опоре башенного типа
высотой 90 м на верхней площадке обслуживания на отметке +91,000 м. Антенная опора
расположена в непосредственной близости к блок-контейнеру связи.
БС-2 совмещенная с КП ТМ КГЭС № U69, располагается в БКЭС, является
составной частью проектируемой системы телемеханики и включает в себя:
 БС-2 на базе радиомодема Viper SC+;
 антенно-фидерный тракт, в т.ч. направленную антенну типа ʺволновой каналʺ,
фидер, элементы молниезащиты.
Взам. инв. №

Все вышеуказанное оборудование входит в состав поставки оборудования
телемеханики.
Антенна установлена на антенной опоре башенного типа, высотой 42 м на верхней
площадке обслуживания на отметке +42,000 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

На площадках кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин КГЭС №№ U68,
U78 с автономным электроснабжением проектом предусматривается установка КП ТМ в
составе с абонентской радиостанцией, комплектуемой следующим оборудованием:


радиомодем Viper SC+;

 антенно-фидерный тракт, в т.ч. направленную антенну типа "волновой канал",
фидер, элементы молниезащиты.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

13

16
Все вышеуказанное оборудование входит в состав поставки оборудования
телемеханики и предусматривается в томе 77.17.017.11-ИОС7.2.
Установка радиомодема и грозоразрядника предусматривается в монтажном
модуле КП ТМ. Установка антенны и прокладка антенного фидера предусмотрена по мачте
ветрогенератора, расположенной рядом с монтажным модулем (предусмотрена в составе
поставки КП ТМ).
Установка проектируемых антенн предусматривается на площадках обслуживания,
располагаемых
строительной

в

верхней

частью

части

проекта

мачт

на

ветрогенератора.

площадках

Для

обслуживания

установки

антенн

предусматриваются

трубостойки, располагаемые в соответствии с направлением излучения антенны на БС.
Антенный фидер прокладывается по площадке обслуживания и поясу (ребру) мачты
ветрогенератора с креплением специализированными элементами крепления, шагом не
более 0.9м.
При прокладке на горизонтальном и вертикальном участках на высоте до 3 м от
уровня земли кабель защищается стальным коробом. Ввод фидера антенного в
монтажный

модуль

специализированный

КП

ТМ

осуществляется

уплотнительный

через

кабельный

ввод

поставляемый
с

комплектно

нормативным

пределом

огнестойкости не ниже предела огнестойкости строительных конструкций монтажного
модуля. Для защиты антенного фидера, прокладка которого предусматривается за
пределами монтажного модуля, от воздействия прямых солнечных лучей, проектом
предусматривается применение фидера антенного с наружной оболочкой из материалов,
устойчивых к солнечному излучению.
Для обеспечения молниезащиты оборудования выполнено заземление фидера
антенного в следующих местах:


в районе точки подключения фидера антенного к антенне;



на изгибах и поворотах трассы прокладки фидера антенного;



в районе точки ввода фидера антенного в монтажный модуль.

Взам. инв. №

Все разъемные соединения и заземлители обеспечены комплектами герметизации.
Антенна,

антенный фидер,

радиочастотные

разъёмы

и другие

монтажные

материалы системы радиосвязи КП ТМ, размещаемые на открытом воздухе, имеют
климатическое исполнение ХЛ 1 по ГОСТ 15150-69.

Подп. и дата

Для оборудования КП ТМ КГЭС необходимо обеспечение первой категории
электроснабжения. Примененная на КП ТМ система энергоснабжения первой категории
обеспечена двумя независимыми взаимно резервирующими источниками: основной
источник питания - ветрогенератор и солнечные модули (в зависимости от погодных
условий), резервный источник питания – блок аккумуляторов, заряд которого восполняется

Инв. № подл.

за

счет

работы

основного

источника

питания.

Электропитание

радиомодема

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

14

осуществляется

от

системы

электропитания

комплекса

КП

17
Заземление

ТМ.

грозоразрядника и радиомодема предусматривается путем их подключения к системе
защитного заземления монтажного модуля КП ТМ.
Все кабели, применяемые для подключения оборудования связи к системе
электропитания и заземления, а также интерфейсные кабели подключения соответствуют
требованиям ГОСТ 31565-2012 и имеют оболочку нг(А)-LS. Данные кабели входят в
комплектную поставку КП ТМ.
План расположения радиосредств ТМ. Частотный план представлен на чертеже
77.17.017.11-ИОС5-СС2.ГЧ.
Установка антенн и разводка АФТ представлена на чертеже 77.17.017.11-ИОС5СС6.ГЧ.
Для

радиоинтервалов

системы

телемеханики

выполнен

расчет

качественных

показателей, результаты представлены на чертежах:
77.17.017.11-ИОС5-СС3.ГЧ - Продольный профиль интервала КГЭС № U68 – УКПГ.
Исходные данные и результаты расчета;
77.17.017.11-ИОС5-СС4.ГЧ - Продольный профиль интервала КГЭС № U78 – КГЭС
№ U69. Исходные данные и результаты расчета.
Расчет выполнен в соответствии с ГОСТ Р 53363-2009. Интервалы обеспечивают
требуемую пропускную способность с выполнением норм на качественные показатели.
2.10.2 Система подвижной УКВ радиосвязи
Для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется система производственной подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренная
проектом

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ (БС-1 (УКПГ СНГКМ) и БС-2 (КГЭС №69),
по Разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019
№232-рчс-19-0097,

выданному

ФС

"Роскомнадзор",

запроектированные

с

учетом

Взам. инв. №

перспективных КГЭС и газопроводов-шлейфов.
Парк взрывозащищенных портативных радиостанций, предусмотренных в рамках
проекта

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ достаточен для обеспечения нужд

Инв. № подл.

Подп. и дата

проектируемых объектов, расширение не требуется.
Взрывозащищенные портативные радиостанции имеют действующий сертификат
соответствия Таможенного союза №ТС RU C-DE.AA87.B.00529 (прилагается к данному
тому) c Ex маркировкой PB Ex ib I Mb X,1Ex ib IIC T4 Gb X и маркировкой защиты от
воспламенения горючей пыли Ex ib IIIC T 130°С Db X.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

15

18
Зона радиопокрытия БС подвижной УКВ радиосвязи представлена на чертеже
77.17.017.11-ИОС5-СС5.ГЧ.

Расчет

покрытия

выполнен

в

программном

комплексе

ONEPLAN RPLS-XML в направлении uplink (от портативной абонентской станции к
базовой). БС обеспечивают покрытие подвижной радиосвязью всех предусмотренных
данной ПД объектов.
Для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной подвижной
УКВ

радиосвязи

(пульт

системы

УКВ

радиосвязи),

предусмотренной

проектом

ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
участка. Этапы строительства 2-6ʺ.
Системы подвижной УКВ радиосвязи имеет выход на сеть существующей АТС.
2.10.3 Локально-объектовая система оповещения
По объекту 77.17.017.3 "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского

лицензионного

"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА

участка"

РОССИИ"

от

(положительное

09.04.2019

№

заключение

ФАУ

89-1-1-3-007921-2019)

для

технологических площадок УКПГ и ДКС Самбургского НГКМ класс опасности, согласно
классификации Федерального закона №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", был принят как "II-й". В соответствии с требованиями
Федерального закона №28-ФЗ "О гражданской обороне" предприятие, эксплуатирующее
опасные производственные объекты I и II классов опасности, должно быть оснащено
организационно-техническими средствами локальной системы оповещения (ЛСО), которая
должна иметь возможность информационного сопряжения с оперативной службой органов
регионального управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
(ГОЧС).

ЛСО выполнена в соответствии с Техническими условиями на присоединение

(сопряжение)

локальной

системы

оповещения

потенциально-опасного

объекта

ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного
Взам. инв. №

участкаʺ с муниципальной Комплексной системой экстренного оповещения населения
Пуровского района территориальной подсистемы РСЧС Ямало-Ненецкого автономного
округа.
ЛСО предусмотрена на базе сертифицированного комплекса технических средств

Инв. № подл.

Подп. и дата

(КТС) Марс-Арсенал, производства ООО "ТРИАЛИНК ГРУП" (г. Москва), как отдельная
специализированная система.
Комплекс технических средств обеспечивает постоянную готовность ЛСО. Режим
работы - круглосуточный. В системе предусмотрена защита от несанкционированного
доступа,

разрушения

или

изменения

информации

(программ,

баз

данных).

Для

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

16

19
обеспечения безопасности передача данных системы ЛСО выделяется в отдельную
виртуальную сеть VLAN в ЛВС объекта.
Центральное оборудование системы расположено в здании существующего СЭБа с
узлом связи УКПГ СНГКМ. Местное управление предусматривается техническими
средствами рабочего места управления ЛСО, которое организовано в комнате операторов
существующего СЭБ с узлом связи УКПГ СНГКМ.
В

составе

центрального

оборудования

предусмотрен

блок

ТКС,

который

используется также для выхода на абонентов IP-АТС, городских и мобильных абонентов.
Для проведения экстренного оповещения, в системе формируются списки групп абонентов,
записываются голосовые и текстовые сообщения, формируются различные сценарии
оповещения. В случае наступления ЧС оператору достаточно выбрать и запустить один из
заранее разработанных сценариев оповещения. Доступ к городской телефонной сети
осуществляется по существующим каналам связи через существующую АТС (построена на
базе Cisco Call Manager), расположенную в здании существующего СЭБа с узлом связи
УКПГ СНГКМ.
Для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется система производственной подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренная
проектом

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ
"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 23.01.2020 № 89-1-1-3-001292-2020), (БС-1 (УКПГ
СНГКМ) и БС-2 (КГЭС №69), по Разрешению на использование радиочастот или
радиочастотных каналов от 18.04.2019 №232-рчс-19-0097, выданному ФС "Роскомнадзор",
запроектированные с учетом перспективных КГЭС и газопроводов-шлейфов.
Зона радиопокрытия БС подвижной УКВ радиосвязи представлена на чертеже
77.17.017.11-ИОС5-СС5.ГЧ.

Расчет

покрытия

выполнен

в

программном

комплексе

ONEPLAN RPLS-XML в направлении uplink (от портативной абонентской станции к
базовой). БС обеспечивают покрытие подвижной радиосвязью всех предусмотренных
Взам. инв. №

данной ПД объектов.
Системы подвижной УКВ радиосвязи имеет выход на сеть существующей АТС.
Таким образом в рамках проектов "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка" (положительное заключение ФАУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 09.04.2019 № 89-1-1-3-007921-2019) и ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
23.01.2020

№

89-1-1-3-001292-2020)

организована

система

технологической

связи

позволяющая, благодаря взаимодействию систем ЛСО, АТС и УКВ радиосвязи с рабочего

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

17

20
места оператора проводить экстренное оповещение в аварийных ситуациях и оповещение
персонала проектируемого опасного производственного объекта в случаях ГО и ЧС.

2.11 Обоснование

применяемого

коммутационного

оборудования,

позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях
присоединения
В соответствии с Техническими условиями на интеграцию проектируемых систем
связи по объекту ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 82-105ʺ в проектной документации системы,
требующие производить учет трафика, не предусматриваются.
2.12 Характеристика принятой локальной вычислительной сети
В соответствии с заданием на проектирование при разработке проектных решений
дооборудование ЛВС не требуется.

2.13 Обоснование
техническими

выбранной

условиями

трассы

точке

линии

связи

присоединения.

к

установленной

Определение

границ

охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования
Охранные зоны вводятся для обеспечения сохранности проектируемых линий
радиосвязи, повреждение которых влечет нарушение нормального функционирования
объекта и может нанести ущерб интересам граждан и хозяйствующих субъектов.
Охранные зоны для проектируемых линий и сооружений связи предусматриваются в
соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578. Руководствуясь

Взам. инв. №

данными положениями, предприятие, эксплуатирующее линии радиосвязи, определяет
участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, посадка
деревьев, и согласовывает свои решения с органами местного самоуправления. Охранной
зоной линии радиосвязи является пространство между линией прямой видимости и
границей 1-й зоны Френеля на продольных профилях радиоинтервалов, приведены на

Подп. и дата

чертежах:
77.17.017.11-ИОС5-СС3.ГЧ - Продольный профиль интервала КГЭС № U68 – УКПГ.
Исходные данные и результаты расчета;
77.17.017.11-ИОС5-СС4.ГЧ - Продольный профиль интервала КГЭС № U78 – КГЭС

Инв. № подл.

№ U69. Исходные данные и результаты расчета.
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После введения охранных зон все последующие работы, проводимые на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

территории охранной зоны, необходимо согласовывать с эксплуатирующей организацией.
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3 Расчеты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от
воздействия ЭМИ ПРТО
Данный раздел содержит расчеты санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения
застройки (ЗОЗ) от влияния антенн радиопередающего оборудования, размещаемого на
проектируемых

мачтах

ветрогенераторов

на

площадках

кустов

газоконденсатных

эксплуатационных скважин (КГЭС) №№ U68, U78 Самбургского НГКМ.
3.1 Общие положения
Все

рассматриваемые

радиосредства

–

проектируемые,

владелец

–

АО

"АРКТИКГАЗ". Данные по проектируемым радиосредствам приняты согласно проектным
решениям, приведенным в разделе 2.10.1 данного тома.
При проведении расчетов использована техническая документация изготовителей
радиопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств.
Нормы на допустимые уровни электромагнитных излучений (ЭМИ) приняты
согласно требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 (с изменением № 1 от 19.12.2007) для
населения (см. приложение А).
Для расчета санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки использован
разработанный Самарским отраслевым НИИ радио программный комплекс анализа
электромагнитной обстановки (ПК АЭМО) версия 4.0. ПК АЭМО (версия 4.0) пригоден к
использованию в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере
защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека

(сертификат

соответствия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

представлен в приложении Д).
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3.2 Общие сведения об объектах
Таблица 3.1 - Общие сведения о ПРТО куста газоконденсатных эксплуатационных
скважин № U68
Наименование ПРТО

КГЭС № U68

Наименование владельца ПРТО
Адрес (место нахождения)
владельца ПРТО
Почтовый адрес владельца ПРТО
Координаты ПРТО (ГСК-2011)
Год ввода в эксплуатацию
Время и режим работы ПРТО
Местоположение ПРТО
Сведения о передающих средствах
ПРТО
Место установки антенны

АО "АРКТИКГАЗ"
мкр. Славянский, д. 9, кабинет 607,
г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629309
мкр. Славянский, д. 9, а/я 374, г. Новый
Уренгой, ЯНАО, 629309
66°38'04" с.ш.
77°32'56" в.д.
2022
Круглосуточно
ЯНАО, Пуровский район, территория
Самбургского НГКМ
Таблица 3.3 "Объекты, расположенные
на КГЭС № U68"
Мачта ветрогенератора

Таблица 3.2 - Общие сведения о ПРТО куста газоконденсатных эксплуатационных
скважин № U78
Наименование ПРТО

КГЭС № U78

Наименование владельца ПРТО
Адрес (место нахождения)
владельца ПРТО

Взам. инв. №

Почтовый адрес владельца ПРТО
Координаты ПРТО (ГСК-2011)
Год ввода в эксплуатацию

Подп. и дата

Время и режим работы ПРТО
Местоположение ПРТО
Сведения о передающих средствах
ПРТО

Инв. № подл.

Место установки антенны

АО "АРКТИКГАЗ"
мкр. Славянский, д. 9, кабинет 607,
г. Новый Уренгой, ЯНАО, 629309
мкр. Славянский, д. 9, а/я 374, г. Новый
Уренгой, ЯНАО, 629309
66°52'19" с.ш.
77°45'26" в.д.
2024
Круглосуточно
ЯНАО, Пуровский район, территория
Самбургского НГКМ
Таблица 3.4 "Объекты, расположенные
на КГЭС № U78"
Мачта ветрогенератора

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ
Формат А4

21

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

3.3 Характеристика радиопередающих объектов
Таблица 3.3 - Объекты, расположенные на КГЭС № U68

0,745

Эквивалентная
изотропная
излучаемая
мощность, Вт*

1,28

Ширина ДНА
гориз./верт.

Мощность,
подводимая к
антенне, Вт

1

Угол наклона
мех./электр.

Потери в АФТ, дБ

1

Азимут, градусы

Кол-во передатчиков,
шт.

FSK

Высота подвеса, м

Мощность, Вт

146-174

Поляризация

Тип модуляции

Viper SC+

Тип

Коэффициент
усиления, дБи

Тип радиопередатчика

Диапазон, МГц

Антенна

ПДУ

Y3 VHF

7,15

верт.

21,4

299,9

0/0

120°/65°

3,864

3 В/м
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Формат А4
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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Таблица 3.4 - Объекты, расположенные на КГЭС № U78

0,745

Эквивалентная
изотропная
излучаемая
мощность, Вт*

1,28

Ширина ДНА
гориз./верт.

Мощность,
подводимая к
антенне, Вт

1

Угол наклона
мех./электр.

Потери в АФТ, дБ

1

Азимут, градусы

Кол-во передатчиков,
шт.

FSK

Высота подвеса, м

Мощность, Вт

146-174

Поляризация

Тип модуляции

Viper SC+

Тип

Коэффициент
усиления, дБи

Тип радиопередатчика

Диапазон, МГц

Антенна

ПДУ

Y3 VHF

7,15

верт.

21,4

231,0

0/0

120°/65°

3,864

3 В/м

* - параметр определен в соответствии с п. 19 приложения 3 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03:
,
где: ЭИИМ – эквивалентная изотропная излучаемая мощность, Вт;
Рпрд – мощность передатчика, Вт;
Ку – коэффициент усиления антенны, дБ;
α – потери в АФТ, дБ
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3.4 Диаграммы направленности антенн
Диаграммы направленности антенн в вертикальной и горизонтальной плоскостях
приведены в приложении Б.

3.5 Основные положения расчета
При определении границ санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки
выполнены расчеты напряженности поля при условии распространения радиоволн в
свободном пространстве с учетом коэффициентов усиления передающих антенн по
сравнению с ненаправленным излучателем. Значения ПДУ ЭМИ РЧ для жилых помещений,
общественных и производственных зданий приведены в приложении А.
Использованные в расчете диаграммы направленности антенн приняты по данным
изготовителя.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 санитарно-защитные
зоны определялись на высоте +2,0 м от поверхности земли, зоны ограничения застройки
рассчитывались на высотах подвеса антенн. Расчеты уровней напряженности поля и
плотности потока энергии проводились в соответствии с действующими в России
методическими указаниями МУК 4.3.1677-03 с помощью специально разработанного для
этих целей программного комплекса анализа электромагнитной обстановки (ПК АЭМО
версия 4.0).

3.6 Результаты расчетов границ санитарно-защитных зон и зон ограничения
застройки
Значения уровней электромагнитного поля для определения границ санитарно-

Взам. инв. №

защитных зон не превышают установленных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 предельно
допустимых санитарных норм. Расчет санитарно-защитных зон производился в точках,
находящихся на расстоянии от 0 до 100 м от антенны. В настоящем разделе проекта
приведены расчеты СЗЗ в направлении максимального излучения антенн, находящихся на
исследуемых объектах.

Подп. и дата

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод, что максимальные значения
уровней электромагнитного поля на исследуемых объектах не только не превышают
ПДУ (как следует из таблицы 3.5), но и значительно ниже предельно допустимого уровня
излучения.

Инв. № подл.

В связи с вышесказанным на данных объектах не требуются дополнительные
меры защиты и нет необходимости устанавливать санитарно-защитные зоны.
Лист
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Для исследуемых объектов также произведен расчет зон ограничения застройки
(ЗОЗ) на высотах подвеса антенн радиопередающего оборудования.
Антенны, расположенные на мачтах ветрогенераторов на КГЭС №№ U68, U78
образуют ЗОЗ эллипсоидной формы с максимальным удалением 4,7 м от антенны по
азимуту излучения антенны (см. приложение Е). В вертикальной плоскости данные ЗОЗ
распространяются до отм. 19,9 м (см. приложение Ж).
Как следует из расчетов, на границах зон ограничения застройки значения ЭМИ
не превышают предельно допустимых норм излучения. На исследуемых объектах ЗОЗ
находятся на отметках, превышающих высоту сооружений, расположенных вблизи
ПРТО.
Суммарная интенсивность воздействия электромагнитного поля на высотах подвеса
антенн и на высоте 2 м от поверхности земли выражается в виде критерия безопасности.
Критерий безопасности, приведенный в таблице 3.5 и в выборочных протоколах расчетов
санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, есть сумма отношений уровней
электромагнитного излучения, создаваемых источниками ЭМИ, к предельно допустимым
уровням электромагнитного излучения, определяемая по формуле в соответствии с
пунктом 3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
Значение

критерия

безопасности,

меньшее

единицы,

является

допустимым

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 на территории жилой
застройки и мест массового отдыха; помещений жилых, общественных и производственных
зданий.
При монтаже оборудования и материалов руководствоваться инструкциями и
рекомендациями

производителей

и

поставщиков.

Запрещается:

включение

не

смонтированного оборудования, пребывание персонала в пределах рассчитанных ЗОЗ при
включенных передатчиках ПРТО, эксплуатация изделий без заземления.
Зависимость величины критерия безопасности от расстояния для радиопередающих
устройств на высотах подвеса антенн, а также на высоте +2,0 м от поверхности земли в
Взам. инв. №

местах установки мачт ветрогенераторов представлена в виде графиков, приведенных в
приложении Г. Расчеты произведены в направлениях максимального излучения антенн.
Максимальные значения критерия безопасности внутри зон, а также геометрические
параметры зон ограничения застройки приведены в таблице 3.5.

Инв. № подл.

Подп. и дата

К данному документу прилагаются выборочные протоколы расчетов границ
санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (см. приложение В). Протокол
расчетов № 1 содержат сведения о суммарном ЭМИ на высоте +2,0 м от поверхности
земли, протокол расчетов № 2 – сведения о зонах ограничения застройки от воздействия
суммарного ЭМИ в направлениях излучения антенн. Расстояния от антенн в приведенных
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расчетах выбраны таким образом, чтобы в данные интервалы входила информация о
максимальных значениях ЭМИ антенн.
Технические

параметры

радиосредств

на

рассматриваемых

площадках

не

превышают предельные значения, указанные в п. 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 и в
соответствии с п. 3.4 МУ 4.3.2320-08 санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной

Инв. № подл.

Подп. и дата
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документации на их размещение не проводится.
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Таблица 3.5 - Результаты расчетов. Максимальные значения критерия безопасности внутри зон ограничения застройки и на высоте
2 м от поверхности земли

Месторасположение

Высота от
Макс. значение
Расстояние от
поверхности
критерия
опоры до макс.
земли до зоны безопасности в
значения, м
ограничения, м зоне ограничения

Макс. значение
Азимут для макс.
критерия
Длина зоны
значения,
безопасности на
ограничения, м
градусы
высоте 2 м от
земли

Расстояние от
опоры до макс.
значения, м

Азимут для макс.
значения на
высоте 2 м от
земли, градусы

КГЭС № U68

19,9

24,78129

1

4,7

299,9

0,00575

33

299,9

КГЭС № U78

19,9

24,78129

1

4,7

231,0

0,00575

33

231,0

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС5.ТЧ

29

Формат А4

27

30

4 Обозначения и сокращения
АРМ

– автоматизированное рабочее место

АСУ ТП

– автоматизированная система управления технологическими
процессами

АТС

– автоматическая телефонная станция

АФТ

– антенно-фидерный тракт

АФУ

– антенно-фидерные устройства

АЭМО

– анализ электромагнитной обстановки

БКЭС

– блок-контейнер электроснабжения

БС

– базовая станция

ГОСТ

– Государственный стандарт

ГО ЧС

– гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ДКС

– дожимная компрессорная станция

ДНА

– диаграмма направленности антенны

ИБП

– источник бесперебойного питания

КГЭС

– куст газоконденсатных эксплуатационных скважин

КП ТМ

– контролируемый пункт телемеханики

КТС

– комплекс технических средств

ЛВС

– локальная вычислительная сеть

ЛСО

– локально-объектовая система оповещения

ПД

– проектная документация

ПДУ

– предельно допустимый уровень

ПРТО

– передающий радиотехнический объект

ПУЭ

– Правила устройства электроустановок

РУНН

– распределительное устройство низкого напряжения

РФ

– Российская Федерация

РЧ

– радиочастота

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СЗЗ и ЗОЗ – санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки
СКС

– структурированная кабельная система

СНГКМ

– Самбургское нефтегазоконденсатное месторождение

СЭБ

– служебно-эксплуатационный блок

ТМ

– телемеханика

ТУ

– технические условия

УКВ

– ультракороткие волны

УКПГ

– установка комплексной подготовки газа

ШБРД

– широкополосный беспроводной радиодоступ

ЭМИ

- электромагнитное излучение

ЯНАО

- Ямало-Ненецкий автономный округ
Лист

Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп
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– Internet Protocol

CUCM

– Cisco Unified Communications Manager

VoIP

– Voice over IP (голос поверх IP)

VLAN

– Virtual Local Area Network

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

IP

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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6 Ссылочные нормативные документы
В процессе принятия проектных решений и при разработке данного раздела
проектной документации учтены требования и использованы рекомендации следующих
нормативных и руководящих документов:
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию"
Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании"
Федеральный закон РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов"
Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
Федеральный закон РФ № 126-Ф3 от 07.07.2003 "О связи"
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101, с
изменениями от 12.01.2015)
СП 56.13330.2011 “Производственные здания” Актуализированная редакция СНиП
31-03-2001);
СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные
положения проектирования", М.: 2012
СО

153-34.21.122-2003

"Инструкция

по

устройству

молниезащиты

зданий,

сооружений и промышленных коммуникаций", ЭНИН, 2003
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, 2003
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, 2002
Взам. инв. №

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов;
СанПиН

2.1.8/2.2.4.1383-03

"Гигиенические

требования

к

размещению

и

эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Министерство здравоохранения

Инв. № подл.

Подп. и дата

РФ";
СанПиН

2.1.8/2.2.4.1190-03

“Гигиенические

требования

к

размещению

и

эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи”;
РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские
телефонные сети. Министерство Российской Федерации по связи и информатизации;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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РД

45.162-2001

“Ведомственные

нормы

технологического

34
проектирования.

Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования”.
ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации"
ГОСТ 30852.9 2002 (МЭК 60079 10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
ГОСТ 30852.1 2002 (МЭК 60079 1:1998) Электрооборудование взрывозащищённое.
Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"
ГОСТ

30852.10

2002

(МЭК

60079

11:1999)

Электрооборудование

взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь I
ГОСТ 30852.0 2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие
требования
ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов.

Категории,

условия

эксплуатации,

хранения

и

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"
(с Изменениями № 1-4). Постановление Госстандарта СССР от 29.12.1969 № 139
ГОСТ

464-79*

"Заземления

для

стационарных

установок

проводной

связи

радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного
приема телевидения. Нормы сопротивления"
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
МУК 4.3.1677-03 "Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого
излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

станций сухопутной подвижной радиосвязи"

Лист
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35
Приложение А
(справочное)
Значения ПДУ ЭМИ РЧ для жилых, общественных и производственных зданий

Предельно допустимый уровень ЭМИ РЧ в диапазоне частот 30 - 300 МГц для жилых
помещений, общественных и производственных зданий, установленный
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЕПДУ = 3 В/м
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Приложение Б
(справочное)
Диаграммы направленности антенн
Антенна Y3 VHF, частота 160 МГц
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

Лист
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Приложение В
(обязательное)
Протоколы расчетов границ санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки
Протокол № 1
Расчет санитарно-защитной зоны на КГЭС №№ U68, U78
Уровни ЭМП на высоте +2,0 м от поверхности земли
Азимутальное направление согласно таблице 3.5
№ ант.

Антенна №1

Ед. изм.
R, м \ ПДУ

В/м

Взам. инв. №

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Подп. и дата
Инв. № подл.

3,0
0,027854
0,025251
0,030453
0,037277
0,043916
0,051739
0,061198
0,069314
0,079544
0,090095
0,102033
0,1149
0,126305
0,137211
0,150291
0,159301
0,169535
0,177347
0,183108
0,188696
0,193158
0,198279
0,201876
0,203857
0,208014
0,210505
0,214473
0,216697
0,218876
0,22093
0,222778
0,224359

Критерий
безопасности
0,000086
0,000071
0,000103
0,000154
0,000214
0,000297
0,000416
0,000534
0,000703
0,000902
0,001157
0,001467
0,001773
0,002092
0,00251
0,00282
0,003194
0,003495
0,003725
0,003956
0,004146
0,004368
0,004528
0,004617
0,004808
0,004924
0,005111
0,005218
0,005323
0,005423
0,005514
0,005593

Лист
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Уровни ЭМП на высоте +2,0 м от поверхности земли
Азимутальное направление согласно таблице 3.5
№ ант.

Антенна №1

Ед. изм.

В/м

R, м \ ПДУ

3,0

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

0,22739
0,227495
0,226914
0,226993
0,226705
0,226084
0,225179
0,222756
0,220091
0,217366
0,215088
0,213501
0,211463
0,208896
0,206756
0,205451
0,204278
0,201534
0,199004
0,197423
0,19686
0,196452
0,195212
0,193739
0,192451
0,191733
0,191348
0,191028
0,190934
0,191259
0,19167
0,192107
0,192052
0,191548
0,191038
0,19054
0,190181
0,190119
0,190034
0,189924
0,189782
0,189472
0,18901

Критерий
безопасности
0,005745
0,00575
0,005721
0,005725
0,005711
0,005679
0,005634
0,005513
0,005382
0,00525
0,00514
0,005065
0,004969
0,004849
0,00475
0,00469
0,004637
0,004513
0,0044
0,004331
0,004306
0,004288
0,004234
0,004171
0,004115
0,004085
0,004068
0,004055
0,004051
0,004064
0,004082
0,004101
0,004098
0,004077
0,004055
0,004034
0,004019
0,004016
0,004013
0,004008
0,004002
0,003989
0,003969
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Уровни ЭМП на высоте +2,0 м от поверхности земли
Азимутальное направление согласно таблице 3.5
№ ант.

Антенна №1

Ед. изм.

В/м

R, м \ ПДУ

3,0
0,188527
0,188022
0,187429
0,186733
0,186006
0,185247
0,184458
0,183665
0,182884
0,182075
0,181453
0,180804
0,18012
0,179362
0,178551
0,177711
0,176844
0,17582
0,174729
0,173622
0,172501
0,171366
0,170219
0,169061
0,167892
0,166688

0,003949
0,003928
0,003903
0,003874
0,003844
0,003813
0,003781
0,003748
0,003716
0,003683
0,003658
0,003632
0,003605
0,003575
0,003542
0,003509
0,003475
0,003435
0,003392
0,003349
0,003306
0,003263
0,003219
0,003176
0,003132
0,003087

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Критерий
безопасности
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Протокол № 2
Расчет зоны ограничения застройки на КГЭС №№ U68, U78
Уровни ЭМП на высоте +21,4 м от поверхности земли
Азимутальное направление согласно таблице 3.5
№ ант.

Антенна №1

Ед. изм.

В/м

R, м \ ПДУ

3,0
2

3

0

0

0

1

14,93424

24,78129

2

7,078209

5,566782

3

4,718993

2,474322

4

3,538347

1,3911

5

2,833218

0,891902

6

2,356081

0,616791

7

2,025985

0,456069

8

1,768757

0,347611

9

1,568186

0,273245

10

1,423073

0,225015

11

1,286206

0,183814

12

1,170127

0,152133

13

1,094991

0,133223

14

1,021349

0,115906

15

0,935904

0,097324

16

0,872246

0,084535

17

0,838248

0,078073

18

0,802355

0,07153

19

0,748815

0,062303

20

0,693874

0,053496

21

0,659304

0,048298

22

0,643806

0,046054

23

0,629946

0,044092

24

0,605387

0,040721

25

0,570893

0,036213

26

0,535795

0,031897

27

0,509318

0,028823

28

0,493794

0,027093

29

0,48532

0,026171

30

0,477839

0,02537

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Критерий
безопасности
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Приложение Г
(обязательное)
Графики распределения электромагнитной энергии вблизи радиопередающих
объектов

Критерий безопасности

График распределения электромагнитной на отм. +2,0 м от поверхности земли на
КГЭС №№ U68, U78 в азимутальном направлении излучения антенны

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расстояние, м

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Критерий безопасности

График распределения электромагнитной на отм. +21,4 м от поверхности земли на
КГЭС №№ U68, U78 в азимутальном направлении излучения антенны

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расстояние, м

Лист
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Приложение Д
(справочное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.AK01.H.02837/19 на ПК АЭМО 4.0

Лист
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Приложение Е
(обязательное)
Зона ограничения застройки от воздействия ЭМИ ПРТО КГЭС №№ U68, U78 в
горизонтальной плоскости (1:200)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Примечание – Шаг линий сетки 10 м

Лист
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Приложение Ж
(обязательное)
Зона ограничения застройки от воздействия ЭМИ ПРТО КГЭС №№ U68, U78 в
вертикальной плоскости (1:200)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Примечание – Шаг линий сетки 10 м

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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измененных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
аннули(стразаменовых
рованниц) в
ненных
ных
док.

Лист
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Подп.
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629300; Тел.: +7 (3494) 935 000, ОКПО 12543220, ОГРН 1028900620814,
ИНН/КПП 8904002359/997250001, Е-mail: reception@jsc-arcticgas.ru

12.10.2020 г. № УКС-2035/01-11
На 64-01/25Р-14-7811 от 02.10.2020 г.

Директору
ООО «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
А.С. Панковой

О направлении материалов Ач51 (ТУ на связь)

Уважаемая Анна Сергеевна!
Настоящим направляю Вам технические условия на интеграцию
проектируемых систем связи по объекту «Обустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 82-105».
Приложения: Технические условия на интеграцию проектируемых
систем связи в эл. виде.
И.о. начальника управления
капитального строительства

Андреев Антон Анатольевич
8(3494)935000 Доб. 3820

И.В. Кокотеев
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