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1 Исходные данные для проектирования 

Основанием для разработки данной проектной документации является Задание на 

проектирование объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 

директора – главным инженером АО "АРКТИКГАЗ" П.А. Порхуном 05.10.2017, а также 

изменения №1, №2, №3, №4 и №5 к Заданию на проектирование, утвержденное 

Заместителем генерального директора – главным инженером П.А. Порхуном 28.02.2019, 

24.04.2019, 12.12.2019, 18.06.2020 соответственно. 

Основная цель работы – определение объемов строительства и разработка 

технических решений по обустройству пласта Ач51 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка в объеме этапов строительства 92-101, 103-105. 

При разработке проектной документации в качестве исходных данных использованы 

документы и материалы, перечисленные в таблице 1.1. 

Проектные решения разработаны на основании согласованных АО "АРКТИКГАЗ" 

Основных технических решений "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка". 

В состав проектируемых объектов по настоящему проекту входят: 

- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68 (4 скважины); 

- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U78 (6 скважин); 

- газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных 

№ U65 и ингибиторопровод; 

- газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 

до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных 

№ U75 и ингибиторопровод. 
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Т а б л и ц а  1.1 - Перечень материалов с исходными данными 

Наименование 

Копии 
материалов 

приведены в 
томе 

Задание на проектирование по объекту "Обустройство пласта Ач51 
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка", 
утвержденное Генеральным директором АО "АРКТИКГАЗ" 
П.А. Порхуном 05.10.2017 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Изменение № 1 к Заданию на проектирование по объекту 
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 
лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 
директора – главным инженером П.А. Порхуном 28.02.2019 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Изменение № 2 к Заданию на проектирование по объекту 
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 
лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 
директора – главным инженером П.А. Порхуном 24.04.2019 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Изменение № 3 к Заданию на проектирование по объекту 
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 
лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 
директора – главным инженером П.А. Порхуном 12.12.2019 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Изменение № 4 к Заданию на проектирование по объекту 
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 
лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 
директора – главным инженером П.А. Порхуном 20.06.2020 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Изменение № 5 к Заданию на проектирование по объекту 
"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 
лицензионного участка", утвержденное Заместителем генерального 
директора – главным инженером П.А. Порхуном  

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции от 19.07.2019 
№ 7560 "Дополнение к единой технологической схеме разработки 
залежей углеводородного сырья ачимовских отложений Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения в пределах Самбургского ЛУ 
(АО "АРКТИКГАЗ")" 

- 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 
кустов скважин № № U75, № U76, № U78 объекта "Обустройство пласта 
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 
участка" 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 
кустов скважин № U65, № U66, № U68 объекта "Обустройство пласта 
Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 
участка" 

77.17.017.11-П32 
Том 1.2 

1.1 Местоположение объекта и общие сведения о районе размещения 

проектируемых объектов 

Район строительства находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа, в 210 км на север от районного центра г. Тарко-Сале, в 52 км к юго-

западу от п. Самбург. Ближайшие к центру участка изысканий населенные пункты: город 
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Салехард – 480 км, город Надым – 260 км, город Новый Уренгой – 71 км, п. Пангоды –  

230 км, п. Коротчаево – 105 км. 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен 

на землях ОАО "Совхоз Пуровский" Пуровского района ЯНАО Тюменской области 

Российской Федерации.  

Административный центр области – город Тюмень. 

Административный центр Ямало-Ненецкого округа – город Салехард. 

Административный центр Пуровского района - город Тарко-Сале. 

Территория объекта находится на землях, ранее отведенных в долгосрочную аренду 

АО "АРКТИКГАЗ", и по зоне ответственности относится к управляющей компании АО 

"АРКТИКГАЗ". 

Проектируемые объекты расположены вне выявленных на территории 

месторождения участков с археологическими памятниками, а также вне участков, 

перспективных в плане нахождения объектов историко-культурного наследия, земель 

природно-заповедного фонда, земель рекреационного назначения, вне земель родовых 

угодий. 

На участке размещения проектируемых объектов нет опасных природных и 

техногенных процессов. 

В целом для района характерен выраженный континентальный климат с суровой 

продолжительной зимой и сравнительно коротким, умеренно теплым летом, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками, короткие переходные сезоны – весна и осень, 

резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне. 

В соответствии с распределением зон действия метеостанций описываемая 

территория относится к зоне действия метеорологической станции Новый Уренгой, по 

материалам наблюдений которой составлена климатическая характеристика, приведенная 

в таблице 1.2. В случае отсутствия сведений по данной МС, приводятся данные по 

следующей ближайшей МС – Тазовский. 

Т а б л и ц а  1.2 - Климатическая характеристика района 

Характеристика Значение 

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

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -56 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С +34 

Средняя годовая температура воздуха, °С -7,8 

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь), °С -26,4 
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Характеристика Значение 

Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июль), °С +15,4 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, °С 

обеспеченностью 0,92 -46 

обеспеченностью 0,98 -49 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 
°С 

обеспеченностью 0,92 -50 

обеспеченностью 0,98 -53 

Ветровой район  III 

 Скоростной напор ветра, кг/м2 45 

 Расчетная скорость ветра, м/с 2,9 

Снеговой район V 

 Расчетное значение веса снегового покрова, кПа/м2 3,2 

Сейсмичность района строительства, баллы (СП 14.13330.2011 согласно 
картам: А, В, С) до 5 

 

Значения среднемесячной и среднегодовой температур воздуха приведены в 

таблице 1.3. 

Т а б л и ц а  1.3 - Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, оС 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-26,4 -26,4 -19,2 -10,3 -2,6 8,4 15,4 11,3 5,2 -6,3 -18,2 -24,0 -7,8 
 

На рассматриваемой территории в течение холодного периода преобладают ветры 

южного, юго-западного направления, в течение теплого периода – северного и северо-

западного направления. Средние месячные и среднегодовая скорости ветра приведены в 

таблице 1.4. 

Т а б л и ц а  1.4 - Среднемесячная и среднегодовая скорости ветра, м/с 

Средняя месячная и годовая скорости ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3,3 3,6 
 

Территория района значительно заболочена, изрезана обильной гидрографической 

сетью, представленной преимущественно мелкоручейковыми образованиями и, изредка, 

малыми реками. 

Часть участка покрыта лесом. Леса низкорослые, угнетённые, распространённые по 

берегам рек. Лес представлен смешанными породами деревьев (лиственница, берёза). 
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Территория строительства расположена в зоне массивного и массивно-островного 

распространения многолетнемёрзлых пород. Температура ММГ на уровне годовых нулевых 

колебаний изменяется в пределах – от минус 0,1 до минус 0,5 °С. 

1.2 Существующее положение на месторождении 

Обустройство Самбургского месторождения включает в себя объекты добычи, сбора 

и подготовки пластовой смеси с получением товарной продукции. Сырьем для УКПГ 

Самбургского НГКМ является пластовая смесь от газоконденсатных скважин валанжинских 

залежей Самбургского НГКМ и ачимовских отложений Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка. 

Существующая площадка УКПГ запроектирована по проектной документации 

"Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ", 

получившей положительное заключение Государственной экспертизы №046-12/ГГЭ-2280/02 

от 25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12). 

Товарной продукцией УКПГ являются: 

 природный газ, подготовленный до требований СТО Газпром 089-2010. Товарный 

газ подается в систему магистральных газопроводов "Уренгой – Центр I, II"; 

 деэтанизированный газовый конденсат по ТУ 0271-146-31323949-2010, который 

подается в конденсатопровод внешнего транспорта Самбургского месторождения. 

Этапность обустройства Самбургского месторождения на период ОПЭ была 

определена технологической схемой его разработки. Построены и введены в эксплуатацию 

3 очереди обустройства месторождения: 

 первая очередь – на добычу пластовой смеси в объеме 2,33 млрд. м3/год;  

 вторая очередь – с выводом месторождения на уровень добычи 4,28 млрд.м3/год;  

 третья очередь – с выводом месторождения на уровень добычи 6,8 млрд.м3/год.  

Для поддержания необходимых параметров газа на входе в технологические линии 

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

учитывая изменение параметров пластовой смеси на входе в УКПГ, предусмотрена, 

построена и введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция (ДКС). 

Дожимная компрессорная станция запроектирована по проектной документации 

"Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения. Дожимная 

компрессорная станция", получившей положительное заключение Государственной 

экспертизы №00-1-1-3-0544-17. 

Схема подготовки газа и углеводородного конденсата к транспорту на УКПГ 

Самбургского НГКМ включает следующие основные технологические операции: 

 сбор пластовой смеси (сырьевого газа) от кустов скважин по газосборной сети до УКПГ; 
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 сепарация, компримирование, охлаждение газа на сооружениях дожимной 

компрессорной станции; 

 низкотемпературная сепарация пластового газа на трех ТЛ УНТС УКПГ 

(Q1газ = 6,25 млн. м3/сут каждая); 

 деэтанизация газового конденсата на двух ТЛ УДК УКПГ (Q1дэк~ 1700 т/сут). 

Залежи Ач51 разрабатываются также на кустах U60, запроектированном АО "Гипронг-

Эком", и U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74, U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6, 

77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ". 

На площадке куста газоконденсатных скважин U69 предусматривается хранение 

аварийного запаса технологической жидкости глушения скважин в трех емкостях единичным 

объемом 50 м3 каждая с блок-боксом насосов ТГЖ. 

Также на площадке куста газоконденсатных эксплуатационных скважин U69 

установлена дизельная электростанции (ДЭС). Данная ДЭС была предусмотрена в ранее 

разработанной проектной документации по объекту "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6" (шифр 

77.17.017.6). 

На площадке куста газоконденсатных эксплуатационных скважин №U64 по проекту 

77.17.017.9 (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ") предусмотрена насосная ингибитора 

парафиноотложений 001НИ-1, которая представляет собой блок-контейнер полной 

заводской готовности, и предназначена для подачи ингибитора в выкидные линии скважин. 

В помещении блок-контейнера насосной ингибитора 001НИ-1 размещены насос 

циркуляционный 1 шт. (Р=0,4 МПа, Q=2 м3/ч). насос дозировочный 2 шт. (Р=25,0 МПа, 

Q1=1 ÷ 5 кг/ч) и расходная емкость ингибитора объемом 3 м3. 

1.3 Источники поступления сырья 

1.3.1 Основные показатели разработки 

Исходными данными для проектирования и выполнения технологических расчетов 

являются показатели разработки пластов Ач51 предоставленные письмом АО "АРКТИКГАЗ" 

от 18.02.2021г. №ПП-1012/01-11, показатели разработки валанжинских залежей и 

эксплуатируемых в настоящее время ачимовских залежей, предоставленные письмом 

АО "АРКТИКГАЗ" от 22.11.2017 №СВ-7534/01-11. 

В рамках данного проекта рассматривается обустройство 2 кустов газоконденсатных 

эксплуатационных скважин пласта Ач51 суммарным количеством 10 скважин. Распределение 

скважин по обустраиваемым кустам представлено в таблице 1.5. 
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Т а б л и ц а  1.5 - Распределение скважин по обустраиваемым кустам 

Куст Скважина Дата ввода Дата ввода куста 

U68 

U6801 01.10.2022 

01.10.2022 
U6802 01.12.2022 
U6803 01.02.2023 
U6804 01.04.2023 

U78 

U78 01.07.2024 

01.07.2024 

U7801 01.07.2024 
U7802 01.09.2024 
U7803 01.11.2024 
U7804 01.01.2025 
U7805 01.04.2025 

На полное освоение залежи Ач51 общий фонд составляет 14 кустов (в том числе 2 куста 
U68, U78 по данному проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74, 
U75, U76, U77, U80 по проектам 77.17.017.6, 77.17.017.9 и 77.17.017.10 ООО "ИНСТИТУТ 
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и куст U60, который запроектирован по отдельному проекту 
АО "Гипронг-Эком"). 

Показатели работы скважин пласта Ач51, рассматриваемых в данном проекте, по 
годам эксплуатации представлены в таблицах 1.6 и 1.7. 

Прогнозные показатели разработки пласта Ач51 представлены в таблице 1.8. 
Максимальный отбор пластовой смеси проектируемых скважин приходится на 

2025 год и составляет  максимальная добыча углеводородного конденсата 
проектируемых скважин (по С5+) приходится также на 2025 год и составляет  

Максимальный дебит газоконденсатной скважины (проектируемой) по пластовой 
смеси составляет 

Максимальное ожидаемое статическое давление на устье скважин составляет 
46,5 МПа (принято в соответствии с письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 15.02.2018 
№СВ-1061/01-11 "О направлении дополнительно запрашиваемых данных по проекту 
обустройства пласта Ач51"). 

Режим работы предприятия – круглосуточный, 365 дней в году. 
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Т а б л и ц а  1.6 – Показатели работы проектируемых скважин пласта Ач5
1 

Год 

U6801 U6802 U6803 U6804 U78 U7801 U7802 U7803 U7804 U7805 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

Q, 

млн.м3 

/сут 

Руст, 

МПа 

Туст, 

°С 

2022                                       

2023                                     

2024                                 

2025                               

2026                               

2027                               

2028                               

2029                               

2030                               

2031                               

2032                               

2033                               

2034                               

2035                               

2036                               

2037                               

2038                               

2039                               

2040                               

2041                               

2042                               

2043                               
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Формат А4 

Т а б л и ц а  1.7 – Суммарная производительность проектируемых скважин кустов  

Показатели 
Годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление, МПа      

      

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      
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Формат А4 

Т а б л и ц а  1.8 – Прогнозные показатели разработки пласта Ач5
1 (с учетом 

существующих и проектируемых скважин) 

Показатели Годы 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

      

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      

       

Пластовая смесь, млн. м3/год      

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год      

Добыча С5+ тыс.т/год      

Среднее устьевое давление на конец года, МПа      
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Формат А4 

1.3.2 Состав и характеристика рабочих сред, обращающихся в системах 

В оборудовании и трубопроводах предусматривается обращение следующих веществ: 

- сырой природный газ; 

- конденсат нестабильный; 

- водо-метанольный раствор; 

- метанол технический; 

- ингибитор коррозии; 

- тяжелая жидкость глушения; 

- ингибитор парафиноотложений. 

Основные свойства указанных рабочих сред представлены в таблицах 1.9÷1.14. 

Т а б л и ц а  1.9 – Компонентный состав пластовой смеси 

Компоненты и фракции Мольн. % Мас. % 

N2 0.500 0.591 
CO2 0.715 1.329 
C1 80.145 54.256 
C2 7.977 10.115 
C3 4.375 8.125 
iC4 0.934 2.285 
C4 1.580 3.860 
iC5 0.516 1.561 
C5 0.556 1.681 
F45-F105 0.482 1.732 
F115-F20 1.931 10.459 
F215-F30 0.204 2.354 
F315-F40 0.041 0.699 
F415-F50 0.031 0.630 
F515-F62 0.013 0.323 

Свойства фракций представлены в таблице 1.10. 

Т а б л и ц а  1.10 – Свойства фракций 

Фракция Температура кипения, оС 
Молекулярная масса, 

кг/кмоль 

F45-F105 40-110 97,1837 
F115-F20 110-210 129,2146 
F215-F30 210-310 195,2443 
F315-F40 310-410 280,4243 
F415-F50 410-510 392,5219 
F515-F62 510-625 530,892 

Потенциал С5+ в пластовой смеси - от 488 г/м3 (2021 г.) до 124 г/м3 (2037 г). 

Температура парафинообразования конденсата < 30 °C. 

Вынос пластовой воды составляет 4 г/м3. 

Тип пластовой воды: хлоридно-кальциевый. 

Свойства и состав пластовой воды приведены в таблице 1.11. 
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Формат А4 

Т а б л и ц а  1.11 – Свойства и состав пластовых вод пласта Ач5
1 

Параметр 
Количество 

исследованных Среднее 
значение скважин проб 

Содержание 
ионов, 
мг-экв / л 

Ca++ 1 1 56 
Mg++ 1 1 11 
Na+ + K+ 1 1 1797 
NH4+ 1 1 115 
Cl- 1 1 3006 
SO4-- 1 1 11,4 
HCO3- 1 1 662 
CO3-- 1 1 <6 
Br-  1 1 10,1 
J -  1 1 5,1 

pH 1 1 8,2 
Удельный вес в стандартных условиях, г/м3 1 1 0,997 
Минерализация, г/л 1 1 5,67 

Т а б л и ц а  1.12 – Основные свойства метанола синтетического маловодного 

Наименование показателя Значения 
Марка Б 

Массовая доля органической части, 92,0 
Массовая доля воды, %, не более 8,0 
Назначение ингибитор гидратообразования 

Внешний вид 
Бесцветная или слегка желтоватая 

жидкость без механических 
примесей 

 

Водородный показатель (рН), не менее 7,0 
Плотность при t=20 °оС, Р=101,3 кПа, не более, кг/м3 815 
Массовая доля воды, % не более 8,0 
Массовая доля свободных кислот в 
пересчете на муравьиную кислоту, % 0,005 

Температура воспламенения, °С 13 
Температура самовоспламенения, °С 440 
Температура вспышки, °С 6 
Температурные пределы распространения пламени, °С  

- нижний 
- верхний 

5 
39 

Концентрационные пределы распространения пламени, %  6,98-35,5 

Токсичность 3-й класс опасности  
по ГОСТ 12.1.007-76 

Категория и группа взрывоопасной смеси паров метанола  
с воздухом 

IIА-Т2 
ГОСТ 30852.11-2002 
ГОСТ 30852.5-2002 
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Формат А4 

Т а б л и ц а  1.13 - Основные характеристики ингибитора коррозии 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид  Однородная жидкость от светло-
желтого до коричневого цвета 

Щелочное число не менее, мг КОН/ г  20  
Температура застывания не выше, °С  минус 50  
Плотность при 20⁰С, г/см3  0,810–0,890  
Кинематическая вязкость  
а) при 20 °С не более, мм2/с,  
б) при минус 40 °С не более, мм2/с,  

 
15,0 

500,0  
Защитное действие в условиях углекислотной коррозии 
при концентрации 30 мг/дм3:  
а) в пластовой воде не менее, %  
б) в системе газовый конденсат/вода не менее, %  

 
90 
90  

Остаточная скорость коррозии в присутствии ингибитора 
не выше, мм/год  0,1  

Растворимость ингибитора:  
а) в спиртах  
б) в углеводородах  

 
Растворим 
Растворим  

Массовая доля активного вещества не менее, %  20  
Коррозионная агрессивность товарной формы на стали Ст 
3. не выше, г/м2∙час  0,125  

Время полного расслоения эмульсии "углеводород-вода" в 
присутствии ингибитора коррозии не более, мин  10  

Токсичность 3-й класс опасности по  
ГОСТ 12.1.007-76 

Т а б л и ц а  1 . 1 4  - Основные характеристики тяжелой жидкости глушения 

Наименование показателя Значение 

Внешний вид жидкость от светло-желтого до светло-
коричневого цвета 

Плотность при 20 °С, г/см3 1,2 ÷ 2,1 
Количество взвешенных частиц, мг/дм3 100 

Температура застывания, °С не выше  плюс 6 (для марки ТЖГ-КХ) 
минус 40 (для марки ТЖГ-2,0) 

Токсичность - 
 

Т а б л и ц а  1 . 1 5  - Основные характеристики ингибитора парафиноотложения 
Dewaxol 7315 

Наименование показателя Значение 
Температура застывания, °С не выше 33 
Температура кипения, °С 120÷180 
Температура вспышки, °С 
- в открытом тигле 
- в закрытом тигле 

 
74 

21÷34 
Плотность кг/м3   840÷920 
Концентрации пределы распространения 
пламени, % 1 ÷ 8 

Температурные пределы распространения 
пламени, °С 21 ÷ 56 
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Формат А4 

1.4 Номенклатура и качество товарной продукции  

Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта пластовой 

углеводородной смеси кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин на 

существующую площадку УКПГ Самбургского НГКМ, где на существующем оборудовании 

предусматривается промысловая подготовка газа природного и конденсата углеводородного. 

1.5 Очередность ввода мощностей 

В соответствии с Заданием на проектирование предусматривается выделение 

проектируемых объектов в этапы строительства. Перечень этапов строительства приведен в 

томе 1.1 77.17.017.11-ПЗ1. Настоящая документация разработана для объектов, входящих в 

объем этапов строительства 92-101, 103-105. 
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Формат А4 

2 Обоснование основных технологических решений 

2.1 Обвязка кустов скважин газоконденсатных эксплуатационных 

Проектные решения по обвязке кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин 

пласта Ач51 выполнены с учетом проекта разработки месторождения, проекта бурения, 

технического задания на проектирование объекта и предполагают использование арматурных 

блоков обвязки заводского исполнения по типу МОС2/1-15 (производства ООО ФПК "Космос-

Нефть-Газ"), но не ограничиваясь. 

В составе арматурных блоков предусматривается снижение давления, измерение 

расхода, контроль давления и температуры пластового газа. Для скважин куста U78 

предусматривается снижение давления до 14,5 МПа (изб.), для скважин куста U68 – до 

12,4 МПа (изб.), что для данного куста обусловлено подачей газа в существующие газопроводы 

системы сбора с расчетным давлением 13,7 МПа (изб.). 

Снижение давления в обвязке скважин обусловлено высоким устьевым давлением 

(43,5 МПа) и позволяет снизить металлоемкость трубопроводов системы сбора. Для защиты 

трубопроводов и оборудования от превышения давления после регуляторов давления 

предусматривается установка блоков предохранительных клапанов в составе каждого 

арматурного блока обвязки. В состав блоков входит по 2 шт. предохранительных клапанов с 

переключающими устройствами, исключающими возможность одновременного закрытия 

(согласно п. 5.9 ГОСТ 12.2.085-2017). 

Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана 

предусматривается на свечу рассеивания. Для снижения относительной плотности 

пластового газа по воздуху (п. 29 Руководства по безопасности факельных систем) 

предусматривается установка сепаратора свечевого. При этом высота сбросной свечи 

принята на основании расчета приземной концентрации горючего газа и составляет 8,5 м. 

Максимальная приземная концентрация для принятой высоты свечи составляет 9,18 % от 

НКПРП.  

Расчет приземной концентрации горючего газа при сбросе газа на свечу рассеивания 

приведен в приложении Д. 

При срабатывании предохранительного клапана происходит снижение температуры 

потока в следствие эффекта Джоуля-Томсона. Учитывая наличие жидкости (конденсат 

углеводородный, вода) в сбрасываемом потоке, а также электроснабжение кустов от АИП, 

проектом для исключения замерзания жидкости в трубопроводах и сепараторе свечевом 

предусматривается подача метанола под седло клапана. 

Массовое содержание воды в совокупно-добываемом флюиде достигает 0,77% мас. В 

таком случае при срабатывании предохранительного клапана и подаче метанола от СПИ в 

количестве 300 кг/час в сепараторе 001С-1 образуется водометанольная смесь с массовой 

концентрацией метанола 50-60%. Сбрасываемая среда в следствие эффекта Джоуля-
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Формат А4 

Томпсона может принять температуру до минус 25оС. Учитывая температуру застывания 

водометанольного раствора (минус 54оС) с указанной концентрацией и срабатывание ПК 

только в аварийных ситуациях, подача метанола исключает замерзание жидкости без 

применения системы электрообогрева. 

Эксплуатация газоконденсатных скважин предусматривается по одному отводу 

фонтанной арматуры (письмо АО "АРКТИКГАЗ" от 28.11.2017 № СВ-7720/01-11). 

Согласно письму АО "АРКТИКГАЗ" от 20.10.2017 №АБ-6787/01-11, в проекте бурения 

предусматривается применение перманентных датчиков, регистрирующих термобарические 

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

Конструкция скважин предусматривает установку приустьевых клапанов-отсекателей, 

что исключает необходимость установки надземного клапана отсекателя в обвязке устья 

скважин. 

Расстояние между устьями скважин составляет 40 м согласно требованиям п. 526 и 

приложения 3 ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. 

Согласно требованиям п. 6.1.21 СП 2311311500.2015 "Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" расстояние между устьями 

скважин в батарее должно не менее чем в 1,2 раза превышать диаметр зоны протаивания 

мерзлых пород, рассчитанный на 20-летний период непрерывной эксплуатации, но быть не 

менее 20 м. Ореол растепления пород вокруг устья скважин пласта Ач51 принят согласно 

отчету о научно-исследовательской работе "Обоснование расстояний между устьями 

газоконденсатных скважин на кустах Уренгойского месторождения Самбургского 

лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ" (приведен в приложении В данного тома). В части 

расстояний между устьями скважин, также Специальные технические условия на 

проектирование кустов скважин объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка" (разработчик ООО "ОПТИМУМ"). 

Кроме того, проектными решениями предусматривается возможность осуществления 

геотехнического мониторинга состояния грунтов вокруг устья скважин посредством 

периодического наблюдения за температурой грунтов с помощью термометрических трубок. 

детальное описание решений в части геотехнического мониторинга состояния грунтов 

приведены в томе 4.4.1 77.17.017.11-КР4.1. 

На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения от 

системы сбора согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусматривается 

установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением. 

Для очистки внутренней полости и мониторинга внутреннего состояния газопроводов-

шлейфов на кустовых коллекторах в составе обвязки проектируемых кустов скважин U68, U78 

предусматриваются камеры запуска средств очистки и диагностики (СОД). При этом камеры 
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приема СОД на шлейфах от данных кустов предусмотрены в составе узлов запорной 

арматуры УЗА15, УЗА3, которые запроектированы в проектной документации 77.17.017.9 

"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 

участка. Этапы строительства 7-81". 

Учитывая содержание СО2 до 0,72 % (мольн.) и высокое устьевое давление пластового 

газа (до 43,5 МПа), парциальное давление СО2 на участке до регулятора давления составляет 

0,31 МПа (на начало разработки), что, согласно СТО Газпром 9.3-011-2011, соответствует 

высокой степени агрессивности. После регулятора давления (14,5 МПа) парциальное 

давление СО2 составляет 0,1 МПа, что в совокупности с высокими температурами и 

давлением, минерализацией пластовой смеси также соответствует высокой степени 

агрессивности. При данной степени агрессивности транспортируемой среды требуется 

применение ингибиторной защиты и средств коррозионного мониторинга. Для снижения 

воздействия углекислотной коррозии предусматривается совместная подача по одному 

трубопроводу ингибитора коррозии и ингибитора гидратообразования (метанола) от 

площадки УКПГ с давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа) перед регулятором давления в 

выкидную линию каждой скважины. Защита от коррозии внутрискважинного оборудования в 

условиях отсутствия потока метанола с высоким давлением (до 43,5 МПа) предусматривается 

посредством периодической подачи ингибитора коррозии в ствол скважины через обвязку 

фонтанной арматуры от передвижных средств. Кроме того, в соответствии с письмом 

АО "АРКТИКГАЗ" от 28.11.2017 № СВ-7720/01-11, соединительные детали трубопроводов 

обвязки предусматриваются с наплавкой, стойкой к коррозионному воздействию и 

эрозионному износу (типа Inconel 625, OK Autrod 309L). Газопроводы обвязки скважин и 

газопроводы-шлейфы системы сбора предусматриваются из стали повышенной 

коррозионной стойкости 13ХФА.  

Технические решения по мониторингу внутренней коррозии приведены в томе 5.7.3 

(77.17.017.11-ИОС7.3). 

Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов предусматривается 

на устройство горизонтальное горелочное с устройством земляного амбара. 

Размещение оборудования и ЗРА на проектируемых кустах предусматривается на 

открытой площадке, при этом их исполнение должно соответствовать климатическим 

условиям района строительства (абсолютный минимум температуры окружающего воздуха – 

"минус" 56 °С) и принято ХЛ (по ГОСТ 15150). 

Кусты скважин газоконденсатных эксплуатационных оснащаются системой 

телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного 

регулирования параметров работы скважин куста. 

Электроснабжение проектируемых кустов скважин, U68, U78 предусмотрено от 

автономных источников питания (солнечные панели, ветрогенератор).  
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Электрооборудование для установки во взрывоопасных зонах предусматривается во 

взрывозащищенном исполнении (уровень взрывозащиты – взрывобезопасное оборудование) 

с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная 

электрическая цепь". 

Описание решений по системе электроснабжения приведено в разделе 6 данного тома.  

Трубопроводы в пределах кустовых площадок, учитывая п.1.3 ГОСТ Р 55990-
2014 "Промысловые трубопроводы" запроектированы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах". При этом 
газопроводы-шлейфы от кустов скважин проектируются согласно ГОСТ Р 55990-2014. 

Трубопроводы на площадке куста (в том числе трубопроводы отвода газа от БПК, на 
свечу рассеивания, отвода дренажей, факельного коллектора) подлежат тепловой изоляции 
без электрообогрева, учитывая ограниченные возможности в электроснабжении кустов от 
автономных источников питания. 

Исключение замерзания жидкости в трубопроводах периодического действия 

обеспечивается за счет подачи метанола при срабатывании БПК и продувках скважин. 

Детальное описание схемы технологической обвязки кустов скважин приведено в 

разделе 4.1. 

2.2 Система сбора газа 

При выборе схемы сбора газа принималась во внимание необходимость сохранения 

достаточно высокой температуры газа на входе в УКПГ для исключения образования 

отложений парафинов и гидратов в шлейфах. Кроме того, газосборная сеть должна 

обеспечивать необходимую пропускную способность по газу - нормальную работу при 

пиковых отборах газа, а также оптимальные скорости в трубопроводах и гидравлические 

потери. 

Учитывая конфигурацию существующих газосборных сетей Уренгойского НГКМ и 

Самбургского НГКМ Самбургского л.у., для обеспечения транспорта пластового газа 

ачимовских отложений Ач51 от кустовых площадок до Самбургского УКПГ предусматривается 

коллекторно-лучевая схема проектируемой газосборной сети. Проектируемые газопроводы-

шлейфы (от кустов U68 и U78) подключаются в существующие трубопроводы ГСС пласта Ач51 

(проект 77.17.017.9). 

Размещение ЗРА на проектируемых газопроводах-шлейфах предусматривается на 

открытой площадке, при этом их исполнение должно соответствовать климатическим 

условиям района строительства (абсолютный минимум температуры окружающего воздуха – 

"минус" 56 °С) и принято ХЛ (по ГОСТ 15150). 
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Принимая во внимание параметры транспортируемого газа (высокая температура) и 

геокриологические условия района месторождения (многолетнемерзлые грунты и т.д.), 

способ прокладки принят надземный с теплогидроизоляцией толщиной 90 мм. 

При разработке технических решений по системе сбора приняты следующие основные 

положения: 

1) Выбор диаметров шлейфов осуществляется, исходя из рабочих дебитов скважин, с 

учетом темпов падения давления в течение всего рассматриваемого периода эксплуатации 

месторождения. 

2) Обеспечение равномерного выноса жидкой фазы пластовой смеси в течение всего 

периода эксплуатации (поддержание скорости газа в коллекторах на достаточном для выноса 

жидкости уровне). 

3) Обеспечение минимальных гидравлических потерь в системе сбора газа. 

4) Расчеты транспорта пластовой смеси для надземной прокладки выполнены по 

характерным годам рассматриваемого периода при температуре воздуха для зимы 

"минус" 26,4 ºС, для лета "плюс" 15,4 ºС. 

Расчётный период составляет с 2020 по 2050 гг. 

Теплогидравлические расчеты выполнены для проектируемых газопроводов-шлейфов 

от кустов скважин U68, U78 с учетом их подключения к ранее запроектированным по проектам 

77.17.017.6 и 77.17.017.9 шлейфам для оценки работы всей системы сбора объекта в целом. 

При выполнении гидравлических и тепловых расчетов использован программный 

комплекс PIPEPHASE компании Invensys для теплогидравлических расчетов стационарных 

многофазных потоков в системе сбора и транспортировки нефти и газа. 

Результаты гидравлических и тепловых расчетов на 6-ть характерных лет 

представлены в приложении А настоящего тома. 

На рисунке 2.1 отражена динамика изменений давления в газопроводах-шлейфах на 

выходе кустов, давления на входе УКПГ, а также производительности месторождения. 
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Анализ результатов расчета 

Газосборная сеть пласта Ач51 рассчитана с учетом проектируемых объектов, 

существующего фонда скважин, на максимальную производительность 10,7 млн.м3/сут. 

Для обеспечения оптимальных скоростей потока проектными решениями 

предусматривается прокладка газопроводов-шлейфов от кустовых площадок до коллекторов: 

от куста скважин U68 диаметром DN200, протяженностью 5,0 км, на давление 13,7 МПа; от 

куста скважин U78 диаметром DN200, протяженностью 12,9 км на давление 16,0 МПа. 

Результаты расчетов подтверждают достаточность пропускной способности принятых 

диаметров для проектируемых газопроводов-шлейфов от куста скважин U68 (DN200) и от 

куста скважин U78 (DN200). 

В среднем удельные гидравлические потери по трубопроводам всей системы сбора 

газа по годам эксплуатации составляют 0,01 ÷ 0,04 МПа/км.  

Температура пластового газа на входе площадки УКПГ с учетом снижения давления 

на устье скважин и тепловых потерь по трубопроводам системы сбора по годам эксплуатации 

составляет "плюс" 41  ÷ "плюс" 16 °С (летний период), в зимний период до 2033 года 

"плюс" 31 ÷ "минус" 11 °С (зимний период), в последующие года (на завершающем этапе 

разработки) в зимний период температура может достигать "минус" 40 °С, что объясняется 

низкими дебитами и, как следствие, низкими скоростями в газопроводах, а также проектными 

значениями устьевых температур. 

Указанное снижение температур на завершающей стадии разработки пласта Ач51 

приведет к гидрато- и парафинообразованию, что влечет увеличение удельного расхода 

ингибиторов гидрато- и парафинообразования, а также в перспективе может потребовать 

дополнительных технических решений для предотвращения указанных явлений (таких как 

установка устьевых подогревателей, стационарная подача ингибитора парафиноотложения и 

т.д.). 

Учитывая снижение устьевых давлений до 3,0 МПа, c 2033 г. давление на входе УКПГ 

снижается до 1,9 МПа. 

Скорости в проектируемых и существующих газопроводах-шлейфах составляют от 

0,1 м/с в начальный период и до 16 м/с в период снижения устьевых давлений на фоне 

постоянного уровня добычи. Низкие скорости в начальный период эксплуатации объясняются 

низкими производительностями кустов в совокупности с высокими давлениями в системе 

сбора. 

Скорости менее 2 м/с в трубопроводах способствует накоплению жидкости в 

пониженных участках газопроводов-шлейфов, что приводит к проявлению коррозионных 

явлений. Повышенные скорости приводят к эрозионному износу. 

При наличии таких режимов рекомендуется осуществлять периодическую продувку 

шлейфов для выноса накопившейся жидкости, а также операции по запуску внутритрубных 
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средств очистки. Для чего на выходе из кустов, в местах изменения диаметров трубопроводов 

системы сбора предусматривается установка узлов запуска/приема средств очистки и 

диагностики (СОД). Прием СОД при очистке и диагностике шлейфов-коллекторов DN400 

предусматривается на площадке УКПГ в составе входных сооружений по проекту 77.17.017.6. 

Полученные значения скоростей в газопроводах-шлейфах предопределяются 

совокупностью дебитов скважин, рабочими давлениями трубопроводов и их диаметров. 

Малые скорости приводят к охлаждению до отрицательных температур пластовой 

смеси в трубопроводах (прокладка надземная в изоляции), что способствует гидрато- и 

льдообразованию, для предупреждения которых предусматривается подача метанола на 

скважинах. 

Детальное описание системы сбора газа пласта Ач51 приведено в разделе 4.2.  
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Рисунок 2.1 – Параметры работы ГСС 
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2.3 Предупреждение гидратообразования, парафиноотложений и 

углекислотной коррозии 

2.3.1 Предупреждение гидратообразования 

Присутствие в природном газе влаги насыщения и пластовых вод (реликтовые, 

техногенные), а также состав и параметры природного газа предопределяют условия 

возникновения процессов гидратообразования. При этом наличие в пластовой воде солей 

приводит к незначительному снижению температуры гидратообразования. 

Расчетами транспорта природного газа в системе "забой - устья скважин – 

газосборная сеть - УКПГ" определена возможность образования гидратов при добыче 

природного газа в течение рассматриваемого периода эксплуатации.  

В качестве ингибитора гидратообразования применяется метанол концентрацией 

не менее 90% масс. 

Вынос воды совместно с пластовым газом по объектам Ач51 составляет  

Gпл.в. = 4 г/м3. 

Фазовая диаграмма Р-Т условий гидратообразования для усредненного состава 

пластового газа объекта Ач51 приведена на рисунке 2.2. 

За весь период эксплуатации, учитывая гидратный режим эксплуатации (гидраты по 

цепочке: устье скважин - газосборная сеть - приемные сооружения), предусматривается 

подача метанола на скважины Ач51 – удельно до 9 г/м3. 

В период эксплуатации 2040 ÷ 2050 гг., потребуется подача метанола на устье 

скважины Ач51 удельно до 14 г/м3 в зимний период при температуре окружающего воздуха 

холодной пятидневки ("минус" 46 °С). 

Требуемое общее количество метанола с добавлением керосина, представлено в 

расходных показателях в разделе 4.3 (таблица 4.1). 
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Рисунок 2.2 – Фазовая диаграмма Р-Т условий гидратообразования  
для пластового газа 

 

2.3.2 Обоснование решений по защите от углекислотной коррозии 

Интенсивность коррозионных процессов на внутренней поверхности газопровода 

зависит от наличия в транспортируемом газе агрессивных компонентов (углекислоты, 

сероводорода, меркаптанов) и пластовой воды, уносимой потоком из пласта, а также от 

температурного и гидродинамического режима течения газожидкостной смеси. 

В составе пластовой смеси, добываемой на ачимовских отложениях Ач51, 

содержится значительное количество углекислого газа (СО2, до 0,72% мольн.). В 

присутствии влаги, содержащейся в пластовой смеси (удельный вынос в расчете на 

насыщенный водой газ – до 4 г/м3), возможно развитие углекислотной коррозии. Скорость 
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коррозии стали в средах, содержащих двуокись углерода, зависит от парциального 

давления двуокиси углерода в пластовой смеси. При парциальном давлении двуокиси 

углерода менее 0,02 МПа обычно не наблюдается значительных коррозионных поражений 

углеродистых сталей, а при парциальном давлении более 0,2 МПа наблюдается сильная 

коррозия. Углекислотная коррозия протекает неравномерно и представляет собой общую 

коррозию с образованием язв и питтингов. 

Основными причинами возникновения повреждений внутренней поверхности 

газопровода-шлейфа являются: 

- наличие в пластовой смеси агрессивных компонентов (диоксид углерода);  

- высокое давление пластовой смеси; 

- наличие в составе пластовой смеси минерализованных вод; 

- повышенная температура пластовой смеси; 

- попадание воздуха во внутренние полости трубопроводов и арматуры при 

проведении плановых ремонтов, а также отложение на нижних образующих 

трубопроводов и арматур остатков агрессивных химических компонентов, 

попадающих туда после проведения работ по химической обработке, освоению и 

глушению скважин. 

Агрессивность добываемой пластовой смеси оценивается величиной парциального 

давления диоксида углерода, которое рассчитывается по формуле: 

РСО2
100

2СОСР 
  

где Р – рабочее давление, МПа; 

      ССО2 – содержание диоксида углерода в газе в процентах (мольн.). 

Ввиду отсутствия общегосударственных нормативов по данному направлению, в 

проектной документации используется ссылка на внутренний стандарт ПАО "Газпром" СТО 

Газпром 9.3-011-2011, изм. 1). Подставив исходные значения максимального давления 43,5 

МПа на устье скважины и 14,5 МПа в газопроводе-шлейфе, содержание диоксида углерода 

(0,72 % мольн.) в формулу, получаем значение его парциального давления в 0,31 МПа и 

0,1 МПа, соответственно. Рассчитанное значение парциального давления диоксида 

углерода в совокупности с такими дополнительными коррозионно-опасными факторами 

как повышенные температура (до 56 °С) и давление (до 43,5 МПа), высокая минерализация 

позволяют оценить добываемую пластовую смесь как газ высокой коррозионной 

агрессивности. После падения давления на устьях скважин в трубопроводах ГСС ниже 

значения 3,0 МПа (ориентировочно, после 2032 года) пластовая смесь становится 

среднеагрессивной (парциальное давление диоксида углерода – менее 0,02 МПа). При 

данных концентрациях СО2 в добываемом газе необходимо применение коррозионного 

мониторинга и ингибиторов коррозии. 
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В проектной документации учитываются рекомендации технического отчёта 

ООО "Газпром ВНИИГАЗ", выполненного в 2015 году по договору "Проведение оценки 

коррозионной агрессивности для условий углекислотной коррозии пластовой смеси на 

ачимовских отложениях Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 

участка". Итогом научных экспериментов, имитирующих коррозионные условия на 

действующем промысле, стали выводы и рекомендации по выбору сталей, методам 

коррозионного мониторинга, дополнительных решений, способствующих снижению рисков 

ускоренного коррозионного износа трубопроводов и оборудования. Опыты проводились на 

образцах из стали 20. Равномерная коррозия на образцах при различных вариантах 

содержания влаги (сухая среда, наличие капельной влаги, плёнка влаги) изменялась от 

0,0075 до 0,0609 мм/год, что по уровню коррозионных потерь можно отнести к низкой и 

средней коррозионной активности системы. Углекислотная коррозия протекает чаще всего 

неравномерно и представляет особую опасность по причине образования язв и питтингов, 

"ручейковой коррозии". По оценке специалистов  

ООО "Газпром ВНИИГАЗ", скорость локальной коррозии при различных температурных 

условиях в присутствии плёнки влаги и наличии движения среды может составить от 0,1095 

до 0,641 мм/год. Данные значения скорости коррозии свидетельствуют о возможной 

повышенной коррозионной активности системы. 

К благоприятным факторам надежной эксплуатации газосборной системы относится 

постоянное снижение рабочего давления в шлейфах. 

С учётом вышеперечисленных факторов, проектной документацией 

предусматриваются технические решения для уменьшения воздействия углекислоты на 

трубную сталь: применение труб из низколегированной стали марки 13ХФА, ингибиторная 

защита газопровода-шлейфа и мониторинг внутренней коррозии.  

Эффективным средством для снижения углекислотной коррозии является 

применение ингибитора коррозии. Согласно письму АО "АРКТИКГАЗ" от 07.12.2017  

№ СВ-8012/01-11 "О проектировании Ач51 УНГКМ" в качестве ингибитора коррозии 

предполагается использование реагента "Инкоргаз-112-М". 

Вследствие малого количества требуемой подачи ингибитора коррозии (2 ÷ 16 кг/час), 

периодичности его подачи и необходимости его применения только в газосборной системе, 

принято решение дозированно добавлять его в метанол. Такое решение позволит 

использовать систему ингибиторопроводов и доставлять ингибитор коррозии к объектам 

защиты с минимальными затратами. Ингибитор предусматривается подавать в 

трубопроводы в виде 10 ÷ 15 %-ного рабочего раствора в метаноле. 

Удельный расход ингибитора коррозии в работе принят 5÷24,6 кг/млн.нм3 газа в 

пересчете на товарную форму ингибитора. Периодичность обработок предусматривается 

первоначально равной установленному времени "последействия" ингибитора (около 

15÷20 суток) и затем будет уточняться по фактическим результатам защиты. Окончательный 
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выбор ингибитора и технологии закачки будет производиться по результатам опытно-

промысловых испытаний. 

Для дозированной подачи ингибитора коррозии в ингибиторопроводы на УКПГ 

используется существующий блок-бокс подачи ингибитора коррозии, запроектированный в 

рамках проекта 77.17.017.6 (положительное заключение ГГЭ № 89-1-1-3-001292-2020 

от 23.01.2020 г.).  

Для контроля за скоростью внутренней коррозии и подбора состава ингибитора 

коррозии на газосборном коллекторе перед выходом с кустов скважин U68, U78 на 

постоянном потоке пластовой смеси, предусматривается установка узлов контроля коррозии 

с образцами-свидетелями коррозии (УКК-ОСК). В процессе эксплуатационного 

обслуживания производится извлечение ОСК и проведение замеров. Весовым методом 

определяется потеря металла за определенный промежуток времени и оценивается 

скорость коррозии трубопровода (подробнее информация представлена в подразделе 4.5.2 

настоящего тома). На площадках кустов скважин U68, U78 и УЗА № 3, № 15 

предусматривается размещение устройств ультразвуковой системы контроля с датчиками 

скорости коррозии (УКК-УЗ). Раздел "Мониторинг коррозии внутренней поверхности 

газопроводов", а также места размещения и типовая схема установки УКК приведены в томе 

5.7.3 "Защита от коррозии". 

2.3.3 Обоснование решений по борьбе с парафиноотложениями 

Углеводородный конденсат ачимовских залежей содержит в своем составе 

парафины. Отложения парафинов характеризуются свойствами прочности, упругости и 

отсутствия текучести. 

Характер парафиноотложения определяется многими факторами. Последствиями 

парафиноотложения может являться как незначительный слой парафина в трубопроводе 

или оборудовании, практически незаметный при эксплуатации в течение длительного 

времени, так и существенный слой, вызывающий значительное перекрытие сечения на 

длинных участках трубопровода или в проточной части аппарата. 

Для процесса парафиноотложения из смеси углеводородов необходимо выполнение 

следующих двух условий: 

 температура жидкости ниже температуры начала образования парафина; 

 положительная разность между температурой жидкости с парафином и 

температурой стенки, обусловленная теплопередачей от потока через стенку. 

Если условия парафинообразования в потоке являются периодическими или 

кратковременными, то в периоды прохождения потока с более высокой температурой 

возможно снижение толщины слоя отложений вплоть до полного растворения и смыва слоя 

парафина углеводородной жидкостью потока. 
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Борьба с парафиноотложением заключается в предупреждении парафиноотложения 

и/или ликвидации отложений. Для подачи ингибитора парафинообразования на кустовых 

коллекторах пластового газа и в обвязке каждой скважины предусматриваются узлы 

периодической подачи ингибитора парафинообразования от передвижных средств. Для 

ликвидации отложений парафинов в газопроводах-шлейфах предусматривается 

возможность чистки с помощью очистных устройств (поршней). 
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3 Назначение и мощность проектируемых объектов 

Т а б л и ц а  3.1 – Назначение и мощность основных производственных 

объектов 

Наименование объекта Назначение Характеристика 

Кусты скважин 

1. Куст 
газоконденсатных 
эксплуатационных 
скважин U68 

Обеспечение добычи 
пластовой смеси залежей Ач51 

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

2. Куст 
газоконденсатных 
эксплуатационных 
скважин U78 

Обеспечение добычи 
пластовой смеси залежей Ач51 

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

Система сбора газа 
(суммарная протяженность трубопроводов – 35,8 км) 

1. Газопровод-шлейф 
от куста скважин 
газоконденсатных 
эксплуатационных № 
U68 до газопровода-
шлейфа от куста 
скважин 
газоконденсатных 
эксплуатационных № 
U65 и 
ингибиторопровод 

Сбор продукции скважин, 
обеспечение транспорта 
пластовой смеси от кустов 
скважин газоконденсатных 
эксплуатационных Ач51 до 
УКПГ Самбургского 
месторождения 

Газопровод-шлейф: 
DN200, PN16,0 МПа, 
L=5,0 км. 
Надземная прокладка в 
теплоизоляции толщиной 
90 мм. 
 
Ингибиторопровод: 
DN50, PN25,0 МПа, L=5,0 км. 
Прокладка параллельно 
газопроводу-шлейфу 

2. Газопровод-шлейф 
от куста скважин 
газоконденсатных 
эксплуатационных № 
U78 до газопровода-
шлейфа от куста 
скважин 
газоконденсатных 
эксплуатационных № 
U75 и 
ингибиторопровод 

Сбор продукции скважин, 
обеспечение транспорта 
пластовой смеси от кустов 
скважин газоконденсатных 
эксплуатационных Ач51 до 
УКПГ Самбургского 
месторождения 

Газопровод-шлейф: 
DN200, PN16,0 МПа, 
L=12,9 км. 
Надземная прокладка в 
теплоизоляции толщиной 
90 мм. 
 
Ингибиторопровод: 
DN50, PN25,0 МПа, L=12,9 
км. 
Прокладка параллельно 
газопроводу-шлейфу. 
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4 Характеристика рекомендуемых технологических решений и 

оборудования 

4.1 Обвязка кустов скважин газоконденсатных скважин эксплуатационных 

Согласно техническому заданию на проектирование для обеспечения добычи 

планового количества газа предусматривается ввод в эксплуатацию 10 газоконденсатных 

скважин, сгруппированных в 2 куста (U68, U78). Распределение скважин по кустам 

приведено в таблице 1.5. 

Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают 
эксплуатацию в автоматическом режиме, возможность продувки скважин со сжиганием газа, 
выполнение газодинамических и газоконденсатных исследований с возможностью возврата 
газа в кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин. 

Схема принципиальная технологическая обвязки куста газоконденсатных скважин 
эксплуатационных приведена на рисунке 4.1, а также схемах технологических и 
автоматизации 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ, 77.17.017.12-ИОС7.1.2-ТХ2.ГЧ в томе 5.7.1.2. 

Обвязка кустов скважин состоит из арматурных блоков (по количеству скважин в 

кусте), задавочных линий, кустового газового коллектора, факельного коллектора, узла 

подключения передвижной установки сепарационной для проведения исследований 

скважин, оборудования сброса газа при срабатывании предохранительных клапанов 

(сепаратор свечевой, свеча сбросная и емкость дренажная) и устройства горизонтального 

горелочного. 

Обвязка устья каждой скважины выполнена в виде арматурных блоков (аналог – блок 

МОС2/1-15.3 производства ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ", но не ограничиваясь). Блок 

предусматривает управление приустьевым клапаном-отсекателем (ПКО), шиберной 

отсечной задвижкой (ЗШСГ), надкоренной задвижкой ЗГ-1 фонтанной арматуры; снижение 

давления на клапане-регуляторе давления (КРД); защиту от превышения давления выше 

допустимого; замер расхода пластового газа на расходомерном устройстве (РУ) и подачу 

ингибитора гидратообразования.  

Для скважин куста U78, предусматривается снижение давления до 14,5 МПа (изб.), 

для скважин куста U68 – до 12,4 МПа (изб.), что для данного куста обусловлено подачей газа 

в существующие газопроводы системы сбора с расчетным давлением 13,7 МПа. 
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Рисунок 4.1 – Схема принципиальная технологическая обвязки кустов газоконденсатных скважин 
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В составе арматурных блоков обвязки скважин предусматривается следующее 

оборудование и системы: 

- гидравлическая система управления (ГСУ) гидроприводной задвижкой (ЗШСГ) и 

приустьевым клапаном-отсекателем (ПКО) и гидроприводной задвижкой (ЗГ) на 

фонтанной арматуре (АФ), предназначенная для передачи импульса на ПКО, ЗШСГ и ЗГ 

при аварийном повышении давления до 15,5 МПа (13,4 МПа для скважин куста U68) и 

снижении давления ниже 0,8*Рраб. после КРД и при загазованности на устье скважины; 

- задвижка шиберная с гидроприводом (ЗШСГ), предназначенная для автоматического 

отключения скважины при аварийном повышении давления до 15,5 МПа (13,4 МПа для 

скважин куста U68) и снижении давления ниже 0,8*Рраб. Имеет возможность 

дистанционного управления с площадки УКПГ и от кнопки по месту; 

- клапан-регулятор давления (КРД) с электроприводом, предназначенный для 

регулирования давления "после себя" и поддержания заданного дебита скважины. Имеет 

возможность дистанционного управления с площадки УКПГ и от кнопки по месту; 

- узел подачи ингибитора парафинообразования состоит из штуцера подключения, 

клапана обратного (ОК-2) и задвижки шиберной (Зд-5) с ручным приводом; 

- блок предохранительных клапанов (БПК-1), предназначенный для механической 

защиты трубопроводов от превышения давления после КРД выше допустимого. Давление 

настройки Рн=14,68 МПа (изб.) для обвязки скважин куста U78 и Рн= 13,7 МПа (изб.) для 

обвязки скважин куста U68; 

- система подачи ингибитора (СПИ-02 или аналогичный), обеспечивающая 

дозированную подачу метанола перед КРД через обратный клапан (ОК-1), а также 

периодически в сбросной трубопровод БПК через клапан электромагнитный (КлМ) по 

сигналу от датчика по повышению давления за КРД до 15,5 МПа (изб.)/ до 13,4 МПа (изб.) 

– для скважин куста U68. Гидравлическая схема системы подачи ингибитора приведена 

на рисунке 4.2; 

- блок предохранительных клапанов (БПК-2) на метаноле для защиты СПИ-02 от 

превышения давления выше допустимого (25,0 МПа) при выходе из строя обратного 

клапана ОК-1 и распространении газовой среды по трубопроводу подачи метанола; 

- расходомерный узел (РУ-1 или аналогичный) для замера расхода пластового газа; 

- узлы замера давления и температуры.  

По трубному и межтрубному пространствам фонтанная арматура соединена с двумя 

стационарными задавочными линиями с отключающими задвижками, обратными клапанами 

и установленными на концах быстроразъемными соединениями для подключения 

цементировочного агрегата. 

На выкидной линии от скважины предусмотрено фланцевое соединение для 

демонтажа фонтанной арматуры и возможности выполнения работ по ремонту скважины. 
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Пластовый газ от всех скважин, входящих в состав куста, собирается в кустовой 

коллектор с температурой t=+30 ÷ +55 °С и давлением для куста U78 Р=14,5 МПа 

(Ррасч. =16,0 МПа), а для куста U68 Р=12,4 МПа (Ррасч. =13,7 МПа) и подается на площадку 

УКПГ. На кустовом коллекторе каждого куста предусматривается установка отключающей 

приводной арматуры. Учитывая значительную протяженность (более 1 км) газопроводов-

шлейфов от кустов U68, U78 на их кустовых площадках предусмотрена установка камер 

запуска СОД. Кустовые коллекторы прокладываются надземно в изоляции (толщина 90 мм) 

с уклоном по ходу газа для исключения накопления жидкости в тупиковых участках. 

 
КШ1…КШ4 – кран шаровой; Ф – фильтр; КЗР – клапан запорно-регулирующий;  

КР – клапан с ручным регулированием; КО – клапан обратный; FGT – расходомер (или ротаметр);  
PT – датчик избыточного давления; ТТ – датчик температуры; PG – манометр 

Рисунок 4.2 – Схема принципиальная гидравлическая системы подачи ингибитора 
 

Отвод газа при срабатывании предохранительного клапана предусмотрен на свечу 

сбросную (Ст-1) через сепаратор свечевой (С-1) для отделения жидкой фазы (конденсат 

углеводородный, ВМР) пластовой смеси. Выделившаяся в сепараторе жидкая фаза 

поступает в емкость дренажную Е-1 объемом 12,5 м3, а отсепарированный газ с 

относительной плотностью по воздуху менее 0,8 – в атмосферу через свечу. На емкости 

дренажной предусматривается установка клапана дыхательного с огнепреградителем. 

Сжигание газа при продувках скважин, а также проведении исследований 

осуществляется на устройстве горизонтальном горелочном УГГ-1. Устройство представляет 

собой комплектное заводское изделие, в состав которого входит: блок горелочный с 

возможностью сброса газа через диафрагменный измеритель критического течения (ДИКТ), 

блок редукционный, рампа метановая, соединительные трубопроводы и пульт управления. 

Газоснабжение запальной и дежурных горелок предусмотрено от сменных баллонов с 

метаном объемом 40 л. Для снижения теплового воздействия на площадку устройства и 

окружающую местность, снижения уровня шума предусматривается устройство факельного 

амбара. Устройство горизонтальное горелочное размещается на расстоянии не менее 100 м 
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от ближайшей скважины.   

Вместимость факельного амбара позволяет принять не менее 1,5 объемов скважины 

согласно п. 4.6 СТО Газпром 1.8-001-2004 (расчет см. приложение Г). 

Для проведения газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в 

атмосферу предусматривается использование передвижной сепарационной установки для 

исследования скважин (ПСУ). Подключение ПСУ осуществляется при помощи трубного узла 

подключения передвижной сепарационной установки. Для установки ПСУ и блока 

передвижной емкости сбора жидкости предусмотрена площадка с твердым покрытием. Газ 

после ПСУ направляется в газосборный коллектор или на сжигание в устройстве горелочном 

горизонтальном. 

На выкидной линии каждой скважины предусматривается вентиль пробоотборный по 

типу ВП1-15х21. 

Согласно п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 для отключения куста от системы сбора на 

кустовом коллекторе каждого куста предусматривается установка приводной арматуры (Кэ-

1). Закрытие арматуры Кэ-1 предусматривается автоматически при резком снижении 

давления на 20 % в кустовом коллекторе и при аварийной загазованности (50 % НКПР) на 

площадке куста, а также дистанционно с пульта оператора УКПГ. Также при закрытии Кэ-1 

предусматривается автоматическое закрытие задвижек ЗШСГ в составе арматурных блоков 

обвязки скважин. 

Подача метанола на кусты газоконденсатных скважин предусматривается с 

площадки УКПГ по ингибиторопроводам DN50 с давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа) и 

температурой t= -56 ÷ +35 °С. Для отключения на кустовом ингибиторопроводе 

предусматривается отключающая арматура (ЗД-7). 

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода скважин без остановки 

процесса добычи на кустовом коллекторе, на коллекторе сброса на свечу и 

ингибиторопроводе предусматривается установка отключающей арматуры с поворотной 

заглушкой. 

В обвязку камер запуска СОД на кустах входит следующее оборудование: 

- камера запуска с устройством для запасовки СОД; 

- запорная арматура и трубопроводы, обеспечивающие технологические операции 

по запуску СОД; 

- сигнализатор прохождения СОД и манометр для контроля давления в камере по 

месту. 

Камеры запуска представляют собой изделие заводского изготовления, оснащены 

затвором байонетного типа, исключающим открытие при наличии давления в камере. 

После запуска СОД сброс давления из камеры предусматривается на УГГ куста, 

дренажи из камеры направляются в емкость дренажную подземную Е-1, откуда жидкость 

откачивается передвижными средствами и направляется на утилизацию. 



41 

                
 

 

                                                                   

 

 

                                                                                                                                                 Формат А4 

      

77.17.017.11-ИОС7.1.1.ТЧ 
Лист 

      
38 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
  п

од
л.

   

  

Оперативный дистанционный контроль работы эксплуатационных скважин 

предусматривается с помощью системы телемеханики, с возможностью передачи по 

радиоканалам на пульт оператора основных параметров работы скважин (давление, 

температура, расход) и сигналов об их отклонениях. 

Технические решения по электроснабжению площадок кустов газоконденсатных 

скважин эксплуатационных приведены в разделе 6 данного тома проектной документации. 

Газосборный коллектор куста прокладывается в заводской изоляции надземно, с 

уклоном по ходу газа для исключения накопления жидкости в тупиковых участках. ГСК на 

кустах скважин оборудуется П-образным компенсатором, а на рабочем манифольде устья 

скважины – Z образным компенсатором. 

4.2 Система сбора газа 

Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой 

смеси от кустов скважин в существующие трубопроводы системы, предназначенные для 

транспорта продукции скважин на площадку УКПГ, а также ингибиторопроводы для подачи 

метанола и ингибитора коррозии от УКПГ на устья скважин. Характеристика газопроводов-

шлейфов представлена в разделе 4.6 данного тома. 

Ингибиторопроводы (DN 50) к кустам скважин прокладываются параллельно 

газопроводам-шлейфам с закреплением на последних. Длина ингибиторопровода 

соответствует длине газопровода-шлейфа. 

На рисунке 4.3 представлена принципиальная схема газосборной сети от пластов 

Ач51 до УКПГ СНГКМ с учетом подключения проектируемых и существующих кустов скважин. 

Проектируемые газопроводы-шлейфы выделены жирными линиями. 

Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до 

4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к установке входа шлейфов 

(УВШ), запроектированной по проекту 77.17.017.6. 

Границами проектируемого газопровода-шлейфа от куста скважин U68 и 

метанолопровода является выход с кустовой площадки (начало трасс) и УЗА15 (проект 

77.17.017.9). Границами проектируемого газопровода-шлейфа от куста скважин U78 и 

метанолопровода является выход с кустовой площадки (начало трасс) и УЗА3 (проект 

77.17.017.9). 

Эксплуатационные газопроводы-шлейфы проектируются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55990-2014 "Промысловые трубопроводы" с учётом рабочего 

давления (для газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U78, - 14,5 МПа, для 

газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U68 – 12,4 МПа), которое согласно 

требованиям ГОСТ Р 55990-2014 использовано в расчетах на прочность и толщин стенок. С 

учетом применения узлов безопасности на кустах скважин (узел редуцирования давления, 

блок предохранительных клапанов со сбросом газа на свечу рассеивания через свечевой 
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сепаратор), расчетное давление газопроводов-шлейфов составляет 16,0 МПа/13,7 МПа, что 

соответствует давлению начала открытия предохранительных клапанов. 

Подключение проектируемых трубопроводов к существующим трубопроводам 

системы сбора выполняется согласно Техническим условиям на подключение газопроводов-

шлейфов и ингибиторопроводов объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка" к существующим трубопроводам ГСС 

и УКПГ Самбургского НГКМ. 

В соответствии с пунктом 9.1.9 ГОСТ Р 55990-2014 для надёжной эксплуатации 

системы сбора газа на кустовых площадках и на газопроводах-шлейфах предусматривается 

установка камер запуска и приема средств очистки и диагностики трубопроводов. 

Камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) размещаются на площадках 

узлов запорной арматуры (УЗА3 и УЗА15) в местах подключения проектируемых 

газопроводов-шлейфов к запроектированным ранее по проекту 77.17.017.9. По проекту 

77.17.017.9 на УЗА3 и УЗА15 предусматривается установка камер приема и запуска СОД 

диаметром DN 200 (соответствует диаметрам газопроводов) и Ррасч. = 16,0 МПа для 

очистки газопроводов-шлейфов от кустов. На площадках узлов запорной арматуры для 

дренирования камер пуска/приема СОД предусматриваются дренажные емкости 002Е-1 

объемом 1 м3. Для обеспечения перепада высотных отметок для дренирования жидкости из 

камер способ установки емкостей дренажных принят подземный.  

Операции по очистке и диагностике внутренней полости трубопроводов ГСС 

являются периодическими, относятся к регламентным работам и выполняются только в 

присутствии производственного персонала. После дренирования камер, предусматривается 

опорожнение емкостей передвижными средствами для дальнейшей утилизации дренажей. 

Учитывая периодичность проведения операций по очистке и диагностике внутренней 

полости трубопроводов, а также кратковременное наполнение емкостей, их теплоизоляция 

не предусматривается. 

Все элементы газопроводов в пределах одного очищаемого участка выполняются 

равнопроходными (труба, соединительные детали, арматура, камеры пуска и приёма 

диагностических устройств). 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в случае аварии в 

местах подключения проектируемых газопроводов-шлейфов к существующим 

предусмотрена установка кранов шаровых с ручным приводом DN 200 (ГОСТ Р 55990-2014, 

п. 9.2.1), камеры пуска и приёма очистных и диагностических устройств, замер давления и 

температуры пластовой смеси, узел подачи метанола перед арматурой (по ходу газа). 
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Рисунок 4.3 – Принципиальная схема газосборной сети Ач5
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  Формат А4 

4.3 Потребности в основных видах ресурсов и реагентов 

Баланс потребления  

Потребности в основных видах реагентов приведены в таблице 4.2 с учетом 

следующих данных: 

 расход метанола – в соответствии с технологическими расчетами; 

 Расход ингибитора коррозии в соответствии с рекомендациями производителей 

аналогов. 



 
 
 
 

45 

 
                  
 

 

                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   Формат А4 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам.инв.№ 

   

      

77.17.017.11-ИОС7.1.1.ТЧ 
Лист 

      
42 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 
 

Т а б л и ц а  4.1 – Потребность в основных видах ресурсов и реагентов для проектируемых объектов 

Наименование статьи Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2040 2043 

Метанол, ГОСТ 2222-95 тыс. т/год 0.189 2.718 2.646 3.811 3.466 2.855 0.306 0.217 

Керосин (ГОСТ 18499-73)  т/год 1.89 27.18 26.46 38.11 34.66 28.55 3.06 2.17 
Ингибитор коррозии по типу 
"Инкоргаз-112-М"  т/год 0.518 7.430 7.233 10.416 9.474 7.804 0.835 0.594 
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  Формат А4 

4.4 Перечень основного технологического оборудования 

В таблице 4.2 приведены перечень и краткая характеристика применяемого 

технологического оборудования. 

Т а б л и ц а  4.2 – Перечень и характеристика применяемого технологического 

оборудования 

Наименование Техническая  
характеристика 

Количеств
о 

1 Кусты скважин газоконденсатных эксплуатационных 

1.1  
Арматурный блок обвязки устьев 
скважин газоконденсатных 
эксплуатационных куста U78 

Qmax=540 тыс. м3/сут; 
Ррасч. =46.5/16,0 МПа 
DN100 

6 

1.2  

Арматурный блок обвязки устьев 
скважин газоконденсатных 
эксплуатационных  
куста U68 

Qmax=540 тыс. м3/сут; 
Ррасч. =46.5/13,7 МПа 
DN100 

4 

1.3  Устройство горизонтальное 
горелочное 001УГГ-1 

Qmax=540 тыс. м3/сут; 
Ррасч. =16,0 МПа 2 

1.4  Блок сепаратора свечевого 001С-1 Qmax=540 тыс. м3/сут; 
Ррасч.=1,0 МПа 2 

1.5  Емкость дренажная 001Е-1 V=12,5 м3 
Ррасч.=0,07 МПа 2 

1.6  Камера запуска СОД DN200 
Ррасч.=16,0 МПа 

2 
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Формат А3 

Т а б л и ц а  4.3 – Перечень и характеристика предохранительных клапанов, устанавливаемых на основном технологическом оборудовании 

 

Предохранительный клапан Расчетный сценарий 
Давление настройки,  

МПа (изб.) 

Температура сброса 
(при давлении полного 

открытия), °С 
Направление сброса 

Давление полного 
открытия, МПа (изб.) 

Требуемая пропускная 
способность, кг/ч 

Кусты газоконденсатных скважин 

БПК-1 (в модуле обвязки 
скважин на линии 
пластового газа) для куста  
U78 

На максимальную 
производительность скважины 

14,68 минус 25 … плюс 50 свеча 17,36 22 503 

БПК-1 (в модуле обвязки 
скважин на линии 
пластового газа) для куста 
U68 

На максимальную 
производительность скважины 13,7 минус 25 … плюс 50 свеча 15,07 22 503 

БПК-2 (в модуле обвязки 
скважин на линии 
ингибитора) 

Превышение давления при 
неисправности арматуры ("протечка 
обратного клапана")  

23,25 минус 56 … плюс 34 свеча 27,50 23 

Расчеты предохранительных клапанов, устанавливаемых на основном технологическом оборудовании, приведены в приложении Б тома 5.7.1.1 
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Формат А4 

4.5 Конструктивные решения обвязки устьев газовых скважин 

4.5.1 Обвязка кустов газоконденсатных скважин эксплуатационных 

Состав оборудования, сооружений и установок, входящих в структуру куста 

газоконденсатных скважин, описан в разделе 4.1. 

Все технические решения по технологическим трубопроводам приняты в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. Выбор труб для проектируемых 

трубопроводов выполнен на основании расчетов на прочность при максимально возможном 

давлении перекачиваемого продукта в трубопроводах, в соответствии с климатическими 

характеристиками района строительства, а именно: средней температуры наиболее 

холодной пятидневки, равной минус 46, с обеспеченностью 0,92. 

Технологическое оборудование обустройства кустов скважин устанавливается на 

открытой площадке. На газопроводах пластового газа от скважин (на каждой выкидной 

линии) предусматриваются арматурные блоки открытого типа. 

Все технологические трубопроводы обвязки устьев скважин и кустовых площадок в 

пределах площадки куста прокладываются надземно на совместных металлических опорах 

(эстакадах), в теплоизоляции. Метанолопровод без теплоизоляции. 

Для изолированных трубопроводов предусмотрено применение корпусных 

хомутовых (КХ) опор, для неизолированных трубопроводов – хомутовые бескорпусные (ХБ), 

а также неподвижные опоры заводского изготовления с учетом допускаемых вертикальных 

и осевых нагрузок по типу ТУ 1468-002-78723509-07. Указанные опоры при монтаже 

привариваются к строительной опоре сплошным швом после укладки плети трубопровода 

на опоры. Все перечисленные типы опор (КХ и ХБ) выбраны по типу ОСТ 36-146-88. 

На расстоянии не менее 25 м от устья скважины предусмотрены площадки с твердым 

покрытием для установки цементировочного агрегата и передвижного блока емкостей с 

незамерзающей задавочной жидкостью. Фонтанная арматура оснащена двумя задавочными 

линиями с быстроразъемными соединениями для подключения цементировочного агрегата. 

Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой с ручными задвижками. 

Надкоренная задвижка имеет гидропневмопривод с управлением от ГСУ, размещенная в 

арматурном блоке обвязки скважин. Фонтанная арматура поставляется и устанавливается 

по проекту бурения скважин. По фронту фонтанной арматуры располагается передвижная 

площадка обслуживания. 

В соответствии с требованиями п. 4.10 СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 на территории 

площадки скважины предусматриваются площадки для размещения подъемного агрегата, 

приемных мостков. Размещение агрегата для ремонта скважин предусмотрено на площадке 

с твердым покрытием у устья скважин. Работы подъемного агрегата предполагается 
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проводить с применением инвентарных якорей. Места крепления 4-х оттяжек образуют 

квадрат 40х40 м, в центре этого квадрата – устье скважины. 

Обвязка устья скважины выполняется с использованием трубных узлов обвязки устья 

газоконденсатной скважины заводского изготовления. Оборудование телемеханики, 

предохранительная, регулирующая и запорная арматура обвязки скважины 

предусматриваются блочной поставки на раме без укрытия, на высоте 0,7 м от уровня земли, 

что исключает заносы снегом. Для обслуживания трубопроводной арматуры блока 

предусмотрена стационарная площадка металлическая, с просечно-вытяжным настилом 

для исключения скопления снега. 

Для предохранения от превышения расчётного давления на трубопроводах обвязки 

скважины (манифольд) в арматурном блоке предусмотрена установка предохранительного 

клапана (ПК) с системой впрыска метанола в трубопровод перед ПК от коллектора 

ингибиторопровода. Сброс от предохранительных клапанов на вертикальную сбросную 

трубу DN 150 (высота 8,5 м от земли) предусмотрен через сепаратор свечевой объемом 

20 м3. Сепаратор размещается в пределах отсыпки куста, в районе первой скважины. В 

соответствии с требованиями п. 6.1.9 СП 231.1311500.2015 свеча для сброса газа 

располагается на расстоянии не менее 30 м от сепаратора.  

На газопроводе от скважины предусмотрено фланцевое соединение для демонтажа 

фонтанной арматуры и возможности выполнения работ по ремонту скважины.  

Запорная арматура (ручная задвижка шиберная), отключающая скважину от 

газосборного коллектора (ГСК), размещается в непосредственной близости к коллектору.  

Для проведения газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в 

атмосферу предусматривается использование передвижной сепарационной установки 

(ПСУ). Подключение ПСУ осуществляется при помощи трубного узла подключения 

передвижной сепарационной установки. Для установки ПСУ и блока передвижной емкости 

сбора жидкости предусмотрена площадка с твердым покрытием. Газ после ПСУ 

направляется в газосборный коллектор или на сжигание в устройстве горелочном 

горизонтальном. 

Обвязка скважин позволяет выполнять продувку скважин и трубопроводов на ГФУ. 

На расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей скважины устанавливается 

устройство горелочное горизонтальное (УГГ), размещаемое в земляном амбаре размером 

33х20 м с высотой вала не менее 1,8 м, в соответствии с требованиями п. 1.21 РД 00158758-

224-2001. Продувочная линия для вывода скважин на режим прокладывается надземно, с 

уклоном не менее 0,003 в сторону амбара. УГГ оснащено устройствами, обеспечивающими 

дистанционный розжиг дежурной горелки, автоматическое регулирование давления 

топливного газа, подаваемого на дежурную горелку. 

Газосборный коллектор куста (ГСК) прокладывается в заводской изоляции надземно, 

с уклоном по ходу газа для исключения накопления жидкости в тупиковых участках. ГСК на 
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кустах скважин оборудуется П-образным компенсатором, а на рабочем манифольде устья 

скважины – Z образным компенсатором, для возможности самокомпенсации температурных 

деформаций. Все трубопроводы на площадке куста газовых скважин прокладываются 

надземно на несгораемых конструкциях. Прокладка трубопроводов выполнена на отдельно 

стоящих опорах и одноярусных эстакадах высотой не менее 500 мм. 

Все оборудование поставляется в полной заводской готовности. 

Учитывая одновременное проведение работ по бурению, освоению, обвязке и 

эксплуатации скважин, ГСК и факельный коллектор прокладываются поэтапно, для 

обеспечения последовательного подключения скважин к ГСК и факельному коллектору 

предусмотрена установка запорной арматуры с поворотной заглушкой (при этом на 

факельном коллекторе – шаровые краны с целью предотвращения их самопроизвольного 

закрытия). Высота мачты ремонтного агрегата для обслуживания и ремонта скважин 

ачимовских отложений – не менее 26 м от уровня земли, расстояние от устья скважины до 

ГСК и факельного коллектора вдоль куста принято 36 м. 

Учитывая, что расстояние от скважины, законченной бурением и находящейся от 

бурящейся скважины менее высоты вышки плюс 10 м, на основании п. 6.1.25 СП 

231.1311500.2015 предусматривается временная консервация работающей скважины с 

отсоединением линий от ФА до газосборного коллектора и факельной линии. 

На выходе ГСК с площадки куста скважин установлена запорная арматура с 

дистанционным управлением - кран шаровой пневмоприводной (надземный) . При 

необходимости предусматривается площадка обслуживания крана. Автоматическое 

закрытие запорной арматуры предусматривается по падению давления (порыв) в 

промысловых трубопроводах (аварийное закрытие). 

Для очистки полости газопровода-шлейфа в пределах отсыпки куста скважин 

предусматривается установка камеры для запуска очистного устройства. Камера 

устанавливается в районе выхода газосборного коллектора с площадки куста. Схема 

подключения камеры показана на рисунке 4.1, а также схемах технологических и 

автоматизации в томе 5.7.1.2 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ, 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ТХ2.ГЧ.  

Продувка трубопроводов обвязки скважин паром после освобождения от газа перед 

выполнением ремонтных работ (п. 1178 ФНиП "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности") выполняется инвентарными средствами эксплуатирующей организации 

(передвижная ППУ) с использованием задавочного трубопровода, подключенного к 

выкидному трубопроводу, при закрытых коренных задвижках фонтанной арматуры. Сброс 

пара выполняется через факельный отвод в факельный коллектор и далее на 

горизонтальное горелочное устройство. Конкретные мероприятия разрабатываются в 

технологическом регламенте эксплуатации промысла (в разделе "Эксплуатация кустов 

газовых скважин"). 
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Формат А4 

Учитывая присутствие коррозионной среды в потоке газа, для контроля состояния 
внутренней поверхности трубопроводов проектной документацией предусмотрены решения 
по коррозионному мониторингу. Для этого на газопроводах кустов скважин выполняется 
установка узлов контроля коррозии с ультразвуковыми датчиками.  

Периодичность проверки состояния датчиков коррозии и оценки скорости коррозии 
определяет эксплуатирующая организация. 

Применяемое оборудование коррозионного мониторинга должно удовлетворять 
требованиям технических регламентов ТС, иметь сертификаты соответствия системы 
сертификации Госстандарта России. 

Подробнее мероприятия по мониторингу внутренней коррозии на трубопроводах 
объектов месторождения приведены в томе 5.7.3 "Защита от коррозии". 

4.5.2 Характеристика трубопроводов обвязки кустов скважин 

Технологические трубопроводы на кустовых площадках скважин в соответствии с 

таблицей 5.1 ГОСТ 32569-2013 в зависимости от класса опасности среды подразделяются 

на группы и в зависимости от расчётных параметров на категории. Назначение и 

классификация трубопроводов представлена в таблице 4.4.  

Материал труб принимается в соответствии с требованиями, указанными в 

ГОСТ 32569-2013 для технологических трубопроводов. Предусматривается применение 

труб стальных бесшовных и соединительных деталей российских трубопрокатных заводов 

по техническим условиям.  

При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации, за минимальную 

температуру стенки трубы принята абсолютная минимальная температура окружающего 

воздуха данного района – минус 56 °С. 

Трубы и детали должны быть испытаны на ударную вязкость. В соответствии с 

требованиями, указанными в п. 7.1.2 ГОСТ 32569-2013, величина ударной вязкости труб и 

деталей трубопроводов при минимальной температуре стенки должны быть не ниже 

KCU = 30 Дж/см2, KCV = 20 Дж/см2.  

Параметр – ударная вязкость KCU-60 ºС – должен быть указан в сертификате 

качества отдельно на основное тело трубы. 

Величина относительного удлинения должна быть не менее 16 %. 

Проектной документацией c целью повышения надежности трубопроводных систем и 

экологической безопасности газопроводов, а также учитывая влияние углекислотной 

коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке скважин, 

трубопроводы от фонтанной арматуры до подключения к газопроводу-шлейфу приняты из 

марки стали 13ХФА (классом прочности К52), остальные трубы предусмотрены из стали 

09Г2С (классом прочности К48). Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы, 

тройники) выполняются из сталей, аналогичных материалу труб.  
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От фонтанной арматуры до арматурного блока обвязки заводского исполнения по 

типу ПКС-4.1 или МОС2/1-13 (но не ограничиваясь) применяются соединительные детали 

трубопроводов с наплавкой стойкой к коррозионному воздействию и эрозионному износу (по 

типу Inconel 625, OK Autrod 309L). 

От фонтанной арматуры до подключения к газопроводу шлейфу учитывая влияние 

углекислотной коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке 

скважин на основной газовой линии принят материал труб и соединительных деталей 

повышенной коррозионной стойкости - сталь 13ХФА с классом прочности К52. Трубы 

предусматриваются стальные бесшовные по типу ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006.1-

593377520-2003 или другие соответствующие условиям эксплуатации. 

Для остальных трубопроводов в обвязке скважины будет применяться материал труб 

и соединительных деталей из низколегированной стали 09Г2С класса прочности К48. Трубы 

предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007. 

Соединительные детали (отводы, переходы, тройники) в обвязке кустов скважин 

предусматриваются по типу ТУ 1469-032-04834179-2012, ТУ 1469-012-78786272-2015, 

ТУ 1469-003-34929762-08, ГОСТ 22826-83. 

В соответствии со вступившими в силу с 01.01.2014 изменениями в ФЗ от 21.07.1997 

№116-ФЗ технические устройства, оборудование, трубы, материалы и изделия, 

применение которых предусматривается в данной проектной документации, должны 

соответствовать требованиям ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ, ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ. 
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Т а б л и ц а  4.4 – Назначение и классификация трубопроводов 

 

 

DN, мм Среда 
Расчетное 
давление, 

МПа 
Dхs, мм 

Категория 
трубопроводов Нормативный документ Материал 

Временное 
сопротивление,   

σв, МПа  

Предел 
текучести,  
σт, МПа 

Документ на поставку 

50 Метанол 25,0 57x6 А(б)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-
2007 

80 Газ 
(манифольд) 46,5 89х12 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 13ХФА 510 370 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 

100 Газ 
(манифольд) 46,5 114х14 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 13ХФА 510 370 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 

100 Газ 
(обвязка скважины) 16,0 114х7 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 13ХФА 510 370 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 

80 Газ 
(манифольд-задавка) 50,0 89х14 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-

2007 

200 Газ 
(коллектор) 16,0 219х12 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 13ХФА 510 370 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 

250 Газ 
(коллектор) 16,0 273х14 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 13ХФА 510 370 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 

80 Сброс с ПК 5,0 89х4 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-
2007 

150 Сброс с ПК 5,0 159х5 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-
2007 

100 Дренаж от сепаратора в 
емкость 1,0 108х4 А(б) -I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-

2007 

100 Факельный коллектор 5,0 108х4 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-
2007 

100 Факельный коллектор 16,0 114х8 Б(а)-I ГОСТ 32569-2013 09Г2С 470 265 по типу ТУ 14-3Р-1128-
2007 
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Бесшовные трубы и детали трубопроводов должны изготавливаться из катаной или 

кованой заготовки. 

Расчет толщин стенок труб стальных трубопроводов выполнен в соответствии 

требованиям ГОСТ 32388-2013. 

За расчетное давление транспортируемой среды приняты следующие значения: 

 для трубопроводов задавочных линий – 50,0 МПа; 

 максимальное ожидаемое статическое давление – 46,5 МПа; 

 метанолопровод – 25,0 МПа; 

 для трубопроводов обвязки газоконденсатных скважин после узла защиты и 

снижения давления и трубопроводов обвязки куста скважин – 16,0 МПа (давление настройки 

клапана предохранительного). 

Для унификации трубопроводов и соединительных деталей, применяемых на кустах 

газовых скважин U68 и U78 расчет толщин стенок выполнен на давление 16,0 МПа. 

На основании результатов расчёта в качестве номинальной толщины стенки трубы 

взято ближайшее большее значение толщины стенки по техническим условиям на трубы 

(при условии, что испытательное давление не превышает заводского испытательного 

давления для принятой трубы) и составлен сортамент труб, представленный в таблице 4.5. 

Учитывая, что скорость падения давления значительно превышает скорость 

коррозии, а также применение деталей с наплавкой и подачу ингибитора коррозии 

дополнительное увеличение толщины стенки трубы для учета компенсации коррозионно-

эрозионного износа не требуется. Защита трубопроводов от внутренней коррозии 

осуществляется за счет подачи ингибитора коррозии, применения сталь 13ХФА -  

повышенной коррозионной стойкости для труб и соединительных деталей, систем 

противокоррозионной защиты. 

Величина испытательного давления трубопроводов куста скважин составляет 

1,43хРрасч. (п. 13.2 ГОСТ 32569-2013). 

Проведение испытаний трубопроводов на прочность и плотность предусматривается 

гидравлическим способом. 

Трубопроводы категории А(б), Б(а), помимо обычных испытаний на прочность и 

плотность, подвергаются дополнительному пневматическому испытанию на герметичность 

с определением падения давления во время испытания (раздел 13.5 ГОСТ 32569-2013). 

Контроль качества сварных соединений включает внешний осмотр и измерения, 

радиографический контроль. Контроль сварных соединений неразрушающим методом для 

газопроводов обвязки куста скважин (кроме трубопроводов сброса с ПК) составляет 100% 

радиографическим методом (таблица 12.3 ГОСТ 32569-2013), сброс с ПК – 20%.  

Для проведения гидроиспытаний трубопроводов на площадках кустов скважин вода 

доставляется от УКПГ с помощью передвижной емкости (автоцистерны). Максимальный 

объем воды для проведения испытаний на указанных участках составляет 10 м3 в 
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зависимости от длины участка и диаметра газопровода, а также количества скважин в кусте. 

После очистки полости трубопровода вода собирается в ту же передвижную емкость и 

транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для проведения 

испытаний. 

После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность 

трубопроводов выполняется удаление воды из их полости сжатым воздухом и производится 

осушка внутренних стенок трубопроводов. 

Установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов принят не менее 

20 лет. По истечению указанного срока службы трубопроводов и его элементов проводится 

продление срока в установленном порядке. Выполненный расчет толщин стенок 

трубопроводов учитывает установленный срок службы безопасной эксплуатации 

трубопроводов не менее 20 лет и с учетом падения давления. 

Для контроля толщины стенок трубопроводов и соединительных деталей проектом 

предусмотрено изготовление в теплоизоляции трубопроводов, в удобных для обслуживания 

местах, съемных лючков размером 150×150 мм на всю толщину теплоизоляции в следующих 

местах: на всех отводах, тройниках расходящихся потоков газа и на тройниках, 

выполняющих функцию отвода, напротив ответвления. 

Надежность трубопроводов проверяется периодическими испытаниями на прочность 

и плотность. Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией 

трубопроводов является их периодическая ревизия. Сроки проведения ревизии 

газопроводов устанавливаются эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости 

коррозионно-эрозионных процессов, опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, 

результатов наружного осмотра предыдущей ревизии. Сроки проведения должны 

обеспечивать безопасную и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между 

ревизиями, но не реже чем указано в приложении "К" к ГОСТ 32569-2013, в соответствии с 

транспортируемой средой и категорией трубопроводов.  

Для возможности проведения мониторинга скорости коррозии в газопроводах на 

кустах скважин U68, U78 выполняется установка узлов контроля коррозии с образцами-

свидетелями. Узел контроля коррозии поставляется единым изделием. Установка УКК-ОСК 

выполняется на газосборном коллекторе от скважин перед выходом с куста на постоянном 

потоке пластовой смеси. В комплект узла контроля коррозии входит устройство ввода 

(усиленный штуцер, арматура и т.д.), манометрический блок, лубрикатор, держатель ОСК, а 

также набор образцов-свидетелей. Периодичность проверки скорости коррозии 

(мониторинг) определяет эксплуатирующая организация. 
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Т а б л и ц а  4.5 – Исходные данные и результаты расчета толщины стенки труб (ГОСТ 32388-2013) 

 

Диаметр 
трубы, мм Среда 

Расчетное 
давление, 
давление,  

МПа 

Коэффициент 
прочности 

элемента со 
сварным швом 

при 
растяжении, φy 

Временное 
сопротивление

, σв, МПа 

Предел 
текучести, 
σт, МПа 

Допускаемое 
напряжение, 

[σ], МПа 

Прибавка 
(технологическая)  
к толщине стенки, 

с1, мм 

Давление 
испытания,  

МПа 

Заводское 
испытательное 
давление, МПа 

Отбраковочная 
толщина стенки, 

 , мм 

Толщина стенки трубы, мм 
Расчетная 
(с учетом 
прибавок),  

мм 

Принятая 
(номинальная),  

мм 

57 Метанол 25,0 1,0 470 265 177 0,9 35,8 
(Ррасч. х 1,43) 49,9 4,7 5,7 6 

89 Сброс с ПК 5,0 1,0 470 265 177 0,6 7,2 
(Ррасч. х 1,43) 20,0 1,8 2,8 4 

89 Газ 
(манифольд) 46,5 1,0 510 370 212,5 1,5 66,5 

(Ррасч. х 1,43) 92,3 10,3 11,3 12 

89 
Газ 

(манифольд- 
задавка) 

50,0 1,0 470 265 177 1,75 71,5 
(Ррасч. х 1,43) 79,1 12,8 13,8 14 

108 Факельный 
коллектор 5,0 1,0 470 265 177 0,6 7,2 

(Ррасч. х 1,43) 16,3 2,1 3,1 4 

114 Газ 
(манифольд) 46,5 1,0 510 370 212,5 1,75 66,5 

(Ррасч. х 1,43) 82,9 13,0 14,0 14 

114 
Газ 

(обвязка 
скважины) 

16,0 1,0 510 370 212,5 0,88 22,9 
(Ррасч. х 1,43) 38,7 5,2 6,2 7 

114 
Факельный 

коллектор на 
УГГ 

16,0 1,0 470 265 177 1,2 22,9 
(Ррасч. х 1,43) 32,0 6,1 7,1 8 

159 Сброс с ПК 5,0 1,0 470 265 177 0,75 7,2 
(Ррасч. х 1,43) 13,8 3,0 4,0 5 

219 Газ 
(коллектор) 16,0 1,0 510 370 212,5 1,5 22,9 

(Ррасч. х 1,43) 36,5 9,4 10,4 12 

108 
Дренаж от 

сепаратора в 
емкость 

1,0 1,0 470 265 177 0,6 1,43 
(Ррасч. х 1,43) 16.3 2,0 2,0 4 
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4.5.3 Антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция 

Для защиты от воздействия атмосферной коррозии наружная поверхность 

неизолированных стальных трубопроводов (ингибиторопроводов) и технологического 

оборудования окрашивается антикоррозионным покрытием. Защита трубопроводов от 

атмосферной коррозии осуществлена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017. 

Учитывая необходимость обеспечения срока службы АКЗ более 15 лет, для защиты 

изолированные и неизолированных надземных трубопроводов, арматуры, а также сварных 

монтажных соединений должны применяться лакокрасочные покрытия из группы III, индекс 

стойкости "а" (эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические и др.). В качестве 

защитного покрытия для технологических трубопроводов принята система АКЗ, 

включающая в себя грунтовку и окраску трубопроводов. Нанесение ЛКП должно 

выполняться по грунтовкам с толщиной слоя не менее 60 мкм. На сварных швах толщина 

грунтовочного слоя должна быть увеличена на 30 мкм. Общая толщина антикоррозионного 

покрытия - 160÷200 мкм. Толщина покрытия должна соответствовать требованиям СП 

28.13330.2017, приложение Ц. Качество готового покрытия должно соответствовать классу 

IV по ГОСТ 9.032-74*. 

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность трубопроводов 

очищается от окислов металла. Для достижения требуемой степени очистки от прокатной 

окалины и ржавчины следует использовать абразиво-струйную очистку. Степень очистки 

поверхности металлических изделий принять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, 

СП 28.13330.2012 (Таблица Х.6), а также технологическими инструкциями на применяемые 

лакокрасочные материалы. 

Нанесение покрытия должно производиться в соответствии с требованиями 

технической документации на материалы и рекомендациями разработчика. 

Защита оборудования и трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их 

безаварийную работу на весь период эксплуатации. 

Для наружных поверхностей неизолированных трубопроводов и металлоконструкций 

применяется система наружного покрытия:  

Антикоррозионную защиту надземных технологических трубопроводов и 

оборудования без теплоизоляции рекомендуется осуществлять полисилоксановым 

лакокрасочным материалом (по типу системы Армокот по ТУ 2312-009-23354769-2008) 

общей толщиной не менее 180 мкм. Толщина каждого слоя: 

- грунтовка (по типу Армокот 01) – 1 слой толщиной 60 мкм; 

- эмаль (по типу Армокот F 100) – 2 слоя толщиной по 60 мкм каждый. 

При наличии теплоизоляционного слоя, антикоррозионную защиту трубопроводов и 

оборудования следует осуществлять полисилоксановым лакокрасочным материалом, 

общей толщиной не менее 160 мкм. Толщина каждого слоя: 
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- грунтовка (по типу Армокот 01) – 1 слой толщиной 60 мкм; 

- эмаль (по типу Армокот F 100) – 2 слоя толщиной по 50 мкм каждый. 

На сварных швах толщина грунтовочного слоя должна быть увеличена на 30 мкм. 

Возможно применение других лакокрасочных материалов, которые должны 

соответствовать СП 28.13330.2017. 

Для подземной дренажной емкости предусмотрено антикоррозийное покрытие 

усиленного типа (в соответствии с ГОСТ 9.602-2016), нанесенное в заводских условиях.  

Емкостное оборудование предусматривается с внутренним антикоррозионным 

защитным покрытием заводского нанесения, с учетом среды (продукта). 

Тепловая изоляция трубопроводов и технологического оборудования предусмотрена 

в соответствии с СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003).  

Газопроводы обвязки скважины и обвязки куста прокладываются в теплоизоляции. 

Сборный газопровод-коллектор вдоль площадки скважин предусмотрен в заводской 

изоляции. Для остальных трубопроводов, требующих изоляции, в качестве 

теплоизоляционных материалов использованы маты из минеральной ваты в обкладках из 

сетки по ГОСТ 21880-2011. От влияния атмосферных воздействий на теплоизоляцию 

выполняется защитный слой из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80. Для 

трубопроводов DN 15…250 толщина листа 0,5 мм.  

Для арматуры, установленной на трубопроводах с тепловой изоляцией, 

предусматриваются термочехлы или выполняется изоляция в соответствии с "Серия 

7.903.9-8.15 Тепловая изоляция трубопроводов с положительными и отрицательными 

температурами". 

При выполнении изоляционных и строительных работ необходимо проводить 

контроль состояния защитного покрытия технологических трубопроводов в соответствии с 

ГОСТ Р 51164-98. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69, на поверхность трубопроводов или 

на защитный слой (оцинкованный лист) наносится опознавательная окраска – эмаль ПФ 115 

ГОСТ 6465 (2 слоя). Цвет эмали в соответствии с ГОСТ 14202-69. 

Подготовка поверхностей перед нанесением покрытия, подготовка лакокрасочных 

материалов, нанесение покрытия должны производиться в соответствии с требованиями 

технической документации на материалы разработчика. 

Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на 

весь период эксплуатации. 
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4.6 Конструктивные решения системы сбора газа 

4.6.1 Основные сведения по проектируемым линейным объектам 

Проектирование газосборной сети выполняется в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, 

СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 

проектирования и производства работ". 

Выбор способа прокладки газопроводов-шлейфов определялся, с одной стороны, 

необходимостью сохранения как можно более высоких температур газоконденсатной смеси 

на входе в УКПГ, с другой – зона со сложными геокриологическими условиями 

предопределила преимущественно надземный способ прокладки. Принимая во внимание, 

что газопроводы-шлейфы проходят по длине в различных мерзлотно-грунтовых условиях, 

проектной документацией предусматривается основная надземная прокладка на опорах, с 

размещением на одной опоре до четырех трубопроводов. Расстояние в свету между 

трубопроводами равно наибольшему диаметру трубы вместе с изоляцией. 

Учитывая наличие многолетнемерзлых пород по трассам шлейфов, расстояние 

между проектируемыми трубопроводами, прокладываемыми параллельно действующим, 

принято 44 м (таблица 7 ГОСТ Р 55990-2014) между осями крайних трубопроводов, в 

зависимости от диаметра прокладываемого газопровода-шлейфа. 

Использование многолетнемерзлых грунтов в качестве основания производится в 

соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88 по I принципу с учетом мерзлотно-грунтовых 

условий, способа и конструктивного решения прокладки трубопровода, режима его 

эксплуатации, прогноза локальных и общих изменений инженерно-геокриологических условий 

и свойств грунтов оснований и мероприятий по охране окружающей среды. Высота прокладки 

надземного газопровода от поверхности земли до низа трубопровода принята не менее 0,6 м 

с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии. 

Система сбора газа данного проекта пласта Ач51 Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка включает в себя:  

Проектируемые газопроводы-шлейфы этапов строительства 82 – 105: 

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

газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U65 и 

ингибиторопровод;  

- Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U75 и 

ингибиторопровод; 

Этапы строительства и сроки ввода в эксплуатацию ингибиторопроводов к кустам 

скважин и газопроводов от кустов скважин совпадают.  
Все существующие трубопроводы, к которым будет предусмотрено подключение 

новых трубопроводов, построены в соответствии с нормами и разработанной технической 
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документацией и в данный момент находятся в эксплуатации. Для возможности 

подключения к существующим трубопроводам будут разработаны технические условия, 

которые согласуются Заказчиком, а также выполняется обследования состояния 

существующих трубопроводов в местах выполнения врезок. 

Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов от кустов скважин 

газоконденсатных эксплуатационных представлена в таблице 4.6. 

Максимальное рабочее (технологическое) давление в системе сбора составляет: для 

газопровода-шлейфа DN200 от куста скважин U78, - 14,5 МПа, для газопровода-шлейфа 

DN200 от куста скважин U68 – 12,4 МПа. 

Т а б л и ц а  4.6 – Ведомость основных способов прокладки проектируемых 

газопроводов-шлейфов от кустов газоконденсатных скважин 

Газопровод-шлейф DN Дн х S L общ, км 
Основной способ 

прокладки 
газопроводов-

шлейфов 
Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U68 
до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

200 219х10 5,0 Надземный 

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

200 219х10 12,9 Надземный 

 

Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до 

4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к ниткам открытого УВШ  УКПГ 

СНГКМ. 

В качестве ингибитора гидратообразования используется метанол. Также в составе 

метанола с УКПГ подается ингибитор коррозии, ингибитор коррозии впрыскивается в 

трубопровод метанола на подходе к установке входа шлейфов. Распределение метанола и 

ингибитора по кустам скважин предусматривается по ингибиторопроводам DN 50 с 

давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа), прокладываемым параллельно газопроводам-

шлейфам, с использованием их несущей способности, закрепленным поверх заводской 

изоляции. Длина ингибиторопровода соответствует длине газопровода-шлейфа.  

Газопроводы-шлейфы от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 

и № U78 прокладываются надземно от кустов до указанных в таблице 4.6 газопроводов-

шлейфов, запроектированных в ранее выполненных проектах 77.17.017.9 (разработчик ООО 

"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"). 

В местах подключения одного газопровода-шлейфа и ингибиторопровода к другому 

устанавливаются краны шаровые и задвижки с ручным управлением соответственно, 

предусматривается подача ингибитора перед запорной арматурой. Данные крановые узлы 
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ограждены. Крановые узлы подключений (УЗА №3 и УЗА №15) запроектированы в ранее 

выполненном проекте  77.17.017.9 (разработчик ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"). 

До и после запорной арматуры предусмотрена установка манометров и термометров 

биметаллических показывающих.  

Из условия обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры, на 

трубопроводах ингибитора предусматривается установка запорной секущей арматуры на 

расстоянии не более 10 км (п. 9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014).  

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду в случае аварии 

предусматривается установка запорной арматуры на газопроводах-шлейфах и 

ингибиторопроводах с учетом требований п. 9.2.1 ГОСТ Р 55990-2014. 

При выборе трассы прокладки газопроводов-шлейфов учитывались требования 

раздела 7.2 и таблицы 6 ГОСТ Р 55990-2014 к минимальным расстояниям от населенных 

пунктов, предприятий, объектов, зданий, сооружений, транспортных и инженерных сетей до 

трубопроводов проекта.  

При назначении минимальных расстояний в соответствии с таблицей 6 учитывались 

особенности объектов, такие как техническая характеристика трубопроводов (диаметр, 

рабочее давление и т.д.) и свойство транспортируемого продукта. 

Трассы газопроводов-шлейфов не выполняются параллельно действующим 

коммуникациям, а если такие имеются, то расстояние до них принято в соответствии с 

требованиями раздела 8 и таблицы 7 ГОСТ Р 55900-2014.   

Угол подхода (отхода) газопроводов-шлейфов к площадкам кустов газовых скважин 

и площадки УКПГ принят не менее 600. При пересечениях с другими действующими 

коммуникациями также осуществляется под углом не менее 600. Угол пересечения ВЛ с 

надземными и наземными газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, 

трубопроводами сжиженных углеводородных газов, аммиакопроводами*, а также с 

пассажирскими канатными дорогами рекомендуется принимать близким к 90°. Провода ВЛ 

располагаются над надземными газопроводами, и в местах их пересечения выполняются 

защитные ограждения от возможного падения кабельных коммуникаций.  

В связи с тем, что проектируемые газопроводы-шлейфы прокладываются надземно, 

все пересечения с действующими коммуникациями (нефтепроводами, 

конденсатопроводами и другими трубопроводами, транспортирующими жидкие продукты) 

располагаются над ними, что не противоречит требованиям п.8.3 ГОСТ  Р 55990-2012. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (п.п. 9.1.9; 9.1.8) для надежной 

эксплуатации ГСС на газопроводах-шлейфах от кустов и на шлейфах-коллекторах 

предусматривается установка камер запуска и приема систем очистки и диагностики (СОД).   

Места установки камер запуска и приема: 

 для газопроводов-шлейфов от кустов скважин: 

 камера запуска – на кустовом коллекторе в пределах площадки куста; 
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 камера приема – перед врезкой в шлейф-коллектор (Крановые узлы 

подключений (УЗА №3 и УЗА №15), запроектированы в ранее выполненном проекте 

77.17.017.9 (разработчик ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"); 

Все элементы газопроводов в пределах одного очищаемого участка выполняются 

равнопроходными (труба, арматура, камеры пуска и приема очистных устройств).  

Для исключения попадания СОД в ответвление трубопровода равнопроходные 

тройники, а также неравнопроходные тройники, диаметр ответвлений которых составляет 

свыше 0,3 основного диаметра трубопровода, предусматриваются с решетками на 

ответвлении.  

Устройства запуска и приёма (камеры) средств очистки и диагностики (СОД) приняты 

оснащёнными высоконадёжными затворами. В состав устройства входят: подвижные лотки 

и лебёдки с ручным приводом, с помощью которых осуществляется запасовка в камеру и 

выгрузка из камеры СОД. 

В связи с тем, что масса внутритрубных инспекционных и очистных устройств не 

превышает 30 кг, дополнительных устройств при камерах СОД не предусмотрено. 

Обслуживание арматуры узлов запуска и приема СОД осуществляется с поверхности 

спланированной площадки или с металлических площадок обслуживания с просечно-

вытяжным настилом для исключения скопления снега. 

Площадки камер приема и запуска СОД ограждены и обеспечены возможностью 

подъезда автотранспортом. Освещение площадок узлов запорной арматуры 

предусматривается с помощью переносных автономных светильников на основе 

полупроводниковых светодиодов и укомплектованных автономными источниками питания с 

аккумуляторными батареями. 

Операции по запуску и приему СОД будут выполняться с применением вездеходной 

спецтехники (письмо от 20.06.2018 № СВ-4220/01-11). 

Также, как и на кустовых площадках, для возможности проведения мониторинга 

скорости коррозии в газопроводах-шлейфах, на площадках камер приема и запуска СОД УЗА 

№3 и УЗА №15 выполняется установка узлов контроля коррозии ультразвуковой системы 

контроля эрозии и коррозии стенок трубопроводов. Подробнее решения по коррозионному 

мониторингу приведены в разделе тома 5.7.3 "Защита от коррозии".  

Предлагается применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, 

трубной продукции, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к 

применению в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, зарегистрированному 

Министерством юстиции РФ под № 11363 от 19.03.2008. 

Выбор арматуры выполнен на основании номенклатурных каталогов российских 

заводов-изготовителей трубопроводной арматуры с учетом расчетного давления, свойств и 

расчетной температуры транспортируемой среды, свойств материалов, отрицательной 
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температуры окружающего воздуха. Арматура принята в северном (хладостойком) 

исполнении, герметичность затвора – класс А по ГОСТ 9544-2015. Расчетный срок 

эксплуатации арматуры указан в ее паспортах и определяется количеством срабатываний. 

Расстояние от низа пролетного строения при пересечении газопроводами-шлейфами 

несудоходных, несплавных рек и больших оврагов, где возможен ледоход, приняты не менее 

0,5 м от низа строительных конструкций балочных переходов до уровня воды при 1 % 

обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода (п. 9.5.7 ГОСТ Р 55990-2014). 

Прокладка ингибиторопроводов и газопроводов-шлейфов (от кустов скважин 

газоконденсатных эксплуатационных №№ U68, U78 через реки предусмотрена по 

строительным конструкциям балочных переходов. Балочный переход выполняется из 

стальной трубы по всей длине конструкции перехода, диаметр трубы для балки (футляра) 

определяется от диаметра шлейфа и длины пролета. В основном используется труба 

1020х12 сталь 345-9-09Г2С ГОСТ 19281-2014. 

На обоих концах надземных переходов через водную преграду при ширине ее более 

10 метров и по зеркалу воды и глубине более 1,5 метра предусмотрена запорная арматура. 

Предусмотрены противоэрозионные мероприятия по укреплению крутых склонов, 

берегов постоянных водотоков. 

Для предупреждения возникновения размывов поверхности и уноса грунта на 

береговых склонах водных преград поверхность земли укрепляется георешётками с 

заполнителем по слою фильтрующей прослойки из сетки и НСМ. Предусматриваются 

следующие типы укрепления поверхности:  

- ниже уровня высоких вод - георешеткой, заполненной щебнем; 

- выше уровня высоких вод - георешеткой, заполненной торфо-грунтовой смесью 

с посевом многолетних трав.  

Берегоукрепление предусматривается на площади строительной полосы (рисунок 4.4). 

При прокладке газопроводов-шлейфов предусмотрены плавные изменения 

конфигурации трубопровода, углы подъема по профилю – не более 1…5º. Выполнение углов 

поворота трасс в плане предусмотрены отводами радиусом 5 DN или составными - отводами 

радиусом 5 DN и дополнительно - заводскими отводами холодной гибки. 

Применение отводов радиусом 5 DN обусловлено возможностью прохождением очистных и 

диагностирующих устройств. 
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Рисунок 4.4 – Укрепление поверхности георешеткой 

Компенсация продольных перемещений надземных газопроводов осуществляется Z, 

Г и П-образными компенсаторами. Компенсация продольных перемещений газопровода, 

прокладываемого параллельно существующей эстакаде, осуществляется П-образными 

компенсаторами, устанавливаемыми с шагом – не более 250 м. 

Согласно результатам расчетов на прочность участков газопроводов-шлейфов 

приняты следующие решения:  

- шаг опор для труб DN 200 – 10 м, DN 250 – 12 м, DN 400 – 17 м; 
- П-образные компенсаторы с шагом 250 м размерами для труб DN 200 – 5х7 м, 250 

– 6х8 м, DN  400 – 7х8 м компенсируют продольные и тепловые перемещения 

газопроводов. 

Для надземных газопроводов-шлейфов применяются трубы и детали трубопроводов 

в заводской теплоизоляции из пенополиуретана, с гидроизолирующим слоем из 

полиэтилена, с защитным покрытием из оцинкованного листа. В противопожарных целях 

предусмотрены противопожарные пояса длиной 0,5 м с шагом не более 24 м, матами из 

минеральной ваты толщиной до 90 мм с покровным слоем листами из алюминия и 

алюминиевых сплавов δ=0,5 мм или оцинкованными листами той же толщины. 

В соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 для защиты от воздействия 

атмосферной коррозии наружная поверхность неизолированных стальных трубопроводов 

окрашивается антикоррозионным покрытием. 

Для проведения работ по толщинометрии на отводах, тройниках в теплоизоляции 

предусмотрены съемные "окна" (заделка листов из алюминия и алюминиевых сплавов 

толщиной 0,5 мм) размером 200х200 мм. 

Для опирания газопровода-шлейфа на строительную опору предусмотрены 

скользящие хомутовые опоры, устанавливаемые непосредственно на оцинкованную 

оболочку заводской теплоизоляции. Неподвижные опоры предусмотрены заводского 

изготовления с учетом допускаемых вертикальных и осевых нагрузок. Указанные опоры при 

монтаже привариваются к строительной опоре сплошным швом. Монтаж трубопроводов 
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следует начинать от неподвижных опор в сторону компенсаторов. Замыкающий стык не 

должен выполняться на концах патрубков неподвижных опор. Для опирания газопровода-

шлейфа на строительную опору на наклонных участках профиля предусмотрены 

скользящие опоры свободно-подвижные. 

Пересечение автодорог IV-в категории газопроводами предполагается выполнять 

подземно с укладкой труб в открытую траншею с заглублением трубопровода на глубину не 

менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра с 

выполнением требований подраздела 10.3 ГОСТ Р 55990-2014, с последующим 

восстановлением полотна и насыпи автодороги. 

При прокладке под дорогой применяется футляр диаметр кожуха для 

ингибиторопровода – 273х10 мм, для газопроводов-шлейфов – больше наружного диаметра 

изолированного трубопровода не менее чем на 200 мм (530х10, 720х10, 1020х15). Толщина 

стенки трубы футляра принята не менее 1/70 DN, но не менее 10 мм. 

Концы футляров выведены на расстояние 25 м от бровки земляного полотна 

автомобильной дороги, но не менее 2 м от подошвы насыпи (п. 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014). 

Концы футляра уплотняются конусными резиновыми манжетами (УЗМП). Протаскивание 

трубопровода в футляре осуществляется с помощью устройств опорно-защитных 

роликовых с диэлектрическим покрытием (УОЗР). УОЗР фиксируют положение 

трубопроводов по всей длине футляра, предохраняют изоляционное покрытие газопровода-

шлейфа от повреждения и уменьшают тяговое усилие при протаскивании. УОЗР 

расположены по трубопроводу на расстоянии 2,6…3,5 м. На одном из концов защитного 

футляра для газопровода предусмотрена вытяжная свеча высотой не менее 5 м от уровня 

земли и на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги. 

Для футляра DN 700 - диаметр свечи DN 150, для футляра DN 1000 - DN 200. Крепление 

вытяжной свечи к ригелю строительной опоры выполняется хомутом из полосы 6х100 мм. 

При пересечении существующих подземных газопроводов-шлейфов и 

ингибиторопроводов с вновь запроектированными автомобильными дорогами применяются 

защитные футляры из разрезанных труб. Положение трубопроводов в футлярах по всей 

длине фиксируют опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами. 

Для исключения морозного пучения автодорог перед восстановлением насыпи 

земляного полотна произвести укладку теплозащитного экрана из плит по типу Пеноплэкс 35 

или Пеноплэкс 45 ТУ 5767-001-56925804-2007. 

К наиболее проблемным (аварийно-опасным) относятся участки перехода 

газопроводов из подземного участка на надземный по ходу газа. Плавный выход из 

подземного участка газопровода-шлейфа на надземный под углом к горизонту не более 7º с 

установкой опорных конструкций обеспечивает как вынос жидкости на весь период 

эксплуатации, так и устойчивое положение трубопровода. Для сохранения устойчивости 

трубопровода при выходе из земли предусматриваются опоры на прямолинейном 
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подземном и наклонном участке. Для снижения влияния сезонного оттаивания грунтов на 

устойчивое положение трубопровода в районе выхода трубопровода из земли 

дополнительно предусмотрено устройство экрана размером не менее 5х10 м из плит 

Пеноплэкс 35 или Пеноплэкс 45 на глубине 0,5 м от уровня земли. Восстановление 

растительного покрова на участках изменения способа прокладки газопроводов-шлейфов (с 

подземного на надземный и наоборот) предусмотрено с применением биоматов. 

Согласно требованию п. 9.5.5 ГОСТ Р 55990-2014, на начальном и конечном участках 

перехода трубопровода от подземной к надземной прокладке предусмотрены постоянные 

ограждения из металлической сетки высотой не менее 2,2 м. 

С целью исключения теплового воздействия на мерзлые прилегающие грунты для 

газопроводов-шлейфов, при прокладке под дорогой приняты к применению трубы в 

заводской теплоизоляции из пенополиуретана и предусмотрена дополнительная изоляция 

дна и стенок траншеи до 0,5 м до верха траншеи (рис. 3.7, 3.8) плитами Пеноплекс 35 или 

Пеноплэкс 45 толщиной не менее δ=150 мм (теплотехнический расчет по использованию 

грунтов основания по I принципу). 

Для уменьшения напряжения в трубопроводе при воздействии морозного пучения на 

трубопроводы рассматривается выполнение следующих мероприятий: замена грунта, 

устройство компенсационных участков, техническая мелиорация грунтов, прокладка 

трубопроводов с учетом ожидаемых деформаций, применение опор для фиксации 

положения трубопровода. 

Подземный способ прокладки предполагает определенные требования к тепловой 

изоляции. Прочность ее должна быть достаточной, чтобы исключить любые повреждения 

при укладке и в течение всего срока эксплуатации. 

 
Рисунок 4.5 – Прокладка в траншее кожуха с газопроводом-шлейфом при 

использовании грунтов основания по I принципу 
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Для предохранения теплоизоляции укладываемого в траншею трубопровода, на дне 
траншеи устраивается "постель" из мягкого привозного грунта толщиной не менее 20 см над 
выступающими частями дна траншеи (при этом должно обеспечиваться сплошное 
прилегание трубопроводов) и присыпка трубопровода мягким грунтом высотой 20 см от 
верхней образующей трубы. 

Предусмотрено обязательное уплотнение грунта обратной засыпки в траншеи 

пневмокатками за три прохода. 

 

Рисунок 4.6 – Прокладка в траншее газопровода-шлейфа и ингибиторопровода при 

использовании грунтов основания по I принципу 

 

Для предохранения теплоизоляции укладываемого в траншею трубопровода, на дне 

траншеи устраивается "постель" из мягкого привозного грунта толщиной не менее 20 см над 

выступающими частями дна траншеи (при этом должно обеспечиваться сплошное 

прилегание трубопроводов) и присыпка трубопровода мягким грунтом высотой 20 см от 

верхней образующей трубы. 

Предусмотрено обязательное уплотнение грунта обратной засыпки в траншеи 

пневмокатками за три прохода. 

При подземной прокладке под дорогой для газопроводов-шлейфов приняты к 

применению трубы и детали трубопроводов в заводской теплоизоляции из 

пенополиуретана, с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием по ТУ 1390-028-

86695843-2014 или аналогичным, с защитным покрытием спирально-замковой стальной 

оболочкой, с антикоррозионным покрытием. Нанесение всех видов покрытий на трубу и 

детали трубопроводов выполняется в заводских условиях. Изоляция сварных стыков 

трубопроводов предусмотрена заводскими комплектами, термоусаживающимися 

манжетами. Для защиты от атмосферной коррозии участков трубопроводов, находящихся 
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не в контакте с грунтом, предусматривается антикоррозионное покрытие наружной 

поверхности лакокрасочными материалами. 

Защитное покрытие наружной поверхности кожухов при подземном пересечении и на 

участках пересечения автодорог IV-в категории предполагается выполнять лентами 

полиэтиленовыми радиационно-модифицированными мастичными в 3 слоя по типу "Терма-

МХ". 

Подземные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными 

покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной 

агрессивности грунта. 

Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на 

весь период эксплуатации. 

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 

конструкциям опор с 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 конструкций опор 

принята не менее 1 м. 

Инженерная подготовка территории обусловлена выбором принципа строительства 

на территории с распространением многолетнемерзлых грунтов. 

Учитывая грунтовые условия площадок строительства, воздействия климатических 

факторов и нагрузки от технологических установок и трубопроводов, предусматривается 

I принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания согласно 

СП 25.13330.2012, при котором многолетнемерзлые грунты основания используются в 

мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 

эксплуатации.  

Исходя из принятого принципа строительства, в соответствии с требованиями п. 6.5.3 

СП 25.133330.2012, выполняется отсыпка песчаным грунтом на предварительно очищенный 

участок от снега, а на площадях, занятых лесом, – от кустарника и деревьев. 

Для обеспечения расчетной высоты отсыпки в основании насыпи (участками) 

укладывают от одного до двух слоев теплоизоляционного материала ПЕНОПЛЭКС, из 

расчета 1 слой ПЕНОПЛЭКС равен 0,3 м отсыпки. Количество укладываемых слоев указано 

на конструкциях насыпного основания и откосов. 

В целях предотвращения развития негативных процессов, угрожающих 

эксплуатационной надежности проектируемых площадочных сооружений, проектной 

документацией предусмотрены следующие мероприятия по инженерной защите 

территорий: 
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- сооружение насыпных оснований из песчаных непучинистых грунтов; 

- отвод дождевых и талых вод с территорий за счет вертикальной планировки; 

- укладка в теле насыпи геотекстиля из нетканого синтетического материала 

(НСМ) "Дорнит" плотностью не менее 450 г/м² по всей ширине горизонтальной 

площадки перехода для стабилизации тела насыпи; 

- укрепление откосов насыпей и всей ширины перехода торфопесчаной смесью с 

посевом многолетних трав. 

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. 

Отсыпка оленьих переходов осуществляется из заготовленных в летний период и 

осушенных талых грунтов, а также разрабатываемых в зимний период сухо-, сыпуче- и 

твердомерзлых грунтов. Количество мерзлого грунта в теле насыпи ограничивается 20% 

общего объема; укладка мерзлых комьев размером более 0,15 м, а также содержание их 

более двух третей в толщине уплотняемого слоя не допускается. 

Грунт для отсыпки насыпи должен быть дренирующим, по степени пучинистости 

слабопучинистым или непучинистым и соответствовать указаниям СНиП 2.05.02-85* раздел 

6. 

Объем требуемого количества грунта для возведения насыпи оленьих переходов 

определяется с учетом коэффициента относительного уплотнения. В объемах работ при 

транспортировке учтены потери грунта в размере 1 %, согласно СП 45.13330.2012, п. 7.9. 

Отсыпка территории строительства производится послойно с уплотнением каждого 

слоя до плотности 0,95, что соответствует установленным требованиям таблицы 22 

СНиП 2.05.02-85*. 

Согласно п. 9.5.2 ГОСТ Р 55990-2012 конструкцию перехода на путях миграции 

оленей следует принимать по согласованию с местными органами исполнительной власти. 

Решения по конструкциям переходов трубопроводами газосборной сети на путях 

миграции оленей и промысловых автомобильных дорог принимает Заказчик. 

При прокладке трассы газопроводов-шлейфов пересекают болота I типа. Прокладка 

через них выполняется надземно на опорах, как и вся трасса шлейфа. Прокладка через них 

выполняется в основном прямолинейно, в местах поворотов трассы применяются отводы 

радиусом 5DN, допускающим пропуск ВТУ. 

Учитывая то, что прокладка газопроводов-шлейфов осуществляется вне населенных 

пунктов и охраняемых природных территорий, опасными основными участками трассы 

газопроводов-шлейфов являются естественные и искусственные преграды. Это водные 

преграды, пересечение автомобильных дорог и места пересечения на путях миграции 

оленей.  
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Для указанных опасных участков предусмотрены следующие меры для снижения 

риска: 

- применение защитных кожухов или футляров для прокладке газопровода-

шлейфов и ингибиторопроводов через водные преграды, под автомобильными 

дорогами и в насыпи на оленьих переходах; 

- установка запорной арматуры на обоих концах надземного перехода через 

водную преграду; 

- увеличение толщины стенки ингибиторопровода на участках прокладки через 

водные преграды, под автомобильными дорогами и в насыпи на оленьих переходах; 

- применение материала труб и соединительных деталей повышенной 

коррозионной стойкости; 

- укрепление берегов; 

- обустройство систем коррозионного мониторинга; 

- оснащением камерами пуск/приема средств очистки и диагностики; 

- применение ингибиторов и т.д. 

4.6.2 Промысловые трубопроводы 

В соответствии с п. 6.2, таблица 1 ГОСТ Р 55990-2014, исходя из потенциальной 
опасности для жизни и здоровья населения и персонала, возможного ущерба природной 
среде, а также имуществу объектов промысла продукты отнесены: 

- транспортируемые по газопроводам-шлейфам - к категории 4 (горючие токсичные 
продукты в виде газа или двухфазной среды, не содержащие сероводорода и других 
сернистых соединений); 
- транспортируемые по метанолопроводам - к категории 6 (горючие и токсичные 
продукты, которые находятся в жидкой фазе при стандартных условиях 
транспортирования). 
В соответствии с п. 7.1.1 ГОСТ Р 55990-2014, газопроводы-шлейфы в зависимости от 

давления отнесены ко II классу (10 МПа < Рраб ≤ 20 МПа), а в зависимости от их назначения 
относятся к категории "С" (табл.3. п.7.1.5 ГОСТ Р 55990-2014). В соответствии с п. 7.1.3 
ГОСТ Р 55990-2014 метанолопроводы (ингибиторопроводы) в зависимости от диаметра 
отнесены к III классу. 

Учитывая характеристику участков прокладки и то, что по газопроводам-шлейфам 
транспортируется продукт 4 категории в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 – 
трубопровод и его участки имеют категорию "С". Только ингибиторопроводы в местах 
пересечения с водными преградами, в районе крановых узлов (включая охранные краны) и 
в составе кустовых площадок имеет категорию "В" (табл.5. ГОСТ Р 55990-2014). 

Исходя из расчетных параметров технологических сред, предусматривается 
применение труб стальных бесшовных и соединительных деталей российских 
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трубопрокатных заводов по техническим условиям.  
Бесшовные трубы должны изготавливаться из непрерывнолитой, литой, кованой или 

катаной заготовки низколегированных спокойных сталей и подвергаются контролю 
неразрушающими методами. 

Трубы должны быть испытаны на ударную вязкость. Значение ударной вязкости при 
температуре минус 60°С должны быть не ниже указанных в таблицах 21, 22 
СП 36.13330.2012. Величина ударной вязкости основного металла соединительных деталей 
должна соответствовать требованиям таблицы 22 СП 36.13330.2012 - на образцах KCU при 
температуре минус 60°С не менее 29 Дж/см2. Прочие характеристики труб и соединительных 
деталей должны соответствовать требованиям раздела 14.1 ГОСТ Р 55990-2014 
"Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования". 

Механические свойства монтажных сварных швов должны быть не ниже, чем тела трубы. 
Учитывая влияние углекислотной коррозии на материал трубопроводов, для 

газопроводов-шлейфов DN 200-400 принят материал труб и соединительных деталей 
повышенной коррозионной стойкости – сталь 13ХФА или другая коррозионностойкая сталь 
с классом прочности К52. Трубы предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-
006.1-593377520-2003 или другие соответствующие условиям эксплуатации. Для 
ингибиторопроводов - материал труб и соединительных деталей - низколегированная сталь 
09Г2С класса прочности К48. Трубы предусматриваются по типу ТУ 14-3Р-1128-2007. 

Класс прочности деталей должен быть не ниже класса прочности присоединяемых 
труб. Соединительные детали: 

- отводы гнутые по типу ТУ 1468-001-50729025-2009, ТУ 1469-515-25784132-2009, 
ГОСТ 22793-83; 
- отводы крутоизогнутые, тройники и переходы по типу ТУ 1469-032-04834179-2012, 
ТУ 1469-012-78786272-2015. 
Технические устройства (трубы, изделия и материалы) задействованные 

(применяемые) на объекте должны соответствовать требованиям № 116-ФЗ от 21.071997 и 
№ 184-ФЗ от 27.12.2002.  

Исходя из расчетных параметров технологических сред, предполагается применять 
трубы, отвечающие требованиям эксплуатации в северной строительно-климатической зоне 
района строительства. 

Материал труб и соединительных деталей в соответствии требованиями 
действующих нормативных документов (ГОСТ Р 55990-2014, ГОСТ 32569-2013, 
СП 36.13330.2012) принят с учетом расчетной температуры района строительства 
определенной согласно СНиП 23-01-99*, и рассчитан на экстремальные температуры до 
минус 60 ⁰С при транспортировке, хранении и эксплуатации. За минимальную температуру 
стенки трубопровода принята абсолютная минимальная температура окружающего воздуха 
данного района – минус 56 ⁰С.  
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Расчет толщин стенок труб стальных трубопроводов выполняется в соответствии с 
разделами 11, 12 ГОСТ Р 55990-2014. За рабочее давление транспортируемой среды 
газопроводов-шлейфов для определения толщин стенок принимается давление – 14,5 МПа; 
ингибиторопроводов – 22,5 МПа. 

Расчетная толщина стенки трубы удовлетворяет условию: максимально допустимое 
испытательное давление в нижней точке участка не превышает заводское испытательное 
давление.  

На основании результатов расчета в качестве номинальной толщины стенки трубы 
взято ближайшее большее значение толщины стенки по техническим условиям на трубы (с 
учетом предельных отклонений по толщине стенки и величины заводского испытательного 
давления), составлен сортамент труб, приведенный в таблице 4.7. 

В таблице 4.7 приведены результаты расчетов отбраковочной (критической) толщины 
стенки трубопроводов. 

Учитывая, что скорость падения давления значительно превышает скорость 
коррозии, а также подачу ингибитора коррозии в поток газа на кустах скважин и крановых 
узлах, дополнительное увеличение толщины стенки трубы для учета компенсации 
коррозионно-эрозионного износа не требуется. Защита трубопроводов от внутренней 
коррозии осуществляется за счет подачи ингибитора коррозии, применения сталь 13ХФА -  
повышенной коррозионной стойкости для труб и соединительных деталей, систем 
противокоррозионной защиты. 

Для надземных газопроводов-шлейфов применяются трубы и детали трубопроводов 
в заводской теплоизоляции из пенополиуретана, с защитным покрытием из оцинкованного 
листа по типу ТУ 5768-020-86695843-2012 с наружным антикоррозионным эпоксидным 
порошковым покрытием по типу ТУ 1390-028-86695843-2014 или аналогичным техническим 
условиям. Изоляция сварных стыков трубопроводов предусмотрена заводскими 
комплектами. В противопожарных целях предусмотрены противопожарные пояса длиной 
0,5 м с шагом не более 24 м, матами из минеральной ваты толщиной 60 мм с покровным 
слоем листами из алюминия и алюминиевых сплавов δ=0,5 мм или оцинкованными листами 
той же толщины. 

Для защиты от воздействия атмосферной коррозии наружная поверхность 
неизолированных стальных трубопроводов (ингибиторопроводов) окрашивается 
антикоррозионным покрытием. Защита трубопроводов от атмосферной коррозии 
осуществлена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017. Для защиты 
неизолированных надземных трубопроводов, арматуры, а также сварных монтажных 
соединений должны применяться лакокрасочные покрытия из группы III, индекс стойкости 
"а" (эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические и др.). В качестве защитного 
покрытия для трубопроводов принята система АКЗ, включающая в себя грунтовку и окраску 
трубопроводов. Нанесение ЛКП должно выполняться по грунтовкам с толщиной слоя не 
менее 60 мкм. На сварных швах толщина грунтовочного слоя должна быть увеличена на 30 
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мкм. Общая толщина антикоррозионного покрытия - 160÷200 мкм. Толщина покрытия 
должна соответствовать требованиям СП 28.13330.2017, приложение Ц. Качество готового 
покрытия должно соответствовать классу IV по ГОСТ 9.032-74*. 

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность трубопроводов 
очищается от окислов металла. Для достижения требуемой степени очистки от прокатной 
окалины и ржавчины следует использовать абразиво-струйную очистку. Степень очистки 
поверхности металлических изделий принять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, 
СП 28.13330.2012 (Таблица Х.6), а также технологическими инструкциями на применяемые 
лакокрасочные материалы. 

Для проведения работ по толщинометрии на отводах (на компенсаторах) в 
теплоизоляции предусмотрены съемные "окна" (заделка из оцинкованных листов толщиной 
0,5 мм) размером 200х200 мм.  

Для опирания газопровода-шлейфа на строительную опору предусмотрены 
скользящие хомутовые опоры, устанавливаемые непосредственно на оцинкованную 
оболочку заводской теплоизоляции. Неподвижные опоры предусмотрены заводского 
изготовления с учетом допускаемых вертикальных и осевых нагрузок. Указанные опоры при 
монтаже привариваются к строительной опоре сплошным швом. Монтаж трубопроводов 
следует начинать от анкерных (неподвижных) опор в сторону компенсаторов. Для опирания 
газопровода-шлейфа на строительную опору на наклонных участках профиля 
предусмотрены опоры свободно-подвижные. 

Места пересечения газопроводов-шлейфов с линиями электропередач 6 кВ в 
соответствии с требованиями п.п. 2.5.280; 2.5.286 ПУЭ защищаются ограждениями, 
исключающими попадание проводов на трубопровод, как при их обрыве, так и необорванных 
проводов при падении опор, ограничивающих пролет пересечения. Ограждения рассчитаны 
на нагрузки от воздействия проводов при их обрыве или при падении опор ВЛ и на 
термическую стойкость при протекании токов КЗ. Ограждения выступают по обе стороны 
пересечения на расстояние, равное высоте опоры. Расстояние от оси трассы ВЛ до 
наружных технологических установок и зон составляет не менее полуторакратной высоты 
опоры. 

Сборка, сварка, испытание и приемка в эксплуатацию промысловых трубопроводов 
должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, СП 
284.1325800.2016, ВСН 011-88, ВСН 012-88, ВСН 478-86. 

Контроль и объем контроля сварных соединений газопроводов и метанолопроводов 
должен назначаться и проводиться в соответствии с требованиями ВСН 012-88 п.5.24, 
СП 284.1325800.2016 п.19.8 и предусматривается в объеме 100% радиографическим 
методом. 

Газопроводы-шлейфы диаметром 219 мм и выше, на участках, относящихся к особо 
опасным (пересечения с водными преградами, автомобильными дорогами, 
коммуникациями), подвергаются предпусковой внутритрубной или иной приборной 
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диагностике (п. 889 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности"). Все элементы трубопроводов в пределах опасного 
участка выполнены равнопроходными. Проведение работ по внутритрубной диагностике 
осуществляется с помощью применения инвентарных средств пуска и приема снаряда 
дефектоскопа (поршня), с привлечением специализированной организации, имеющей 
лицензию на проведение данного вида работ. 

Учитывая, что рабочее давление газопроводов и ингибиторопроводов превышает 
11,8 МПа, предусматривается проведение испытаний на прочность и герметичность только 
гидравлическим способом (п. 13.1. ГОСТ Р 55990-2014). 

Давление испытания газопроводов-шлейфов принято равным 1,25хРраб., за 
исключением участков, на которых требуется испытание в первом этапе 1,5хРраб. в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. 

Для проведения гидравлических испытаний вода доставляется из системы 
водоснабжения площадки УКПГ в передвижных емкостях. Максимальный объем воды для 
проведения испытаний на участках газопроводов-шлейфов составляет ~50…500 м3 в 
зависимости от длины участка и диаметра трубопровода. 

После очистки полости трубопроводов вода собирается в те же передвижные емкости 
и транспортируется, в случае необходимости, на следующие участки для проведения 
испытаний или отвозится на УКПГ в общую систему утилизации промстоков. 
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Т а б л и ц а  4.7 – Исходные данные и результаты расчета толщины стенки труб для газопроводов-шлейфов (ГОСТ Р 55990-2014) 

Диаметр 
трубы, 

мм 
Среда Категория Материал Рраб., 

МПа 

Коэффициенты Временное 
сопротивление, 

Run,  
МПа 

Предел 
текучести, 
Ryn, МПа 

Давление 
испытания, 

МПа 

Заводское 
Риспыт.,  

МПа 
(13ХФА -0,72σт 
09Г2С -0,8σт) 

 
Отбраковочна

я 
(критическая) 
толщина, мм 

Толщина стенки 
трубы, мм 

надежности 
по нагрузке,  

γfp 

условий 
работы 

трубопровода, 
γd 

надежности по 
материалу  

надежности по 
ответственности 
трубопровода, 

 γn 

расчетная принятая 
γmu γmy 

57 
Метанол1) В 09Г2С 

(К48) 22,5 1,15 
0,637 

1,4 1,15 1,1 470 265 

28,1 
(1,25 хРраб) 59,4 4,8 6,6 7 

Метанол С 0,767 33,8 
(1,5 хРраб) 49,9 4.1 5,3 6 

219 Газ С 13ХФА 
(К52) 14,5 1,1 0,767 1,4 1,15 1,1 510 370 

18,1 
(1,25 хРраб) 

28,3 
7,9 

9,0 10 21,8 
(1,5 хРраб) 7.9 

 
 
 

П р и м е ч а н и е: Категория В (метанол) указана для участков трубопроводов (согласно таблице 5 ГОСТ Р 55990-2014), при определении расчетной толщины стенки, в 

зависимости от категории В принят коэффициент условия работы γd= 0,637 (согласно таблицы 13 ГОСТ Р 55990) 
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Сроки проведения ревизии газопроводов-шлейфов устанавливаются 

эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных 

процессов, с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов 

наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и 

безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже, чем 1 

раз в 8 лет (п. 959 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности"). Первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию 

трубопроводов следует проводить не позже, чем через один год после начала эксплуатации. 

Ревизии нефтегазосборных трубопроводов должны проводиться в соответствии с графиком, 

разработанным эксплуатирующей организацией.  

Учитывая установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов для 

кустовых площадок, для газопровода-шлейфа принят такой же срок службы безопасной 

эксплуатации - не менее 20 лет. По истечению указанного срока службы трубопроводов и его 

элементов проводится продление срока в установленном порядке. Принимая во внимание 

требование Заказчика (письмо от 18.07.2018 № ИК-4820/01-11) по принятию скорости 

коррозии - 0,1 мм/год и принятого срока службы безопасной эксплуатации не менее 20 лет, 

общая коррозия для трубопроводов составит не менее 2,0 мм. Исходя из этого в таблице 4.8 

приведен результат расчета срока службы трубопроводов с учетом отбраковочной толщины 

и рекомендуемой скорости коррозии 0,1 мм/год. 

Т а б л и ц а  4.8 - Исходные данные и результаты расчета срока службы 

трубопроводов 

Диаметр 
трубы, 

мм 
Среда Категория Материал 

Отбраковочная 
(критическая) 
толщина, мм 

Толщина 
стенки 
трубы, 

мм 

Расчетный срок 
службы с учетом 
отбраковочной 

толщины и 
скорости 
коррозии 

0,1мм/год, год 

Принятый 
срок 

службы, 
год 

57 
Метанол В 09Г2С 

(К48) 
2,4 7 (7-2,4)/0,1 = 46 20 

Метанол С 2,4 6 (6-2,4)/0,1 = 36 20 

219 Газ С 
13ХФА 
(К52) 5,7 10 (10-5,7)/0,1 = 43 20 

До ввода построенных газопроводов-шлейфов в эксплуатацию выполняется 
техническое диагностирование действующих газопроводов-шлейфов, расположенных на 
одной эстакаде со вновь построенными. 

В соответствии с требованиями СН 459–74, ширина полосы земель, отводимых в 
краткосрочную аренду на период строительства газопроводов-шлейфов DN 150÷400, на 
землях, где должно проводится снятие и восстановление плодородного слоя, составляет 32 м. 

Направление рекультивации – природоохранное. 
На этапе биологической рекультивации производится внесение сложно-смешанных 

минеральных удобрений: доломитовой муки (2 т/га), нитроаммофоски (0,3 т/га) с 
последующим посевом многолетних трав (0,12 т/га). В прибрежных зонах рек, ручьев и болот 
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минеральные удобрения не применяются. 
Размеры охранных зон и порядок производства в этих зонах любого вида работ 

определены Правилами охраны магистральных трубопроводов, Госгортехнадзор России, 
1992 г., и ВСН 51-1-80. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) определены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс эстакад - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны от осей крайних 
трубопроводов; 
- вдоль надземных переходов эстакадами водных преград – в виде участка от 
водной поверхности до балочного перехода пространства, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 
метров с каждой стороны. 

4.7 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, 

грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

На проектируемых объектах в соответствии с требованиями раздела 33 

СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 принят необходимый уровень механизации, связанный с 

выполнением грузоподъемных операций при ремонтных работах для монтажа, демонтажа и 

обслуживания технологического оборудования и трубопроводной арматуры массой более 

50 кг, размещенного на открытых площадках. 

На открытых площадке предполагается использование передвижных средств 

механизации для выполнения монтажных и демонтажных работ (по ремонту и 

обслуживанию). Для применения передвижного подъемного оборудования, способного 

обслуживать трубные узлы, арматуру и поворотные заглушки большого диаметра, 

предусматриваются соответствующие пути доступа и возможности подъезда. В качестве 

основного передвижного грузоподъемного оборудования предполагается использование 

автокранов. 

При необходимости замены наружного технологического оборудования 

предусматривается, что демонтаж будет производиться либо оборудования в целом, либо 

составными узлами. 
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5 Описание автоматизированных систем производственных объектов 

Подробное описание автоматизированных систем производственных объектов 

приведено в томе 5.7.2 77.17.017.11-ИОС7.2. 
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6 Сведения о системе электроснабжения 

6.1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального строительства 

к сетям электроснабжения общего пользования 

Проектная документация по разделу "Система электроснабжения" разработана на 
основании задания на проектирование объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 
месторождения Самбургского лицензионного участка", утверждённым Заказчиком 
АО "АРКТИКГАЗ", основных технических решений, исходных данных смежных 
специальностей 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. 

В соответствии с решениями АО "АРКТИКГАЗ" предусматривается разделение 
строительства на несколько этапов. 

В настоящем томе представлены проектные решения по электроснабжению, 
электроосвещению, молниезащите и заземлению проектируемых объектов, входящих в 
этапы строительства 92-101, 103-105. Перечень проектируемых объектов по этапам 
строительства 92-101, 103-105 приведен в пояснительной записке тома 1.1. 

6.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения 

На основании утвержденного АО "АРКТИКГАЗ" ОТР в проектной документации 

принята схема электроснабжения проектируемых КГС №68 и КГС №78 от возобновляемых 

(автономных) источников электроэнергии. 

Электроснабжение потребителей площадок КГС №U68 и №U78 предусматривается 

от АИП – ветрогенераторных установок, вырабатывающих электроэнергию от энергии ветра, 

и солнечных модулей, вырабатывающих электроэнергию от солнечного света. Комплектно 

с ветрогенераторной установкой и солнечными модулями поставляются блоки 

аккумуляторных батарей (АБ) напряжением 24 В. Всё перечисленное оборудование 

(ветрогенератор, солнечные модули, АБ) входит в состав комплектной поставки системы КП 

ТМ с АИП полной заводской готовности. Размещение КП ТМ с АИП предусматривается 

непосредственно на площадках КГС. Примененная система обеспечивает надежность 

электроснабжения по первой категории, так как в отсутствие форс-мажорных ситуаций 

энергоснабжение осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих источников 

и не прерывается на время, большее, чем 1 мс, необходимое для автоматического 

переключения с основного источника питании на резервный. 

Потребителями электроэнергии в составе системы телемеханики кустов 

газоконденсатных скважин является оборудование в обвязке скважин и оборудование в 

составе КП ТМ. 

Электропитание датчиков и исполнительных механизмов предусматривается от КП 

ТМ гарантированным напряжением ±24 В. 
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В качестве основного источника электроэнергии используются солнечные модули в 

количестве 12 шт. Солнечные модули предназначены для преобразования солнечной 

энергии в электрическую и выполнены на базе солнечных модулей мощностью не менее 175 

Вт каждый. Вторым основным независимым возобновляемым источником электроэнергии 

для КП ТМ является ветрогенератор мощностью не менее 3 кВт. Ветрогенератор 

устанавливается на достаточной для устойчивой работоспособности высоте, с 

оборудованной площадкой обслуживания и узлом крепления, укомплектованным штатным 

подъемным механизмом для спуско-подъемных операций для обслуживания 

ветрогенератора. Шкаф САУ СТМ имеет в своем составе трехфазный выпрямитель, 

позволяющий преобразовывать трехфазное переменное напряжение, вырабатываемое 

ветряной турбиной, в постоянное напряжение. Ветрогенератор и солнечные модули 

позволяют поддерживать напряжение в системе, обеспечивающее заряд аккумуляторной 

батареи и безопасную работу оборудования КП ТМ. 

В системе энергоснабжения КП ТМ предусмотрены резервные источники 

энергообеспечения, используемые при отсутствии поступления электроэнергии с солнечных 

модулей и ветрогенератора, – блоки аккумуляторов мощностью 1000 А*ч, состоящие из 12 

отдельных аккумуляторов. Для обеспечения работоспособности блоков аккумуляторов в 

условиях низких температур, присущих климату района расположения объекта 

автоматизации, они размещаются в заглубленном в грунт монтажном модуле. 

Таким образом, энергоснабжение КП ТМ осуществляется от двух независимых 

взаимно резервирующих источников. 

Вместе с тем, осуществляется автоматический переход на резервное питание при 

исчезновении основного от автономных источников. Время автоматического переключения 

основного источника на резервный не более 1 мс. 

Окончательные параметры источников электроэнергии и алгоритм их работы 

определяет завод-изготовитель системы КП ТМ с АИП исходя из мощностей, количества и 

режимов работы подключаемых к ней электропотребителей. Более подробно описание 

системы КП ТМ с АИП приведено в томе 5.7.2 "Автоматизация. Телемеханизация. АСУ ТП". 

Схемы электроснабжения проектируемых потребителей площадок КГС №U68 и 

№U78 приведены в томе 5.7.1.2 на чертежах № 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС1.ГЧ л.1, 

№77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС2.ГЧ л.1. 

Также проектом предусматриваются следующие объекты: 

- газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U65; 

- газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78 

до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №U75. 

На вышеперечисленных проектируемых технологических объектах газопровода-
шлейфа электропотребители отсутствуют. В данной проектной документации приведены 
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только решения по заземлению неподвижных опор вышеуказанных газопроводов-шлейфов. 
Решениям по заземлению неподвижных опор проектируемых газопроводов-шлейфов 
приведены в томе 5.7.1.2 на чертежах №77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС3.ГЧ л.1, №77.17.017.11-
ИОС7.1.2-ЭС4.ГЧ л.1. 

6.3 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Основными проектируемыми потребителями электроэнергии являются 

технологическое оборудование и оборудование в составе контролируемого пункта 

телемеханики. 

Сводные электротехнические показатели по величинам максимальных расчетных 

электрических нагрузок приведены в таблице 6.1. 

На основании расчета, приведенного далее в таблице 6.2, суммарные установленная 

(Руст.) и расчетная (Ррасч.) мощности по проектируемым объектам сведены в таблицу 6.1. 
 

Т а б л и ц а  6.1 – Суммарная установленная и расчетная мощности по 

проектируемым площадкам (этапы строительства 92-101, 103-105) 

Наименование проектируемых площадок Руст, кВт Ррасч, кВт 

Площадка КГС №U68 (скважины № 6801, 6802, 
6803, 6804) 

4,009 0,98 

Площадка КГС №U78 (скважины № 7801, 7802, 
7803, 7804, 7805) 

4,753 1,52 
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Т а б л и ц а  6.2 - Сводные электротехнические показатели по величинам максимальных расчетных электрических нагрузок 
электропотребителей площадок с электроснабжением от автономных источников питания 

 
 

Наименование 

Энергопотребление 

Гидравлическая  
система ГСУ-2 

(блок управления, 
датчики, 

электропривод 
насоса, 

освещение) 

КРД-1 РУ-1 КлМ-1 СПИ-02 
Контроллер 
управления 

КУ 

КП ТМ за 
исключением 
радиосвязи 

Связь КП ТМ с ПУ 
ТМ (УКВ, Canopy, 

опто) 

Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U68 

Количество для куста из 4 скв. 1 4 4 4 4 4 1 1 
Средняя потребляемая мощность, Вт 1018 400 8 24 72 240 5 10 
Регламент использования, минут в месяц Аварийно 30 561,6 432 432 43200 43200 43200 
Коэффициент использования - 0,00069 0,013 0,01 0,01 1 1 1 
Мощность с учетом коэффициента 
использования, Вт  1,104 0,416 0,96 2,88 960 5,00 10,00 

Суммарная мощность для куста из 4 скв., Вт 980,4        

Куст скважин газоконденсатных эксплуатационных № U78 

Количество для куста из 5 скв. 1 5 5 5 5 5 1 1 
Средняя потребляемая мощность, Вт 1018 400 8 24 72 240 5 10 
Регламент использования, минут в месяц Аварийно 30 561,6 432 432 43200 43200 43200 
Коэффициент использования - 0,00069 0,013 0,01 0,01 1 1 1 
Мощность с учетом коэффициента 
использования, Вт  1,38 0,52 1,2 3,6 1200 5,00 10,00 

Суммарная мощность для куста из 5 скв., Вт 1524,1        



83 

 
                  
 

 

                                                                   
                                                                                                                                                 Формат А4 

      

77.17.017.11-ИОС7.1.1.ТЧ 
Лист 

      
80 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
  п

од
л.

   

  

6.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии 

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения проектируемые 

потребители относятся к I-й категории надежности. Перечень и категория электроснабжения 

потребителей приведены в таблице 6.3. 

В основу построения схем электроснабжения проектируемых объектов положены 

требования, обеспечивающие: 

- высокую надежность и максимальную непрерывность питания; 

- безаварийный останов; 

- удобство обслуживания оборудования; 

- электробезопасность. 

Для электроприемников предусмотрен уровень номинальных напряжений в 

соответствии с ГОСТ 29322-2014 – 24 В постоянного тока. 

  Т а б л и ц а  6.3 – Перечень и категории электроснабжения основных потребителей                

Основные потребители электроэнергии Категория                       
электроснабжения 

Технологическое оборудование в составе арматурных блоков скважин I 

Гидравлическая система управления III 

Приборный шкаф для расходомера, расходомер, термочехлы для 
датчиков давления КИП III 

 

6.5 Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

Для электроснабжения вновь проектируемых площадок КГС № U68 и U78 на 

территории КГС проектом предусматривается установка новых АИП. 

Внутриплощадочные сети выполняются бронированными кабелями с медными 

жилами с оболочкой, не распространяющей горение при групповой прокладке (индекс 

"нг(А)"), по вновь проектируемым кабельным эстакадам, совмещенным, как правило, с 

технологическими эстакадами. На эстакадах проектируемые кабели прокладываются на 

высоте не менее 2,5 м от земли. При прокладке кабелей ниже 2,0 м кабели прокладываются 

в лотках или в водогазопроводных трубах. 

Схемы электроснабжения проектируемых потребителей площадок КГС №U68 и 
№U78 приведены в томе 5.7.1.2 на чертежах № 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС1.ГЧ л.1, 
№77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС2.ГЧ л.1. 
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6.6 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения 

В рамках разрабатываемой проектной документации компенсация реактивной 

мощности, установка средств релейной защиты, управления, автоматизации и 

диспетчеризации не предусматривается. 

6.7 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Снижение расхода электроэнергии достигается путем применения 

энергосберегающих технологий, применения более совершенного оборудования, 

повышения производительности действующего оборудования, уменьшения потерь в 

системе электроснабжения. 

Основной задачей разработки и осуществления мероприятий по экономии 

электроэнергии является сокращение потерь электроэнергии в установках потребителей. К 

ним относятся не только потери в агрегатах и электрических сетях, которые неизбежны в 

процессе преобразования электроэнергии, но и дополнительные потери, вызываемые 

несоответствием фактической загрузки агрегатов их номинальной мощности или 

нерациональными режимами работы оборудования. Поэтому все мероприятия по 

регулированию электропотребления разработаны совместно с технологическими 

факторами. 

Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие экономию 

электроэнергии на объектах: 

- применение современного энергосберегающего оборудования и материалов; 

- оптимальный подбор мощности электродвигателей. 

В целях минимизации потерь при передаче электроэнергии до потребителя 

оптимизировано расположение устройства распределительной сети. Длины проводников от 

питающих пунктов до электроприемников приняты по возможности минимальными. В 

распределительных электрических сетях используются медные проводники. Выбранные 

сечения проводников обеспечивают допустимую потерю напряжения до электроприемников 

и другие качественные показатели электроэнергии. 

Энергетическая эффективность принятых проектных решений выражается в 
снижении расхода электроэнергии за счет применения энергосберегающих технологий, 
применения современного оборудования, уменьшения потерь в системе электроснабжения. 

 

6.8 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В рамках разрабатываемой проектной документации установка трасформаторных 

подстанций не предусматривается. 
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6.9 Решения по организации маслянного и ремонтного хозяйств 

В составе объектов, рассматриваемых в данном томе, маслонаполненное 

электрооборудование не используется, поэтому организация масляного хозяйства не 

предусматривается. Ремонт низковольтного оборудования, кроме комплектного 

оборудования телемеханики ООО НПФ "ГКС, предусматривается в специальном помещении 

блока ремонтно-эксплуатационного существующей УКПГ. 

6.10 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и защиты персонала от 

воздействия высоких потенциалов при молниевых разрядах, от замыкания в цепях 

электроснабжения выполняются следующие мероприятия: 

 защитное заземление; 

 система уравнивания потенциалов; 

 защита от статического электричества; 

 молниезащита. 

 Для сети постоянного тока предусмотрена система защитного заземления IТ 

согласно ГОСТ 30331.1-2013. 

 В качестве основных заземляющих устройств предусматриваются 

естественные заземлители (стальные свайные основания строительных конструкций и 

сооружений). Искусственные заземлители (стальная оцинкованная полоса сечением 

5х40 мм) предусматриваются как дополнительные мероприятия. 

 Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое 

время года. 

Система уравнивания потенциалов выполняется путем объединения в общий контур: 

- заземляющих проводников; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здания; 

- металлических частей каркаса сооружений; 

- заземляющих устройств системы молниезащиты. 

Защита от статического электричества выполняется путем присоединения всего 

технологического оборудования, трубопроводов к заземлителю защиты от прямых ударов 

молнии. 

Заземляющее устройство для защиты от статического электричества объединено с 

заземляющими устройствами для электрооборудования и молниезащиты. 

Проектируемые объекты располагаются на территории со среднегодовой 

продолжительностью гроз от 10 до 20 часов в год с удельной плотностью ударов молнии в 

землю 1 ед. на квадратный километр в год. Их молниезащита предусматривается в 

соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003. 
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В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 взрывоопасные объекты проектируемых 

технологических установок относятся к специальным объектам. Защита от прямых ударов 

молнии взрывоопасных объектов проектируемых технологических установок выполнена по 

второй категории по устройству молниезащиты. Степень надежности защиты от прямых 

ударов молнии - 0,95. 

Для зданий и сооружений проектируемых площадок предусматривается защита от 

прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через 

наземные (надземные) металлические коммуникации. 

Защита от прямых ударов молнии блочного технологического оборудования, 

пространств над дыхательными трубами, свечами и клапанами, где возможно образование 

газообразных смесей взрывоопасной концентрации зоны В-1г, на площадках 

осуществляется с помощью отдельно стоящих молниеотводов. 

Защита от прямых ударов молнии совмещенных технологических эстакад с 

трубопроводами горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на открытом пространстве 

осуществляется путем заземления трубопроводов на неподвижных опорах на свайные 

металлические фундаменты, которые присоединяются к системе заземления площадки. 

Обеспечение электрической непрерывности осуществляется либо использованием 

фланцевых болтов, либо посредством использования заземляющих проводников.  

Защита запорной арматуры от прямых ударов и от вторичных проявлений молнии 

выполнена присоединением их корпусов к заземляющему устройству площадок. 

Защита линейных трубопроводов от статического электричества и вторичных 

проявлений молнии реализована путем заземления трубопроводов и кожухов тепловой 

изоляции на неподвижных опорах на свайные металлические фундаменты. Материалы для 

заземления данных трубопроводов и кожухов изоляции предусмотрены технологической 

частью проекта. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) 

коммуникациям осуществляется путем присоединения их на вводе в сооружение к 

заземляющему устройству. 

Меры защиты от поражения электрическим током реализованы в электроустановках 

при их изготовлении в соответствии с п. п. 1.7.52, 1.7.53 ПУЭ изд.7. 

Решения по молниезащите и заземлению проектируемых площадок, а также решения 
по заземлению линейных газопроводов-шлейфов приведены в томе 5.7.1.2 на чертежах 
№77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС1.ГЧ л.2, №77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС2.ГЧ л.2, №77.17.017.11-
ИОС7.1.2-ЭС3.ГЧ л.1, №77.17.017.11-ИОС7.1.2-ЭС4.ГЧ л.1. 
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6.11 Заземление контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации на кустах газовых скважин с автономными источниками 

электроснабжения 

Защитные меры электробезопасности и взрывобезопасности, а также защита от 

перенапряжений, помех и наводок обеспечиваются уравниванием потенциала и сетью 

заземления. При этом предусматривается: 

- защитное заземление оборудования, с целью защиты персонала от поражения 

электрическим током, обеспечения взрывобезопасности и защиты заноса высокого 

потенциала. К защитному заземлению присоединены корпуса КИП, соединительных 

коробок, броня кабелей, а также защитные трубы, лотки и кабельные конструкции; 

- использование в цепях передачи информации симметричных кабелей с 

экранированными витыми парами; 

- электропитание датчиков от отдельных блоков электропитания существующей 

системы телемеханики с гальванической развязкой от источников электроснабжения; 

- использование датчиков низового уровня со встроенными устройствами 

грозозащиты (блоками защиты от переходных процессов в линии связи); 

- кабельные потоки, содержащие силовые и контрольные кабели разнесены в 

пространстве с целью исключения взаимовлияний; 

- для дополнительного экранирования при открытой прокладке, например, на 

кабельных эстакадах, прокладка кабелей выполняется в заземленных металлических лотках 

с крышкой. 

Для заземления КИП, кабелей, кабельных конструкций используются специальные 
изолированные проводники или провод с площадью поперечного сечения не менее 4 мм². 

6.12 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства 

Внутриплощадочные сети выполняются бронированными кабелями с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение при групповой прокладке 

(индекс "нг(А)"), по вновь проектируемым кабельным эстакадам, совмещенным, как правило, 

с технологическими эстакадами. 

Для повышения уровня пожарной безопасности в местах прохождения кабельных 
каналов, коробов и кабелей через строительные конструкции (стены и перекрытии) с 
нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются модульные кабельные проходки 
типа с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 
Установка кабельных проходок в значительной степени снижает распространения огня и 
дыма в смежные помещения и является дополнительным огнезащитным барьером, 
препятствующим развитию пожара. 
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6.13 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Рабочее, аварийное электроосвещение в рамках разрабатываемой проектной 

документации не предусматривается. 

Наружное освещение в темное время суток территории проектируемых площадок 
КГС №U68 и КГС №U78 выполняется с помощью стационарных светодиодных переносных 
светильников с аккумуляторными батареями. 
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7 Мероприятия по выполнению требований, предъявляемых к 

оборудованию, зданиям и сооружениям на опасных 

производственных объектах 

Потенциально опасными объектами обустройства являются: 

- кусты газовых скважин;  

- промысловые трубопроводы сбора и транспорта газа от кустов скважин;  

Сведения о степени опасности и характере воздействия опасных веществ, 

обращаемых на указанных объектах, на организм человека и окружающую природную среду, 

в том числе при возникновении аварии приведены в таблице 7.1. 

Т а б л и ц а  7.1 – Сведения об опасных веществах, обращающихся на  

декларируемом объекте 

Наименовани
е опасного 
вещества 

Класс 
опасности в 

воздухе 
рабочей 

зоны 

Характер воздействия на человека и окружающую природную среду 

Газ 
природный 4 

Природный газ относится к воспламеняющимся газам (приложение 1 к 
ФЗ-116 от 21.07.97 г.).  
Негативное воздействие транспортируемого природного газа на 
человека связано: 
- с возможным воздействием ударной волны, генерируемой при 

разрушении трубопроводов и оборудования; 
- с возможностью поражения осколками и фрагментами конструкций, 

метаемыми газом при его расширении в случае аварии; 
- с возможным воздействием открытого пламени и термической 

радиации в случае возгорания; 
- с возможным удушьем при снижении содержания кислорода в 

воздухе, вытесненного газом. 
В экологическом отношении указанные газы являются одними из самых 
чистых видов минерального топлива. При сгорании их образуется 
значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с 
другими видами топлива. 

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

3 

Метанол является токсичной легковоспламеняющейся жидкостью 
(приложение 1 к ФЗ-116 от 21.07.97). Механизм его токсического 
воздействия на организм человека с летальным исходом или 
серьёзными санитарными потерями связан с приёмом этого вещества 
внутрь через желудочно-кишечный тракт, что на технологическом 
уровне практически исключается. 5-10 грамм приёма метанола внутрь 
вызывает тяжёлое отравление, сопровождающееся головной болью, 
головокружением, тошнотой, болью в желудке, общей слабостью, 
мельканием в глазах или потерей зрения в тяжёлых случаях. 30 грамм 
являются смертельной дозой. 
В экологическом отношении метанол является достаточно безопасным 
веществом. 
Добавление керосина в качестве одоранта не влияет на изменения 
приведённых характеристик 
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Наименовани
е опасного 
вещества 

Класс 
опасности в 

воздухе 
рабочей 

зоны 

Характер воздействия на человека и окружающую природную среду 

Ингибитор 
коррозии 3 

Ингибитор коррозии - легковоспламеняющаяся жидкость, умеренно 
опасная по воздействию на организм по параметрам токсикометрии в 
соответствии с ГОСТ 12.1.007. Может всасываться через 
неповреждённую кожу. Пары оказывают раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Представляет опасность 
для объектов окружающей среды. 

Ингибитор 
парафиноотл
ожений 

4 

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

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

Проектируемые объекты расположены на территории существующего комплекса 

кустов газовых скважин и промысловых трубопроводов, УКПГ, строительство которого было 

выполнено в соответствии с ранее разработанной проектной документацией "Обустройство 

валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ", получившей 

положительное заключение Государственной экспертизы №046-12/ГГЭ-2280/02 от 

25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12). 

В рамках данного проекта потенциально опасными объектами являются. 

- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68; 

- куст газоконденсатных эксплуатационных скважин №U68; 

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

ингибиторопровод;  

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

ингибиторопровод; 

По количеству опасных веществ в технологических трубопроводах кусты газовых 

скважин относятся к классу опасности IV. В добываемом пластовом газе, сернистый водород 

отсутствует, поэтому в соответствии с пунктом 3 приложения 2 116-ФЗ газовые скважины 

должны быть отнесены к классу IV. Окончательно для кустов газовых скважин принят класс 

опасности IV по признаку наличия опасных веществ.  

Проектируемые кусты газовых скважин войдут в состав опасного производственного 

объекта: "Фонд скважин Самбургского лицензионного участка", который зарегистрирован в 

государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0001 с присвоением класса опасности 
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III в составе Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта 

"Фонд скважин Самбургского лицензионного участка" АО "АРКТИКГАЗ". 

Для опасных производственных объектов – промысловых трубопроводов принят 

класс опасности III по признаку превышения пороговых значений, установленных 

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

Проектируемые промысловые трубопроводы войдут в состав опасного 

производственного объекта: "Система промысловых трубопроводов Самбургского НГКМ", 

который зарегистрирован в государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0018 с 

присвоением класса опасности II в составе Декларации промышленной безопасности 

опасного производственного объекта "Система промысловых трубопроводов Самбургского 

НГКМ" АО "АРКТИКГАЗ". 

Количество опасных веществ на проектируемых объектах Самбургского 

лицензионного участка составляет: 

- горючие газы – 74,1 тонны; 

- горючие жидкости в технологическом процессе – 22,2 тонны. 

Количество опасных веществ на существующем ОПО: "Система промысловых 

трубопроводов Самбургского НГКМ" составляет: 

 горючие газы – 561,3 тонны; 

 горючие жидкости в технологическом процессе – 464,3 тонны. 

Увеличение количества опасных веществ составит: 

- горючие газы – 13,21%; 

- горючие жидкости в технологическом процессе – 4,78%. 

Таким образом: 

- увеличение количества опасных веществ на проектируемом объекте не 

превышает 20% от суммарного количества опасных веществ одного вида, которые 

находятся на существующих ОПО и не повлияет на изменение класса опасности 

существующих ОПО; 

- не повлечёт изменений технологических процессов на объектах АО 

"АРКТИКГАЗ"; 

- не истекло десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной 

безопасности последней декларации промышленной безопасности для всех декларируемых 

ОПО. 

В соответствии со статьёй 2 часть 4 Федерального закона № 116-ФЗ присвоение 

класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его 

регистрации в государственном реестре.  

Учитывая приведённые данные и в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

№116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" разработка 
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Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта в составе 

настоящего проекта не требуется. 

Для обеспечения приемлемого уровня рисков, объекты обустройства, 

предусмотренные настоящим проектом, запроектированы с учётом следующих 

нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от № 116-ФЗ; 

 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Постановления и распоряжения правительства Российской Федерации: 

 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Постановление правительства РФ от 04.07.2020 № 985. 

 "О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории Российской Федерации" Постановление 

правительства РФ от 28.03.2001 № 241. 

 "О противопожарном режиме" Постановление правительства РФ 

от 25.04.2012 №390. 

 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" 

Постановление правительства РФ от 10.03.1999 №263. 

Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти:  

 Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". Приказ Росстандарта от 02.04.2020 №687 

 Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (с изменениями). Приказ Росстандарта от 

14.04.2020 №1190 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

normacs://normacs.ru/v6ib?dob=44075.000185&dol=44132.594363
normacs://normacs.ru/v6ib?dob=44075.000185&dol=44132.594363
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безопасности в нефтяной и газовой промышленности". (с изменениями) Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2020 №534.  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Приказ 

Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536. 

Возможными факторами, способствующими возникновению и развитию аварий на 

проектируемых объектах, являются: 

 наличие опасных веществ (горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей); 

 наличие оборудования под давлением создаёт опасность воздействия 

избыточного давления воздушной ударной волны при аварийном разрушении сосуда; 

 перекачивание опасных веществ создаёт опасность выброса опасного вещества 

при аварийной разгерметизации системы; 

 большие длины трубопроводов, по которым транспортируются опасные 

вещества под давлением; 

 процессы рассматриваемых объектов характеризуются высокотемпературным 

режимом и высоким давлением; 

 опасность аварийной разгерметизации при ошибках персонала, при внешних 

воздействиях природного и техногенного характера; 

 отказы оборудования и систем безопасности. 

Возможными факторами, способствующими снижению риска аварий на 

проектируемых объектах, являются: 

 управление технологическими операциями осуществляется автоматически; 

 предусмотрен уровень автоматизации, при котором обеспечивается 

безаварийная работа в условиях нормальной эксплуатации; 

 принятая в проекте степень автоматизации обеспечивается наличием 

необходимых средств контроля и управления; 

 применение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры; 

 предусмотрена защита от статического электричества, молниезащита, 

заземление трубопроводов и корпусов технологического оборудования; 

 герметичность применяемого оборудования и соединений; 

 применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

 наличие системы обнаружения и сигнализации пожара; 

 наличие системы сбора дренажных стоков; 

 наличие факельной системы;  

 кусты скважин в аварийных ситуациях автоматически отключаются приводной 

арматурой с дистанционным управлением и в автоматическом режиме; 

normacs://normacs.ru/10pgi?dob=44075.000185&dol=44132.596377
normacs://normacs.ru/10pgi?dob=44075.000185&dol=44132.596377
normacs://normacs.ru/11372?dob=44075.000185&dol=44132.596748
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 на открытых площадках предусмотрены сигнализаторы загазованности; 

 наличие систем оповещения и связи. 

Кроме того, в соответствии с п.527 ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности" в целях обеспечения промышленной безопасности при 

совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, 

монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.п.) пользователь недр или его 

представитель разрабатывает и утверждает положение о порядке организации безопасного 

производства работ на кустовой площадке. 

Характеристика помещений, зданий и наружных установок по 

пожаровзрывоопасности приведена в таблице 6.4. 
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Т а б л и ц а  7.2 – Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, 

оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных объектах производственного назначения 

Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
Генеральный план и автодороги Планировочные решения разработаны в оптимальном 

соответствии с технологической схемой производства 
- Соблюдение требований нормативно-технической 
документации. 
-Уменьшение количества производственных эстакад. 
-Обеспечение нормального опорожнения, дренирования 
и заполнения оборудования и трубопроводов. 
-Исключение застойных зон в трубопроводах. 
-Обеспечение аварийного слива из трубопроводов на 
отдельных участках. 

 Соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с 
категориями производств по взрывопожарной опасности: 
СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям" 
СП 18.13330.2011 “СНиП II-89-80* Генеральные планы 
промышленных предприятий” 
СП 231.1311500.2015 “Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности” 
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности” (в редакции Приказа Ростехнадзора от 
15.12.2020 года №534) 

-Защита технических устройств, оборудования, зданий, 
строений и сооружений от возникновения и 
распространения пожара. 

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

-Обеспечение защиты персонала от накопления 
концентрации опасных веществ, превышающей ПДК 
-Предотвращение создания взрывоопасных 
концентраций веществ для защиты технических 
устройств, оборудования, зданий, строений и 
сооружений от взрыва и пожара 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
Обеспечение отвода дождевых и талых вод решениями 
организации рельефа  

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

Технологические решения 

 
Основными производственными 
факторами, определяющими 
вредность и опасность объектов, 
являются: 
 повышенные давления сред в 

аппаратах и трубопроводах 
установок; 

 взрыво- и пожароопасность 
обращающихся в 
технологических процессах сред; 

 использование в 
технологических процессах 
вредных веществ; 

 возможность загазованности 
воздуха рабочей зоны вредными 
веществами; 

 повышенный уровень шума; 
 вибрация; 
 статическое электричество. 

 
 

При авариях и повреждениях технологического оборудования 
и трубопроводов возможны: 

 возникновение пожара; 
 взрыв; 
 поражение электрическим током. 

Источниками возникновения пожара и взрыва являются 
образующиеся взрывоопасные газовоздушные смеси. 
Для обеспечения безопасности и безаварийной работы 
технологических установок проектной документацией 
предусмотрено: 
 применение технологического оборудования, запорно-

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

 оснащение технологического оборудования средствами 
дистанционного контроля, автоматики, 
предохранительной арматурой (сбросные, обратные 
клапаны и др.), обеспечивающими надёжность и 
безаварийность работы;  

СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений" 

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

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

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности. 
-Предотвращение выбросов опасных веществ и 
накопления взрывоопасных концентраций веществ в 
воздухе рабочей зоны для защиты технических 
устройств, оборудования, сооружений от взрыва и 
пожара. 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
 Применение подземных клапанов-отсекателей для 

возможности аварийного отключения скважины 
ФНИП "Правила безопасности в нефтяной и газовой  
промышленности" 

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности. 
-Обеспечение возможности отсечения поступления газа 
из скважины при аварийных или иных производственных 
ситуациях. 

 Оборудование (электрооборудование) во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных площадок запроектировано во 
взрывозащищенном исполнении 
Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности” (в редакции Приказа Ростехнадзора от 
15.12.2020 года №534) 

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда. 
-Предотвращение разрушения технических устройств, 
трубопроводов и оборудования, зданий, строений и 
сооружений от взрыва и пожара при накоплении 
взрывоопасных концентраций веществ и возникновении 
искрообразования в элементах оборудования. 

Технологические решения Применение теплоизоляции из негорючих материалов 
оборудования, арматуры и трубопроводов с температурой 
+60ºС и выше в местах доступа персонала;  

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда (п. 6.7.1 СП 61.13330.2012) 
-Предотвращение производственных травм персонала 

Компоновка технологического оборудования и расстановка 
местных приборов выполнены с учётом безопасного 
обслуживания, удобства монтажа, ремонта и ревизии. Для 
этого предусмотрены специальные площадки с лестницами, 
переходные мостики, ограждения, необходимые 
грузоподъёмные механизмы 

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда 
-Предотвращение разрушения технических устройств, 
трубопроводов и оборудования, зданий, строений и 
сооружений от взрыва и пожара при накоплении 
взрывоопасных концентраций веществ и возникновении 
искрообразования в элементах оборудования 

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

-Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда (п.7.3.2, 7.3.5 ГОСТ 32569-2013) 
-Предотвращение разрушения технических устройств, 
трубопроводов и оборудования вследствие 
температурных деформаций или повышения давления 
-Предотвращение создания взрывоопасных 
концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
защиты технических устройств, оборудования, зданий, 
строений и сооружений от взрыва и пожара 

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

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

Технологические решения Преимущественное использование сварных соединений на 
газопроводах и трубопроводах с пожароопасными и 
токсичными веществами 

 

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

Раздел 12.3 ГОСТ 32569-2013 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасной 
работы с ингибитором (метанол): 

Запрещается применение метанола для разжигания 
нагревательных приборов, применение метанола в качестве 
растворителя. 
Работающие с метанолом должны знать и уметь оказывать 
первую (доврачебную) помощь согласно разработанной в 
данном обществе Инструкции по оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим от воздействия метанола 

 

Ремонт трубопроводов, дозировочных насосов, аппаратуры, 
используемых при работе с метанолом, может производиться 
после их полного опорожнения и промывки чистой водой. 

 

Технологические решения Порядок применения метанола при его подаче в 
газопромысловые коммуникации, скважины, аппараты и 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
трубопроводы технологических установок определяется 
регламентами на эксплуатацию, использующих метанол в 
производственных целях, а также локальными инструкциями 
по эксплуатации конкретных метанольных установок. 

 При сдаче вахты операторы обязаны делать 
соответствующие записи в вахтовом журнале о техническом 
состоянии оборудования метанольных установок, записывать 
в журнал расход метанола за смену и остаток его в 
расходных емкостях на конец смены 

 

Архитектурно-строительные 
решения 
 

 

Для перехода персонала через трубопроводы предусмотрены 
переходные мостики и лестницы с ограждениями. 

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

Для удобства обслуживания инженерные коммуникации 
расположены на надземных эстакадах, что позволяет 
проведение всех видов работ с использованием подъемно-
транспортных средств, беспрепятственного перемещения 
оборудования и пожарной техники. 

 взрывов и пожаров, обеспечение защиты персонала 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
Электроснабжение и 
электробезопасность 

 

Обеспечение требуемого уровня надежности систем 
электроснабжения 
 

 

- электроснабжение проектируемых электропотребителей 
осуществляется от двух независимых взаимно 
резервирующих источников: солнечных модулей 
мощностью не менее 175 Вт и ветрогенератора 
мощностью не менее 3 кВт; 
- мощность АИП, пропускная способность кабельных 
линий электропередач и распределительных щитов  
выбраны таким образом, что при выходе из работы одного 
взаиморезервирующего элемента, второй, с учетом 
допустимых перегрузок, обеспечивает нормальную работу 
потребителей; 
- АИП обеспечивает надежность электроснабжения по 
первой категории, так как в отсутствие форс-мажорных 
ситуаций энергоснабжение осуществляется от двух 
независимых взаимно резервирующих источников и не 
прерывается на время, большее, чем 1 мс, необходимое 
для автоматического переключения с основного источника 
питании на резервный. 
- кабели и электрооборудование, устанавливаемое вне 
помещений, соответствуют климатическим условиям 
данного региона. 
ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок; 
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности; 
ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные 
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Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
Электроснабжение и 
электробезопасность 

 

Обеспечение электробезопасности обслуживающего 
персонала на рассматриваемых объектах 

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

- быстродействующее автоматическое отключение 
частей электрооборудования, случайно оказавшихся 
под напряжением, и поврежденных участков сети; 
- установка УЗО с установкой дифференциального тока 
отключения 30 мА в цепях переносного 
электрооборудования;  
- защита от прямых ударов молний и вторичных ее 
проявлений; 
- защита от статического электричества; 
- защитные средства и приспособления; 
- защитное отключение.  
ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 

В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, СО 153-
34.21.122-2003 и предусматривается молниезащита 

Молниезащита обеспечивает вторую категорию для 
зданий и наружных установок со взрывоопасными и 
пожароопасными средами 

Отдельно стоящие молниеприемники используются для 
защиты наружных установок от прямых ударов молнии. 
Здания и сооружения защищаются путем присоединения их 
металлических каркасов к системе наружного заземления.  
Для организации заземления молниезащитных устройств и 
защитного заземления электрооборудования используются 
фундаменты зданий и сооружений, соединенные 
металлоконструкциями эстакад в единое систему заземления 
площадок. 

Защита зданий и сооружения от прямых ударов молнии, 
вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала 
через металлические коммуникации. 
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций 
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий и сооружений и других 
действующих нормативных документов РФ (допускается 
применение согласно письму Управления по надзору в 
электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 г. № 10-
03-04/182). 

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

Наружные установки защищаются от прямых ударов 
молнии и вторичных ее проявлений. 

Автоматически открывающиеся проемы в наружных 
ограждающих конструкциях (стенах) 

Для возмещения расхода воздуха, удаляемого 
аварийной вентиляцией в соответствии с требованиями 
п.7.6.6 СП 60.13330.2016 
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        Формат А4 

Раздел мероприятий Мероприятие Направленность мероприятия 
п. 8.8 СП 7.13130.2013 

Противопожарные нормально открытые клапаны оснащены 
автоматически и дистанционно управляемым приводом. 

Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда 
Плотность примыкания друг к другу конструкций данных 
клапанов обеспечивает минимально необходимое 
сопротивление дымогазопроницанию 
п.6.24 СП 7.13130.2013 

Воздухоприемные отверстия приточных вентиляционных 
установок располагаются в соответствии с требованиями 
СП 60.13330.2016 и ПУЭ: 

 

Соблюдение требований нормативно-технической 
документации по промышленной безопасности и охране 
труда 
Предотвращение создания взрывоопасных 
концентраций веществ в системе приточной вентиляции 
для защиты технических устройств, оборудования, 
зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара 
п.7.3.3 СП 60.13330.2016 
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        Формат А4 

Т а б л и ц а  7.3 – Характеристика помещений, зданий и наружных установок по пожаровзрывоопасности 

Наименование здания (позиция 
по генеральному плану, степень 

огнестойкости строительных 
конструкций), помещения, 

технологического оборудования 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности по СП 

12.13130.2009 

Класс 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности (по 

ПУЭ) 

Категория 
смеси 

Класс взрывоопасности и границы 
взрывоопасных зон по Приложению 5 ФНиП 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности" 

Наименование 
взрывопожароопасных 
веществ и материалов 

1 2 3 4 5 6 

1. Кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин 

1.1. Устье скважины АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 

1.2. Арматурный блок 
обвязки скважины АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 
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Наименование здания (позиция 
по генеральному плану, степень 

огнестойкости строительных 
конструкций), помещения, 

технологического оборудования 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности по СП 

12.13130.2009 

Класс 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности (по 

ПУЭ) 

Категория 
смеси 

Класс взрывоопасности и границы 
взрывоопасных зон по Приложению 5 ФНиП 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности" 

Наименование 
взрывопожароопасных 
веществ и материалов 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Сепаратор свечевой 
001С-1 АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 

1.4. Емкость дренажная 
001Е-1 АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 

1.5. Устройство 
горизонтальное 
горелочное 001УГГ-1 

АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 
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Наименование здания (позиция 
по генеральному плану, степень 

огнестойкости строительных 
конструкций), помещения, 

технологического оборудования 

Категория по 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности по СП 

12.13130.2009 

Класс 
взрывопожарной 

и пожарной 
опасности (по 

ПУЭ) 

Категория 
смеси 

Класс взрывоопасности и границы 
взрывоопасных зон по Приложению 5 ФНиП 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности" 

Наименование 
взрывопожароопасных 
веществ и материалов 

1 2 3 4 5 6 

1.6. Камера запуска СОД 
001КЗ АН В-Iг IIА T3 

Зона 0 - пространство внутри открытых и 
закрытых технических устройств; 
Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м 
вокруг оголовков свечей 
Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м 
от зоны 1; открытое пространство вокруг 
оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в 
любом направлении. 

Газ природный, 
метанол 
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8 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности и разрешений на применение 

используемого технологического оборудования и технических 

устройств 

При разработке проектной документации к поставщикам оборудования выдвигается 

ряд требований по объему и перечню сертификатов, которым должно соответствовать 

разрабатываемое и поставляемое оборудование. 

Данные требования отображены в технической части конкурсной документации для 

проведения конкурсных торгов по выбору поставщиков основного оборудования. 

Оборудование, применяемое на объекте, должно иметь декларацию или 

сертификаты соответствия требования Технических регламентов Таможенного союза 

(декларация по схеме 5д или сертификат по эквивалентной схеме). 

К основным требованиям по сертификации относятся: 

 сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта России; 

 сертификат взрывозащиты; 

 сертификат соответствия пожарной безопасности; 

 декларация по схеме 5д (или сертификат по эквивалентной схеме) соответствия 

техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования", утвержденному РК ТС от 18.10.2011 № 823; 

 сертификат соответствия техническому регламенту таможенного союза 

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах", утвержденному РК ТС от 18.10.2011 № 825; 

 сертификат (или декларация) соответствия техническому регламенту 

таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств", утвержденный Комиссией Таможенного союза, Решение № 

879 от 09.12.2011; 

 сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза 

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

давлением"; 

 сертификат об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа 

средства измерения (срок окончания действия не менее 12 месяцев от даты 

поставки на склад Заказчика). 
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9 Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников 

9.1 Структура управления производством 

Проектируемый комплекс объектов "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка" войдет в зону обслуживания 

действующего цеха добычи газа, газового конденсата (ЦДГ, ГК) Самбургского НГКМ 

АО "АРТИКГАЗ", который будет полностью интегрирован в существующие системы 

управления, безопасности, электротехнические и иные системы этого промысла.  

Основными объектами проектирования являются:  

 Кусты газоконденсатных скважин – 2 шт.; 

 Газоконденсатные скважины – 10 шт.; 

 Шлейфы – 17,9 км. 

Полный перечень оборудования, предусмотренные в составе проектной 

документации, приведены в соответствующих разделах.   

В состав действующей структуры управления цеха входят следующие основные 

структурные подразделения:  

- руководство и функциональные исполнители, основными функциями которых 

являются руководство и оперативное управление производством и другое;  

- основное производство (службы добычи и подготовки, деэтанизации, 

переработки газа Самбургского НГКМ), которое непосредственно обеспечивает ведение 

технологических процессов в соответствии с действующими регламентами, инструкциями, 

правилами и требованиями промышленной, газовой и пожарной безопасности; 

- специализированные службы (механоремонтная, энерготепловодоснабжения, 

автоматизации производственных процессов), основными функциями которых являются 

контроль технического состояния технологического оборудования, объектов инженерного 

обеспечения, вспомогательного назначения; организация технического обслуживания 

(ремонта) основного и вспомогательного оборудования. 

Проектируемый комплекс сооружений будет полностью интегрирован в 

существующие системы управления, безопасности и иные системы промысла.  

Все технические и организационные решения по управлению, эксплуатационному и 

ремонтному обслуживанию, режиму труда и отдыха и другие, действующие в цехе добычи 

газа, газового конденсата и нефти Самбургского НГКМ, распространяются и на 

проектируемый комплекс сооружений. 
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В функции персонала входят оперативное управление, техническое обслуживание 

и текущий ремонт оборудования. 

Остальные виды ремонтных работ и услуг планируются осуществлять 

централизованно существующими подразделениями ЦДГ, ГК Самбургского НГКМ 

АО "АРТИКГАЗ" и сервисными подрядными организациями на договорных началах.   

Уровень контроля и автоматизации объектов обеспечивает их безаварийную работу 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно у 

оборудования, автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при 

возникновении аварийных режимов и ситуаций, аварийную и технологическую 

сигнализацию. 

9.2 Вахтовый метод организации работ. Режим труда и отдыха 

Эксплуатация объектов будет осуществляться вахтовым методом организации 

работ, по аналогии с ЦДГ, ГК Самбургского НГКМ.  

При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего 

времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем за один 

год (глава 16,статья 104 Трудового Кодекса РФ). При этом общая продолжительность 

рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих 

часов, установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации (статья 91 Трудового 

Кодекса РФ). 

Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха на каждого 

работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и нарастающим итогам за весь 

учетный период.  

Действующий режим труда и отдыха для эксплуатационного персонала 

АО "АРТИКГАЗ" следующий:  

- продолжительность вахты – 30 дней;  

- продолжительность смены – 12 часов.  

В состав одной вахты входят 2 смены:  

- дневная смена – с 8.00 часов утра до 20.00 часов;  

- ночная смена – с 20.00 часов до 8.00 часов утра. 

В целях оптимизации напряженности трудовой деятельности предусматривается 

рациональное чередование работы с перерывами на отдых с учетом специфики 

организации производства. Перерывы для отдыха и питания должны быть не более 2-х 

часов и не менее 30 минут (статья 108 Трудового Кодекса РФ). 



110 

 
 
 

 
 Формат А4 

      

77.17.017.11-ИОС7.1.1.ТЧ 
Лист 

      
107 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
  п

од
л.

   

  

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе, 

предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха продолжительностью по 

10 минут через каждый час работы (статья 109 Трудового Кодекса РФ). 

Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте могут 

накапливаться в течение календарного года и суммироваться до целых дней с 

последующим предоставлением дополнительных дней отдыха. 

9.3 Профессионально-квалификационный состав работников. Количество 

рабочих мест 

Численность эксплуатационного персонала по обслуживанию проектируемого 

комплекса объектов определена на основании действующих нормативных документов 

Российской Федерации, где учтены степень автоматизации производства, сервисное 

обслуживание, температурная зона района расположения объектов и вахтовый метод 

организации работ. 

Основными нормативными документами являются:   

- Нормативы численности рабочих в добыче газа.  2009г.;  

- Типовые структуры управления и нормативы численности служащих 

газопромысловых управлений (ГПУ). 2009г.; 

В соответствии с нормативными документами приняты следующие коэффициенты: 

- К1=1,1 – Вахтовый метод организации работ; 

- К2=1,1 – Температурная зона (район Крайнего Севера); 

- К3 = 0,85 - оснащение системами автоматизации. 

В основу расчета численности принималась информация по объемам 

обслуживаемых объектах и регламентам их работы. 

Расчет численности персонала проектируемого комплекса объектов строительства 

приведен в таблице 8.2 

На основании выполненных расчетов и проработок, в соответствии с принятыми 

решениями по организации эксплуатации объектов, общая рекомендуемая 

дополнительная численность персонала по обслуживанию скважин, кустов скважин, 

газосборных сетей, предусмотренных в составе данной проектной документации составит 

1 человек. 

Рекомендуемый профессионально-квалификационный состав работников 

проектируемого комплекса объектов с разбивкой по сменам и вахтам и указанием групп 

производственных процессов приведен в таблице 8.1   
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Т а б л и ц а  9.1 - Профессионально-квалификационный состав работников 

№ 

п. п. 
Наименование 

Группа 
произв. 
процес-

сов 

Численность, человек 

1 вахта 2 вахта  
Всего (с 
учетом 

подмены) 
 

день ночь 
ито-
го 

день ночь итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 
Оператор по добыче нефти 
и газа 2-6 р.(скважины, кусты 
скважин, шлейфы) 

1б,2г 1 - 1 - - - 1 

 Всего  1 - 1 - - - 1 

 

Наименование профессий работников соответствует "Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов". ОК 

016-94. 

Группа производственных процессов для персонала определена в соответствии с   

РД 1.14.-139-2005 ("Классификатор групп производственных процессов организаций 

ПАО "Газпром" по санитарным характеристикам"). 

Распределение персонала по квалификации носит рекомендательный характер, так 

как в соответствии с нормативными материалами руководитель предприятия имеет право 

перераспределять численность персонала по функциям управления в пределах 

нормативной численности.   

Количество рабочих мест обслуживающего персонала соответствует количеству 

применяемого оборудования, зонам обслуживания и численности персонала 

максимальной смены одной вахты. 

Численность персонала проектируемого комплекса объектов составляет 1 человек.  

В составе цеха добычи газа, газового конденсата Самбургского НГКМ 

дополнительно предусматривается 1 рабочее место.  

9.4  Организация и оснащение рабочих мест 

Персонал будет базироваться в существующем здании служебно-

эксплуатационного блока (СЭБ), где предусмотрена организация и оснащение рабочих 

мест согласно действующим нормативным документам. 

На каждом рабочем месте у соответствующего персонала находится комплект 

необходимых инструкций по утвержденному перечню:   

 должностные для обслуживающего персонала;  



112 

 
 
 

 
 Формат А4 

      

77.17.017.11-ИОС7.1.1.ТЧ 
Лист 

      
109 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
  п

од
л.

   

  

 по эксплуатации оборудования;  
 по охране труда;  
 по пожарной безопасности. 
 план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА). 
Должностная инструкция является основным организационно-правовым 

документом, в котором четко определяются место и значение конкретной должности в 
структуре организации, а именно: задачи, основные права, обязанности и ответственности 
работника при осуществлении им трудовой деятельности согласно занимаемой 
должности. 

Инструкциями по эксплуатации оборудования определяются права, обязанности и 
ответственность эксплуатационного персонала: 

 последовательность операций по пуску, остановке и производству 

технологических процессов; 

 порядок обслуживания сооружений, оборудования, коммуникаций и средств 

контроля и автоматизации в эксплуатационном режиме, а также при возможных 

нарушениях нормальной работы;  

 меры по предупреждению аварий, а также действия персонала при их 

возникновении и ликвидации; 

 меры по технике безопасности. 

Разработка инструкций по охране труда осуществляется на основе требований 
безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации предприятий-
изготовителей оборудования, а также в технической документации предприятия, с учетом 
условий межотраслевых (отраслевых) типовых инструкций по охране труда, требований 
производства.  

Каждое предприятие должно иметь общую инструкцию по пожарной безопасности и 
инструкции для всех взрывоопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, 
складов и т.д.); все сотрудники предприятия должны ознакомиться с этими документами во 
время противопожарных инструктажей, производственного обучения. Инструкции должны 
быть размещены на видных местах предприятия. Каждая инструкция должна быть 
зарегистрирована в соответствующем журнале. 

Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
(ПМЛА) обязательна для предприятий, эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты, 
вне зависимости от организационно-правовых форм, а также форм собственности. ПМЛА 
содержит краткую характеристику опасности объекта (технического блока, установки и 
т.д.), мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций, подробный анализ опасности возможных аварийных ситуаций на 
объекте.  
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Труд работников должен быть организован в соответствии с "Трудовым кодексом 
Российской Федерации", отражающим основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений между работодателем и работником. 
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Т а б л и ц а  9.2 - Расчет численности персонала 

№ 
п/п 

Наименование норма-
тивного документа, год 
издания или дата утвер-
ждения (другие обосно-

вания) 

Наименование 
функции 

Номер раз-
дела (таб-
лицы) нор-
мативной 

части сбор-
ника 

Нормофакторы для расчета 
нормативной численности 

(включая примечания к таблицам) 
Расчет нормативной численности 

Наимено-
вания нор-

мофакторов 

Единица 
измере-

ния 

Значе-
ние 

Норматив 
численности 
по сборнику 

(таблице), 
чел. 

Норматив 
числен-
ности по 
примеча-
нию, чел. 

Коэф-
фици-
енты в   
приме-

чаниях к 
таблице 

Другие 
коэф-
фици-
енты             

Норматив-
ная чис-

ленность с 
учетом всех 
коэффици-

ентов и 
примечаний 

1   Рабочие          

1.1 
Нормативы численности 
рабочих в добыче газа. М. 
2009 

скважины 
Таблица 

3.1.1.1 п.2 
Кол-во 

скважин Ед. 10 0,0998  0,85 Квахт=1,1  
КСев =1,1 1,03 

1.2 " – " Кусты скважин 
Таблица 

3.1.1.1 п.3 Кол-во кустов Ед. 2 0,024  0,85 Квахт=1,1  
КСев =1,1 0,05 

1.3 " – " Газопровод-
шлейф 

Таблица 
3.1.1.1 п.4 

протяжен-
ность Км. 17,9 0,0034  0,85 Квахт=1,1  

КСев =1,1 0,06 

 Всего          1,14 
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10 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства 

10.1 Общие положения  

Политика АО "АРКТИКГАЗ", а также цели и задачи в области ПБиОТ: 

- минимизация рисков и предотвращение угрозы аварийности, травматизма и 

заболеваемости персонала и населения повсеместно, где это достижимо, с учетом 

современного уровня развития и возможностей Компании; 

- соблюдение требований законодательства РФ, соответствовать Принципам и 

Правилам IFC и ЕБРР, международным стандартам в этой области; 

- постоянное улучшение и совершенствование деятельности, поддержание 

уровня знаний и ответственности персонала к требованиям в области ПБиОТ. 

Безопасная эксплуатация проектируемого объекта, относящегося к опасным 

производственным объектам, и охрана труда работников обеспечиваются: 

- выполнением требований Технических регламентов (Федеральных законов РФ), 

нормативно-технических документов, отраслевых стандартов и стандартов  

АО "АРКТИКГАЗ" при разработке решений во всех частях проектной документации; 

- ведением авторского надзора проектной организацией, других видов надзора за 

строительством, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- соблюдением эксплуатационным персоналом требований технологических 

регламентов, правил безопасности труда, должностных инструкций, инструкций по технике 

безопасности, других режимных документов предприятия при производстве отдельных 

видов работ, обслуживании оборудования в штатных и аварийных ситуациях в части 

обеспечения электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности при работе с 

вредными веществами, отходами производства, нагретыми поверхностями, движущимися и 

подъемными механизмами, при выполнении газо-и огнеопасных работ и пр.,  а также  при 

локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций; 

- выполнением администрацией предприятия требований по созданию на 

рабочих местах безопасных условий труда, обеспечением работников бесплатными СИЗ и 

СИЗОД в соответствии с действующими нормами;  

- предоставлением администрацией установленных законодательством и 

трудовыми соглашениями льгот и компенсаций.  

Персонал по обслуживанию проектируемых объектов предусмотрен на основании 

выполненных расчетов. Его численность и квалификационный состав приведены в разделе 

9 настоящего тома.  
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10.2 Решения, направленные на соблюдение требований безопасности и 

охраны труда 

Проектной документацией предусмотрены технологические, технические, 

конструкторские и строительные решения, разработанные с учетом норм и правил в области 

промышленной безопасности и охраны труда, действующих в Российской Федерации и на 

объектах АО "АРКТИКГАЗ", а именно: 

- применяемое оборудование и трубопроводы имеют конструкцию и компоновку, 

обеспечивающие условия работы обслуживающего персонала в соответствии с 

действующими нормами техники безопасности и эргономики (наличие площадок 

обслуживания соответствующих размеров, доступность мест обслуживания, освещенность, 

отопление и др.);  

- конструкция и форма всех элементов, с которыми обслуживающий персонал 

осуществляет непосредственный контакт, в процессе трудовой деятельности, 

соответствуют антропометрическим характеристикам человека и отвечают требованиям 

ГОСТ 12.2.049; 

- материалы и конструкции выбраны из расчета обеспечения достаточной 

прочности и надежной эксплуатации газопровода во всем рабочем диапазоне давлений и 

температур транспортируемой среды; 

- предусмотрены решения по герметизации оборудования и трубопроводов, 

защите их от превышения давления, применены автоматические регуляторы давления, 

системы блокировок, рационально подобраны уплотнительные материалы и прокладки, 

запорная и регулирующая арматура; 

- для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования обвязки 

скважин и газопроводов-шлейфов предусмотрено применение специального инструмента; 

- в газоопасных технологических зонах установлены датчики газоанализаторов, 

связанные с системами пуска аварийной вентиляции, звуковой сигнализации и передачи 

сигналов в помещения управления; 

- оборудование, подлежащее установке, имеет сертификаты соответствия, 

гарантийные обязательства производителей, монтажную и эксплуатационную 

документацию, диагностирующие приборы и кабели; 

- 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; 

- предусмотрен комплекс решений и мероприятий по противопожарной защите 

объектов, молниезащите, обеспечению первичными средствами пожаротушения; 
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- для всех объектов и оборудования предусмотрено электроснабжение, 

соответствующей категории согласно ПУЭ; 

- фирменные знаки, указатели и предупредительные надписи должны быть 

четкими и размещаться в местах, удобных для обнаружения.  

При эксплуатации объектов кустов газовых скважин для обеспечения безопасности и 

выполнения требований по охране труда должны выполняться следующие мероприятия: 

- соблюдение руководством и персоналом технологических регламентов 

производственных процессов, разработанных (откорректированных) и утвержденных в 

установленном порядке, а также положений должностных инструкций, инструкций по 

безопасному ведению регламентных работ, а также выполнение правил безопасности, 

действующих на ОПО;  

- организация планового обучения персонала действиям при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера в соответствии с 

действующими на предприятии режимными документами; 

- обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты 

для выполнения технологических операций и действий в аварийных ситуациях; 

- выполнение требований противопожарных норм и соблюдение правил 

противопожарного режима на газовых объектах; 

- систематическая диагностика и контроль исправности трубопроводов, 

оборудования и систем, обеспечивающих безопасность их функционирования; 

- планирование и организация проведения всех видов ремонтных работ с 

соблюдением соответствующих правил безопасности; 

- контроль выполнения требований по охране труда со стороны администрации и 

уполномоченных контролирующих органов с установленной законом периодичностью, 

анализ и профилактика несчастных случаев на производстве, выполнение других 

мероприятий; 

- выплата оговоренных законодательством компенсаций и установление льгот за 

вредные условия труда.  

Для обеспечения безопасности труда при возможном контакте с вредными 

веществами предусмотрено: 

- применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, 

автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, 

автоматический контроль процессов и операций), исключающей/минимизирующий 

контакт человека с вредными веществами, 

- герметизация всех трубопроводов и емкостного оборудования,  

- обеспечение работников СИЗ. 
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- предусмотрена полная герметизация всех производственных процессов с 

применением метанола исключающая контакт работающих непосредственно с 

веществом. В качестве мер предосторожности выполнена соответствующая окраска 

трубопроводов с указанием на токсичность продукта. 

10.3 Обеспечение персонала СИЗ и СИЗОД 

Проектными решениями предусматривается эксплуатация оборудования без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление и контроль за работой 

основного технологического оборудования осуществляется дистанционно из  

операторской УКПГ.  

На основании статей 212 и 221 Трудового кодекса РФ работникам Самбургского 

лицензионного участка положена выдача спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением", утверждёнными Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.12.2009 №970н.  

Работодатель, обязан обеспечить приобретение и выдачу защитных средств 

работникам, занятым на работах: 

- с вредными или опасными условиями труда; 

- выполняемых в особых температурных условиях; 

- связанных с загрязнением. 

Наименование и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты для персонала, предусмотренного настоящей проектной 

документацией представлены в таблице 10.1. 

Т а б л и ц а  10.1 – Перечень СИЗ обслуживающего персонала 

№ 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

(штуки, 

комплекты, 

пары) 

1. Оператор по 
добыче нефти и 
газа 

Костюм брезентовый или 1 

 Костюм хлопчатобумажный антистатический 
с масловодоотталкивающей пропиткой 1 

  Белье нательное хлопчатобумажное 2 комплекта 
  Головной убор летний (кепи или бейсболка) 1 
  Плащ непромокаемый 1 на 3 года 
  Жилет сигнальный до износа 
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№ 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

(штуки, 

комплекты, 

пары) 

  Ботинки или сапоги кожаные 1 пара 
  Сапоги резиновые или 1 пара 
  Сапоги болотные 1 пара 
  Рукавицы брезентовые или 36 пар 
  Перчатки с защитным покрытием до износа 
  Перчатки трикотажные хлопчатобумажные 12 пар 
  Наушники противошумные до износа 
  Очки защитные до износа 
  Каска защитная 1 на 2 года 
  Зимой дополнительно:  

  

Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающейся 
утепляющей прокладкой из антистатических 
тканей с масловодоотталкивающей 
пропиткой в I, II, III поясах 

по поясам 

  

Костюм для защиты от пониженных 
температур с пристегивающейся 
утепляющей прокладкой из антистатических 
тканей с масловодоотталкивающей 
пропиткой и с утепленным бельем в IV и 
особом поясах 

по поясам 

  Белье нательное шерстяное в III, IV и 
особом поясах 1 комплект 

  Полушубок или костюм меховой в III, IV и 
особом поясах 1 на 4 года 

  Шапка-ушанка 1 на 2 года 

  Подшлемник трикотажный в III, IV и особом 
поясах 1 

  Подшлемник на меховой подкладке в IV и 
особом поясах 1 на 2 года 

  Рукавицы утепленные или 2 пары 

  Перчатки из полимерных материалов 
морозостойкие 2 пары 

  Рукавицы меховые в IV и особом поясах 1 пара 

  Сапоги кожаные меховые или унты в III, IV и 
особом поясах 1 пара на 3 года 

  Чулки меховые в III, IV и особом поясах 2 пары 
  Валенки по поясам 
  Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

Выдаваемые спецодежда и обувь должны соответствовать размеру и росту 

работающего, не стеснять движения работника во время выполнения трудовых задач. 
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Необходимости в применении СИЗОД при нормальном режиме эксплуатации 

проектируемого оборудования нет. Однако, при проведении ремонтных работ внутри 

емкостей, оборудования необходимо использовать изолирующие противогазы, применение 

фильтрующих противогазов в указанных местах запрещено. 

При выборе средств индивидуальной защиты органов дыхания, согласно ФНиП 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", необходимо учитывать, что 

фильтрующие СИЗОД могут применяться в случаях: 

- содержание кислорода не менее 19 % (по объему); 

- известно количественное содержание газов и паров вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, и оно не превышает 1,0 % по объему; 

- вещество не относится к перечню особо опасных. 

Во всех остальных случаях должны применяться изолирующие СИЗОД. 

При аварийных ситуациях для покидания зоны опасной для здоровья и жизни, а также 

для проведения работ в местах, где возможно скопление вредных паров и газов, персонал 

обеспечивается фильтрующими противогазами марки БКФ и шланговыми противогазами. 

Противогазы марки БКФ приняты из условия их универсального применения при контакте с 

опасными веществами, обращающимися на объектах. 

После введения проектируемых объектов в действие должен быть создан аварийный 

запас газозащитных средств (количество и типы) с учетом численности работающих, 

удаленности объекта, специфики выполняемых работ, а также согласован со службой 

газовой безопасности и утвержден руководителем предприятия.  

Аварийный запас в обязательном порядке должен содержать изолирующие 

противогазы (не менее 25 % от числа работающих), а также газосигнализаторы или 

газоанализаторы. 

Аварийный запас фильтрующих и шланговых противогазов запрещается запирать на 

замки, фильтрующие противогазы должны храниться в ящике под пломбой, а шланговые – 

в опломбированных чемоданах. Целостность пломб аварийного запаса проверяется при 

приеме и сдаче смены обслуживающим персоналом. Наличие и состояние аварийного 

запаса не реже одного раза в месяц проверяется в соответствии с графиком, утвержденным 

техническим руководителем. Персонал объекта должен знать места хранения рабочих и 

аварийных СИЗОД. 

Работники должны быть обучены правилам пользования, проверки и хранения 

СИЗОД. Тренировочные занятия по правилам их применения и проверки должны 

проводиться по графику, утвержденному техническим руководителем организации, но не 

реже одного раза в квартал. 

В случае аварии на оборудовании с обращающимся метанолом, персонал, занятый 

на аварийно-ремонтных работах при контакте с вредным веществом, должен иметь 
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противогаз с фильтрующей коробкой марки А или БКФ, также должен использовать 

спецодежду, маску или очки для защиты глаз, прорезиненный фартук, резиновые сапоги, 

рукавицы и другие СИЗ. 

При возникновении возможных аварий, связанных с утечкой метанола необходимо 

ликвидировать все источники огня, устранить течь и воспользоваться абсорбирующими 

материалами. При необходимости локализовать пролитую жидкость барьером или канавкой. 

Для уменьшения опасности, которую представляют пары метанола и возможный пожар, при 

устранении утечки можно использовать устойчивую к фторуглеродному спирту пену. Сбор 

жидкости необходимо осуществлять несгораемыми сорбентами. Рекомендуемым методом 

утилизации является – сжигание. 

В качестве мер предосторожности выполнена герметизация оборудования с 

обращающимися метанолом, а также соответствующая окраска трубопроводов с указанием 

на токсичность продукта. 

При оказании первой помощи, в случае попадания метанола и/или водометанольного 

раствора на кожу необходимо снять загрязненную одежду; при возникновении раздражения 

обратиться к врачу. При попадании ВМР в глаза, нужно немедленно промыть глаза под 

слабой струей воды в течение 15 минут приподняв нижние и верхние веки, обеспечив 

промывку всех поверхностей и складок кожи. 

Для защиты кожи от вредных производственных факторов и профессиональных 

заболеваний, рекомендуется использовать защитные средства очищающего, защитного и 

универсального действия, предназначенные для профессионального ухода за кожей, 

подверженной постоянным производственным стрессам (мягкие очищающие средства без 

абразива для очистки кожи от устойчивых загрязнений, крема против обморожения и 

обветривания, косметические средства от гнуса и пр.). 

10.4 Бытовое обслуживание трудящихся 

Мероприятия по охране труда являются приоритетными в программе социального 

обеспечения коллектива предприятия и направлены на сохранение здоровья, 

работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на 

повышение производительности труда. 

Проживание обслуживающего газосборную сеть и кусты газовых скважин персонала, 

привлекаемого к работе вахтовым методом, предусматривается в существующем вахтовом 

жилом комплексе. Структура общественного обслуживания вахтового комплекса рассчитана 

на удовлетворение повседневных первичных потребностей персонала и включает 

общественное питание, медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, организацию 

повседневного кратковременного досуга.   
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Размещение постоянных рабочих мест предусмотрено в здании существующего 

служебно-эксплуатационного блока УКПГ Самбургского НГКМ в полной мере обеспеченного 

административными, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами 

(гардеробными, санузлами и пр.) для обеспечения санитарно-гигиенических нужд 

персонала.  

Таким образом, персонал, предусмотренный проектной документацией, будет 

использовать существующие бытовые и санитарно-гигиенические помещения, 

соответствующие требованиям действующих норм. 

Размеры, размещение и оборудование санитарно-гигиенических помещений 

удовлетворяют требованиям удобства пользования, уборки и дезинфекции, что позволит 

предотвратить распространение инфекции, неприятных запахов, избыточной влаги.  

Стирка, сушка и ремонт спецодежды персонала проектируемых объектов будут 

осуществляться в специализированных помещениях в здании существующего блока 

ремонтно-эксплуатационного (РЭБ), в котором предусмотрены помещение для стирки и 

сушки спецодежды, кладовая спецодежды. Выдача, приём спецодежды персонала будут 

осуществляться централизованно в существующем здании служебно-эксплуатационного 

блока (СЭБ), где предусмотрены кладовая спецодежды и помещение выдачи спецодежды.  

Общественное питание персонала будет обеспечиваться в столовой, расположенной 

на территории ВЖК, а также в буфете, расположенном в здании служебно-

эксплуатационного блока (СЭБ) на площадке УКПГ. Для персонала, работающего на 

площадке ОБП, предусмотрена комната приема пищи в здании административно-бытового 

корпуса. 

Медицинское обслуживание персонала предусмотрено: на площадке УКПГ - в 

медпункте с изолятором, расположенном в здании СЭБ, на площадке ВЖК также 

предусмотрен медпункт с изолятором, расположенный на первом этаже существующего 

общежития, укомплектованном современным медицинским оборудованием, необходимым 

для оказания работникам неотложной, первой доврачебной и физиотерапевтической 

помощи, на площадке ОБП – в медпункте, расположенном в помещении АБК. Стационарное 

лечение осуществляется в медицинских учреждениях по месту жительства персонала или в 

г. Новый Уренгой. 

Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 

производственными процессами в течение пяти и более лет, периодические медицинские 

осмотры будут проводиться в центрах профпатологии и других медицинских организациях, 

имеющих лицензии на экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболеваний с 

профессией один раз в пять лет.  

10.5 Оценка вредных факторов производственного процесса и их влияния на 

условия труда персонала  
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Данные о вредных факторах производственного процесса представлены в виде 

санитарно-гигиенической оценки условий труда при воздействии факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Гигиеническая оценка условий труда выполнена 

для рабочих мест персонала, обслуживающего проектируемые объекты газосборной сети и 

кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин обустройства пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского НГКМ.  

Необходимо отметить, что в технологических процессах на производстве не 

применяются вещества, перечисленные в Приложениях 2…6 к "Руководству по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда". 

Химический фактор 

В период эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений 

эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 

лицензионного участка источники загрязнения атмосферы будут располагаться на 

площадках проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78. 

При эксплуатации проектируемых кустов газоконденсатных скважин пласта Ач51 

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка источниками 

загрязнения атмосферы будут являться: 

- неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, 

установленных в обвязке скважин; 

- амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин на 

соответствующие кусты скважин и при продувках шлейфов от проектируемых 

кустов U68, U78, которые продувается на УГГ продувки скважин); 

- выхлопные трубы автомобилей, доставляющих обслуживающий персонал для 

исследования скважин; 

- свечи рассеивания на кустах скважин U68, U78 при аварийном срабатывании 

предохранительных клапанов на скважине со сбросом газа через свечевой 

сепаратор; 

- дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном 

срабатывании предохранительных клапанов на кустах скважин кустов U68, 

U78). 

К источникам постоянного действия относятся неорганизованные выбросы за счет 

утечек через неплотности фланцев, установленных в обвязке скважин кустов. 

К источникам периодического действия относятся: 

- амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин и при 

регламентных продувках шлейфов); 
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- выхлопные трубы автомобилей, доставляющих обслуживающий персонал для 

исследования скважин. 

К источникам аварийного действия относятся: 

- свечи рассеивания на кустах скважин U68, U78 при аварийном срабатывании 

предохранительных клапанов со сбросом газа через свечевой сепаратор; 

- дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном 

срабатывании предохранительных клапанов). 

При эксплуатации проектируемых объектов кустов газоконденсатных скважин 

пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в 

атмосферу поступят: 

- метан, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных 

углеводородов С6Н14-С10Н22, метанол, алканы С12-С19 – за счет утечек через 

неплотности, фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании 

кустов газоконденсатных скважин, через свечи рассеивания на кустах скважин 

и дренажных емкостей 001Е-1 (в случае аварийного срабатывания ПК); 

- азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, метан – при регламентных 

продувках скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин, при 

регламентных продувках шлейфов со сжиганием газа на УГГ продувки скважин 

на кустах; 

- азота диоксид, азота (II) оксид, углерод оксид, углерод, сера диоксид, керосин 

– через выхлопные трубы автотранспорта. 

 

Источники загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых 

объектов ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка приведены на чертежах 77.17.017.10-

ООС7-СП1.ГЧ в составе тома 8.7. 

В таблице 10.2 приведен перечень загрязняющих веществ, дополнительно 

поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов ачимовских 

отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского 

лицензионного участка. 

Т а б л и ц а  10.2 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при 
эксплуатации проектируемых объектов 

Код 
загрязня
ющего 

веществ
а 

Наименование загрязняющего вещества Предельно допустимая концентрация 
загрязняющего вещества, мг/м3 

Класс 
опасн
ости ПДКрз ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКс.г. ОБУВ 

0301 Азота диоксид 2 0,2 0,1 0,04 - 3 
0304 Азота (II) оксид 5 0,4 - 0,06 - 3 
0328 Углерод (Сажа) - / 4 0,15 0,05 0,025 - 3 
0330 Сера диоксид 10 0,5 0,05 - - 3 
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Код 
загрязня
ющего 

веществ
а 

Наименование загрязняющего вещества Предельно допустимая концентрация 
загрязняющего вещества, мг/м3 

Класс 
опасн
ости ПДКрз ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКс.г. ОБУВ 

0337 Углерод оксид 20 5,0 3,0 3,0 - 4 
0410 Метан 7000 - - - 50 - 
0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 900 / 300 200 50 - - 4 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 900 / 300 50,0 5,0 - - 3 
1052 Метанол 15 / 5 1,0 0,5 0,2 - 3 
2732 Керосин 600 / 300 - - - 1,2 - 
2754 Алканы С12-С19 - 1,0 - - - 4 

Примечание: 1 - в числителе приведена максимальная разовая концентрация, в знаменателе 
– средне-сменная ПДК. Прочерк в числителе означает, что норматив установлен в виде средней 
сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это означает, что он установлен как максимальная 
разовая величина ПДК. 

Эффектом неполной суммации обладают: 

- азота диоксид и сера диоксид (код 6204) (Ккд = 1,6). 

Не обладают эффектом суммации 2-х компонентные смеси, включающие азота 
диоксид и (или) дигидросульфид (сероводород) и входящие в состав 
многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес 
концентрации одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных 
разовых концентраций ПДК, составляет более 80%. 

Обоснование данных о выбросах и расчеты количества загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу приведено в разделе "Охрана окружающей среды" тома 8.1 и 

8.2.1. 

Класс условий труда – 2 (допустимый). 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду в период эксплуатации 

сводятся к следующему:  

- использование герметичного оборудования, арматуры, трубопроводов 

преимущественно цельносварной конструкции с минимальным количеством 

соединяемых элементов для минимизации утечек газов через неплотности; 

- использование технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, 

выбранных в соответствии с требованиями безопасности к прочности и коррозионной 

стойкости материалов к рабочим средам; 

- оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики, 

предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и безаварийность 

работы; 

- осуществление плановых или аварийных сбросов горючих газов в атмосферу через 

свечную систему; 
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- комплектация системы аварийного освобождения аппаратов на свечу запорными 

быстродействующими устройствами; 

- применение герметичных и закрывающихся емкостей для углеводородных 

жидкостей; 

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности 

отработанных газов для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  

- осуществление контроля за состоянием воздушной среды газоанализаторами; 

- проведение работ с возможным минимальным использованием технических 

средств на площадке для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоев 

атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые 

инверсии температуры воздуха). 

Биологический фактор  

В производственных процессах на проектируемых объектах не применяются 

патогенные микроорганизмы и препараты, содержащие живые клетки и споры 

микроорганизмов, перечисленные в таблице 2 Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда". 

Класс условий труда – 1 (оптимальный). 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)  

На проектируемых объектах кустов газовых скважин отсутствуют источники АПФД, 

перечисленные в таблице 3 Р  2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке …".  

Воздействие на органы дыхания сварочного аэрозоля, выделяемого при выполнении 

сварочных работ в воздух рабочей зоны, нейтрализуется при применении СИЗОД, и не 

превышает ПДУ.  

Класс условий труда – 2 (допустимый) 

Виброакустические факторы  

Ш у м 

Проектируемые объекты расположены на значительном удалении от населенных 

пунктов (расстояние до ближайших населенных пунктов составляет п. Самбург – 52 км, 

г. Новый Уренгой – 71 км). Зоны садоводства, отдыха и спорта, рекреационные зоны в 

районе Самбургского НГКМ отсутствуют. 

Место временного проживания работников в период эксплуатации проектируемых 

объектов – вахтовый жилой комплекс (ВЖК) – по отношению к ближайшим проектируемым 

объектам находится на расстоянии 11,15 км от площадки куста газоконденсатных скважин 

U68 и 26,5 км от площадки куста газоконденсатных скважин U78.  
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Анализ источников шумового воздействия проектируемых объектов показывает, что 

в период эксплуатации объектов кустов газовых скважин и газопроводов-шлейфов основным 

источником шумового воздействия на объекте является процесс стравливания (сброса) газа. 

Поскольку стравливание (сброс) осуществляется периодически, регламентировано во 

времени, нахождение персонала около УГГ в это время запрещено инструкциями по технике 

безопасности, данный вид шумового воздействия на персонал, обслуживающий 

проектируемый объект будет незначителен. 

Расчетный уровень звука в период продувки на УГГ составит: на расстоянии 50 м за 
горелкой факела УГГ – 70 дБА; на остальной территории промплощадки куста скважин – 
51÷69 дБА, что не превышает нормативных значений для территории предприятия. 

Размер СЗЗ по фактору шума не превышает нормативной размер СЗЗ, равный 1000 м 
от границ промлощадок кустов скважин. 

Оценка шумового воздействия на окружающую среду, в т.ч. и на обслуживающий 

персонал представлена в материалах проектной документации "Мероприятия по охране 

окружающей среды". Расчеты (выполненные в томе 8.2.1 77.17.017.10-ООС2.1) и анализ 

результатов показали, что при дистанционной форме обслуживания проектируемых 

объектов и их периодическом обходе максимально эквивалентный уровень звука для 

работников, обслуживающих технологическое оборудование с повышенным уровнем 

шумоизлучения, за 12 часовой рабочий день (смену) не превышает 80 дБА, что 

удовлетворяет требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16. 

Класс условий труда – 1 (допустимый). 

В случае необходимости проведения работ в непосредственной близости от 

технологического оборудования с повышенным уровнем шумоизлучения работники обязаны 

использовать средства защиты органов слуха человека (противошумные наушники, 

противошумовые антифоны, шлемофоны, противошумные вкладыши).  

Для уменьшения вредного воздействия на работающий персонал повышенного 

уровня шума предусмотрено: 

- применение модернизированных технических средств (уменьшение шума в 

источнике его образования и т.д.); 

- дистанционное управление;   

- обязательное применение средств индивидуальной защиты органов слуха;  

- организационные мероприятия (рациональный режим труда и отдыха, сокращение 

времени воздействия – "защита временем", лечебно-профилактические мероприятия). 

Специальные мероприятия по уменьшению шумового воздействия технологического 

оборудования в период эксплуатации объекта не требуются. 

Вибрация общая и локальная 

Персонал обслуживающий газосборную сеть и кусты газовых скважин будет 
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подвержен локальной вибрации, возникающей преимущественно при работе с ручным 

электроинструментом.  

Для предотвращения вредного влияния локальной вибрации на персонал, все 

применяемые инструменты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2.540-96. 

Запрещается использование новых ручных инструментов без гигиенической оценки 

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

находящихся в неисправном состоянии, технические характеристики которых не 

соответствуют требованиям действующих СанПиН.  

Кроме того, обслуживание проектируемых объектов носит периодический характер и 

время нахождения работников, в местах возникновения вибраций при проведении 

профилактических осмотров, как правило, незначительно и вибрационное воздействие на 

них будет находиться в пределах допустимых величин. 

Оборудование установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень 

вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных СН 

2.2.4/2.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Для снижения амплитуды колебаний оборудования, а также уменьшению уровней 

вибрации по воздействию на обслуживающий персонал и конструкции зданий, 

предусмотрены конструктивные мероприятия:  

- фундаменты машин с динамическими нагрузками по периметру отделены сквозным 

швом от смежных фундаментов здания, а также от пола; 

- отдельное вентиляционное оборудование – вентиляторы установлены на 

виброизоляторах (виброгасителях); 

- монтаж оборудования на фундаментах выполняется в соответствии с инструкциями 

по монтажу заводов-изготовителей с соблюдением требуемой соосности и центровки, при 

необходимости, под контролем представителей шефмонтажа с заводов - поставщиков 

оборудования. 

Кроме того, время нахождения работников, обслуживающих технологическое 

оборудование, в местах возникновения вибраций при проведении профилактических 

осмотров, как правило, незначительно и вибрационное воздействие на них будет находиться 

в пределах допустимых величин. 

Выполнение приведенных мероприятий обеспечивает безопасность 

обслуживающего персонала в части допустимых уровней вибрации. 

Вибробезопасность труда на проектируемых объектах должна обеспечиваться: 

- соблюдением правил и условий эксплуатации оборудования и введения 

технологических процессов; 

- поддержанием технического состояния оборудования, параметров 
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технологических процессов и элементов производственной среды на уровне, 

предусмотренном НД, своевременным проведением планового и предупредительного 

ремонта оборудования; 

- совершенствованием режимов работы оборудования и элементов 

производственной среды, исключением контакта работающих с вибрирующими 

поверхностями; 

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации; 

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере 

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека; 

- контролем вибрационных характеристик оборудования, соблюдением 

требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий 

эксплуатации мероприятий. 

При недостаточности этих мер должны использоваться методы и средства борьбы с 

вибрацией в источнике и на путях ее распространения по ГОСТ 26568-85. 

Контроль вибрации на рабочих местах должен производиться: 

- при аттестации рабочих мест; 

- периодически; 

- по указанию (требованию) санитарных служб. 

Исходя из выше изложенного, воздействие вибрации на персонал не будет 

превышать ПДУ. 

Инфразвук, ультразвук  

В процессе производства оборудование, излучающее колебания вне порогов 

слышимости не используется. Таким образом, персонал не работает с оборудованием, 

являющимся источником воздушного и контактного ультразвука. 

Микроклимат 

Показатели микроклимата обеспечивают сохранение теплового баланса человека 

(работника) с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового 

состояния организма. 

Работы в условиях охлаждающей среды (на открытых территориях в холодное время 

года) проводятся при соблюдении требований к мерам защиты от охлаждения.  

Средняя температура воздуха зимних месяцев в районе расположения объектов 

строительства составляет в: декабре – 23,7°С, январе – 27.0°С и феврале – 27.0°С. Средней 

за указанный период является температура воздуха, равная – 25.9 °С, что согласно таблице 

9 "Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда" соответствует классу условий труда работающих 

по показателям микроклимата 3.1.  
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Однако, при нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов добычи 

газа, работники основную часть рабочего времени находятся в существующих 

производственных и административно-бытовых помещениях, в которых системы 

вентиляции и отопления обеспечивают показатели микроклимата соответствующие 2 классу 

условий труда. Для периодического пребывания на открытых площадках в холодный период 

года, обслуживающий персонал обеспечивается комплектом специальной теплой одежды в 

соответствии с нормами выдачи СИЗ.  

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости 

охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в предусмотренных 

на территории объекта помещениях для обогрева рекомендуется снимать верхнюю 

утепленную одежду. 

Световая среда 

Уровни светового воздействия регламентируются СП 52.13330.2016 "Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95". 

Электроснабжение потребителей площадок КГС №U68 и №U78 предусматривается 

от АИП – ветрогенераторных установок, вырабатывающих электроэнергию от энергии ветра, 

и солнечных модулей, вырабатывающих электроэнергию от солнечного света. 

Энергоснабжение КП ТМ осуществляется от двух независимых взаимно резервирующих 

источников. 

Рабочее, аварийное электроосвещение в рамках разрабатываемой проектной 

документации не предусматривается. 

Наружное освещение в темное время суток территории проектируемых площадок 

КГС №U68 и КГС №U78 выполняется с помощью стационарных светодиодных переносных 

светильников с аккумуляторными батареями. 

Класс условий труда по показателям световой среды рабочих мест обслуживающего 

персонала является допустимым. 

Компенсация ультрафиолетовой недостаточности у работников будет 

осуществляется путем организации в гардеробных в здании общежития на площадке ВЖК 

(выполнена по отдельной проектной документации 10.046) искусственного освещения с 

использованием в составе специальных эритемных ламп. Эритемные облучатели относятся 

к установкам длительного действия, создающим своего рода искусственный солнечный 

свет. Все находящиеся в помещении люди облучаются в течение всего времени пребывания 

в гардеробных ультрафиолетовым потоком небольшой интенсивности. 

В качестве источников света применяются эритемные люминесцентные лампы. По 

электрическим параметрам лампы соответствуют люминесцентным лампам 15 Вт, их 

включение в электрическую сеть переменного тока с напряжением 220 В производиться при 
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помощи тех же приборов включения. 

Количество и мощность осветительной аппаратуры определены согласно  

СП 52.13330.2011 в соответствии с нормированными величинами освещенности в 

зависимости от разряда зрительных работ.  

Класс условий труда по показателям световой среды рабочих мест обслуживающего 
персонала является допустимым. 

Тепловое воздействие 

Основными источниками теплового воздействия являются: факельное хозяйство, 
приводы энергетических установок и прочие технологические устройства. 

При соблюдении требований Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 
инфракрасное излучение не окажет значимого влияния на температуру приземного слоя 
атмосферы и почвенно-растительного покрова. 

В целях защиты работающего персонала от теплового излучения предусмотрены 
теплоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих 
поверхностей, трубопроводов, фланцевых соединений и пр. 

При соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, 
санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие теплового 
излучения на окружающую среду ожидается незначительным. 

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения  

Оборудование, показатели излучения магнитного, электрического и 

электростатического полей которого превышают ПДУ, обслуживается периодически в 

соответствии с допустимыми нормами.  

Класс условий труда по электромагнитным полям и излучениям, и электрическим 

полям промышленной частоты на рабочих местах работников, обслуживающих объекты 

системы сбора газа – 2 (допустимый). 

Работа с источниками ионизирующих излучений  

Источники техногенного ионизирующего излучения на проектируемых объектах 
системы сбора газа и кустов газовых скважин отсутствуют.  

Тяжесть и напряженность трудового процесса  

Оценка тяжести и напряженности трудового процесса работников выполнена в 

соответствии с таблицами 17 и 18 Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке …" с 

учетом категорий выполняемых эксплуатационным персоналом работ –  Iб, IIа, IIб  

(Приложение 1 к СанПиН 2.2.4.548-96).  

Для снижения тяжести и напряженности труда работников КГС, обеспечения их 

допустимых значений данным проектом даны рекомендации по:    
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- организации производственных процессов (механизация и автоматизация 

операций);   

- правильной организации рабочих мест;  

- чередованию выполняемых операций;   

- рациональному режиму труда и отдыха;   

- совершенствованию форм и частоты передаваемой информации;   

- повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации.   

Для бригадных форм организации труда предусмотрено рациональное разделение и 

кооперирование труда: 

- периодическое чередование видов работы (изменение рабочей позы и 
переключение нагрузки с одних мышечных групп на другие);  

- замена более интенсивной работы менее интенсивной;  
- замена более высокого темпа – менее высоким. 

Общая гигиеническая оценка условий труда  

При соблюдении предусмотренных проектной документацией решений, выполнении 

персоналом мероприятий и инструкций по охране труда, применении соответствующих 

средств индивидуальной защиты обеспечиваются благоприятные и безопасные условия 

труда. 

Т а б л и ц а  10.3 - Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности 

Факторы 

Классы условий труда 

оптимальны
й  допустимый вредный 

Опасный 
(экстремальный

) 

1 2 3.1 3.2 3.3 4.3 4 

Химический  ◙      
Биологический ◙       
Аэрозоли ПФД  ◙      
Акустические шум  ◙      

инфразвук ◙       
ультразвук 
воздушный 

◙       
Вибрация общая ◙       

локальная  ◙      
Ультразвук контактный ◙       
Неионизирующие излучения  ◙      
Ионизирующие излучения ◙       
Микроклимат  ◙      
Освещение  ◙      
Тяжесть труда  ◙      
Напряженность труда  ◙      
Общая оценка условий труда  ◙      
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Решение по общей оценке условий труда персонала, обслуживающего 

проектируемые кусты газовых скважин, целесообразно принять по результатам фактических 

замеров при проведении специальной оценки условий труда после ввода объекта в 

эксплуатацию, в соответствии с ФЗ-426 "О специальной оценке условий труда" от 

28.12.2013.  

Итоговая гигиеническая оценка условий труда персонала устанавливается по 

наиболее высокому классу вредности в соответствии с приложением № 22 к "Методике 

проведения специальной оценки условий труда". 

В случае выявления отклонений от санитарно-гигиенических норм и установления 

степени вредности и опасности факторов производственной среды, работникам 

предусматриваются льготы и компенсации в установленном законодательством порядке.    
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11 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 

атмосферу, количестве отходов и сбросов в водные объекты 

11.1 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 

атмосферу 

В период эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений 
эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 
участка источники загрязнения атмосферы будут располагаться на площадках 
проектируемых кустов газоконденсатных скважин U68, U78. 

При эксплуатации проектируемых объектов эксплуатационного пласта Ач51 

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка источниками 

загрязнения атмосферы будут являться: 

- неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, 

установленных в обвязке скважин; 

- амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин на 

соответствующие кусты скважин) и при продувках шлейфов от проектируемых 

кустов U68, U78; 

- свечи рассеивания на кустах U68, U78 скважин при аварийном срабатывании 

предохранительных клапанов на скважине со сбросом газа через свечевой 

сепаратор; 

- дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном 

срабатывании предохранительных клапанов) на кустах скважин U68, U78. 

К источникам постоянного действия относятся: 

- неорганизованные выбросы за счет утечек через неплотности фланцев, 

установленных в обвязке скважин кустов. 

К источникам периодического действия относятся: 

- амбары УГГ продувки скважин (при регламентных продувках скважин и при 

регламентных продувках шлейфов). 

К источникам аварийного действия относятся: 

- свечи рассеивания на кустах скважин при аварийном срабатывании 

предохранительных клапанов со сбросом газа через свечевой сепаратор; 

- дыхательная арматура дренажных емкостей 001Е-1 (при аварийном 

срабатывании предохранительных клапанов). 

При эксплуатации проектируемых кустов газоконденсатных скважин пласта Ач51 

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка в атмосферу поступят: 

- метан, смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, смесь предельных 

углеводородов С6Н14-С10Н22, метанол, алканы С12-С19 – за счет утечек через 
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неплотности, фланцев, установленных на трубопроводах и оборудовании 

кустов газоконденсатных скважин, через свечи рассеивания на кустах скважин 

и дренажных емкостей 001Е-1 (в случае аварийного срабатывания ПК); 

- азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, метан – при регламентных 

продувках скважин со сжиганием газа на УГГ продувки скважин, при 

регламентных продувках шлейфов со сжиганием газа на УГГ продувки скважин 

на кустах; 

- азота диоксид, азота (II) оксид, углерод оксид, углерод, сера диоксид, керосин 

– через выхлопные трубы автотранспорта. 

В таблице 10.1 приведен перечень загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов ачимовских отложений 

эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного 

участка. 

Т а б л и ц а  11.1 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при 
эксплуатации проектируемых объектов 

Код 
загрязня
ющего 

веществ
а 

Наименование загрязняющего вещества Предельно допустимая концентрация 
загрязняющего вещества, мг/м3 

Класс 
опасн
ости ПДКрз ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКс.г. ОБУВ 

0301 Азота диоксид 2 0,2 0,1 0,04 - 3 
0304 Азота (II) оксид 5 0,4 - 0,06 - 3 
0328 Углерод (Сажа) - / 4 0,15 0,05 0,025 - 3 
0330 Сера диоксид 10 0,5 0,05 - - 3 
0337 Углерод оксид 20 5,0 3,0 3,0 - 4 
0410 Метан 7000 - - - 50 - 
0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 900 / 300 200 50 - - 4 
0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 900 / 300 50,0 5,0 - - 3 
1052 Метанол 15 / 5 1,0 0,5 0,2 - 3 
2732 Керосин 600 / 300 - - - 1,2 - 
2754 Алканы С12-С19 - 1,0 - - - 4 

Примечание - в числителе приведена максимальная разовая концентрация, в знаменателе – 
среднесменная ПДК. Прочерк в числителе означает, что норматив установлен в 
виде средней сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это означает, что он 
установлен как максимальная разовая ПДК. 

В томе 8.2.1 приведено суммарное количество загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемых объектов по годам 

эксплуатации.  

11.2 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности 

отходов 

При эксплуатации проектируемых объектов КГС и узла приема средств очистки и 

диагностики образование отходов определяется процессами, связанными с очисткой 

газопровода и плановом обслуживании оборудования.  
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Мероприятие по очистке и диагностике газопровода проводится один раз в год. При 

зачистке газопровода на узлах приема СОД и при подготовке оборудования к обслуживанию 

и ремонтам будут образовываться следующие виды отходов – Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов. Очистка внутренней полости 

газопроводов-шлейфов осуществляется путем запуска очистных устройств. Прием 

средств очистки происходит на узлах запорной арматуры (УЗА №3 и УЗА №15). Объем 

отходов, образовавшихся при очистке газопроводов-шлейфов от кустов № U68 и U78, 

учтен при проектировании УЗА№3 и УЗА№15 в проектной документации 77.17.017.9 (этапы 

строительства 7-81). 

При плановом техобслуживании и ремонте оборудования – Обтирочный 

материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%). 

Перечень, состав, физико-химические характеристики и классификация отходов, 

образование которых ожидается на этапе эксплуатации проектируемых объектов, 

представлены в таблице 10.2. 

Т а б л и ц а  11.2 - Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов, 

образующихся на этапе эксплуатации 

Наименование 
видов отходов по 

ФККО 

Код/групп
а отхода 
по ФККО 

Класс 
опасно

сти 

Место образования 
отходов (производство, 
цех, технологический 

процесс) 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

Планиру
емое 

количест
во 

образов
ание 

отходов, 
т/год 

Производс
тво 

Технологичес
кий процесс 

Агрегат
ное 
сос-

тояние 

Содержание 
основных 

компонентов, % 
массы 

Шлам очистки 
емкостей и 
трубопроводов 
от нефти и 
нефтепродукто
в 

9 11 200 
02 39 3 

III Очистка 
газопров
ода 

В соответ-
ствии с тех-
нологичес-
ким регла-
ментом 

шлам. окислы железа, 
окалина-20; пе-
сок-40; масло-10; 
влажность 
шлама-10; газо-
вый конденсат-
20. 

3,240* 
(см. 

Прим.) 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктам
и (содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 
02 60 4  

IV Техничес
кое 
обслужив
ание и 
ремонт 
оборудов
ания  

Техническо
е 
обслуживан
ие и ремонт 
оборудован
ия 

тверд. нефтепродукты-
0,22; ветошь-
99,78. 

0,046 

Примечание: *–указанное планируемое количество образования шлама очистки емкостей и 
трубопроводов приведено для информации. Данный объем отходов учтен при 
проектировании УЗА№3 и УЗА№15 в проектной документации 77.17.017.9 
(этапы 7-81) 

Места сбора и временного хранения отходов, образующихся в период 

промышленной эксплуатации объектов проектирования, будут выполняться в соответствии 
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с действующими в АО ”АРТИКГАЗ” мероприятиями по сбору и временному хранению 

отходов, согласно требованиям их хранения (в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03), в 

специально оборудованных местах с последующей передачей специализированным 

лицензионным организациям следующим образом: 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) временно собирают в 

отдельные цельные металлические емкости, которые имеют крышку, 

промаркированы и размещены на металлическом поддоне с условием 

беспрепятственного подъезда. Не допускается смешивание отходов с твердыми 

коммунальными отходами, оставлять открытым контейнер и на солнце. По мере 

формирования транспортной партии отходы передаются специализированному 

лицензированному предприятию МУП “УГХ” для обезвреживания. 
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12 Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду 

12.1 Атмосферный воздух 

Для обеспечения безопасности и безаварийной работы проектируемых кустов 

скважин ачимовских отложений эксплуатационного пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского ЛУ, предотвращения и снижения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу проектом предусмотрены следующие решения: 

- применение технологического оборудования, запорно-регулирующей и 

предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов 

безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и 

климатическим условиям района строительства; 

- оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики, 

предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), 

обеспечивающими надежность и безаварийность работы; 

- вся запорная и предохранительная арматура принята по классу "А" 

герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015; 

- электрооборудование запроектировано во взрывозащищенном исполнении; 

- использование труб с обязательным гидравлическим испытанием; 

- преимущественное использование сварных соединений на газопроводах и 

трубопроводах с пожароопасными и токсичными веществами; 

- контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими 

методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест 

рентгеновским просвечиванием); 

- оснащение технологических установок системой пожаротушения, включающей 

установку пожарной сигнализации; 

- материалы, конструкция сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение 

прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и 

температур сред; 

- расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока 

эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней 

среды; 

- наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное 

покрытие; 

- в нормативные сроки производится контроль сосудов и трубопроводов на 

эрозионный износ методами ультразвуковой толщинометрии; с такой же 

регулярностью производится техническое освидетельствование сосудов 

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

- защита от механических повреждений, образования гидратных пробок, 

эрозионного износа оборудования и трубопроводов; 

- оснащение скважин средствами телемеханики, что обеспечивает возможность 

постоянного мониторинга и оперативного регулирования параметров работы 

скважин; 

- полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала с использованием интегрированной системы 

управления и безопасности (ИСУБ), позволяющей, в том числе, дистанционно 

регулировать работу скважин; 

- принятый уровень контроля и автоматизации скважин обеспечивает ее 

безаварийную работу, автоматическую защиту и блокировку технологического 

оборудования при возникновении аварийных режимов и ситуаций; 

- контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об 

отклонении от режима оператору УКПГ с сигнализацией превышения заданных 

параметров технологического процесса и автоматическими блокировками для 

обеспечения безопасной работы; 

- автоматическое или дистанционное отключение аварийного участка, 

обеспечение взрывопожаробезопасности, предупреждение развития 

промышленных аварий. 

12.2 Отходы производства 

При обращении с отходами при эксплуатации проектируемых объектов должны 

соблюдаться: 

- технологические нормы, закрепленные в проектных решениях; 

- общие и специальные природоохранные требования и мероприятия, 

основанные на действующих экологических и санитарно-эпидемиологических 

нормах и правилах. 

В общем случае, сбор и накопление образующихся отходов должны 

осуществляться раздельно по их видам, физическому агрегатному состоянию, пожаро-, 

взрывоопасности, другим признакам и в соответствии с установленными классами 

опасности. 

Совместное накопление различных видов отходов допускается в случае 

определенного порядком обращения одинакового направления переработки, утилизации, 

обезвреживания, а также при условии их физической, химической и иной совместимости 

друг с другом. 
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Отходы должны вывозиться, использоваться по назначению или размещаться в 

специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы и 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Накопление отходов должно осуществляться способом, обеспечивающим 

возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на 

автотранспорт для вывоза с территории. 

Транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими их 

потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью 

людей, хозяйственным и иным объектам. 

Транспортирование опасных отходов допускается только специально 

оборудованным транспортом, в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. 

Первым значимым техническим проектным мероприятием по охране окружающей 

среды от негативного воздействия отходов, образующихся на стадии строительства и 

эксплуатации объекта, является строительство площадок накопления отходов, имеющих 

соответствующее обустройство и отвечающих требованиям экологической безопасности. 

Места и способы накопления отходов должны гарантировать: 

 отсутствие или минимизацию влияния отходов на окружающую среду, 

недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате 

локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного 

ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения 

с малотоксичными отходами органического происхождения, что достигается: 

 обустройством площадок, исключающим распространение в окружающей среде 

загрязняющих веществ, входящих в состав отходов; 

 устройство твердого покрытия, для большей части отходов - 

гидроизолированного основания, периметрального ограждения площадок, размещение 

отходов в емкостях на обустроенных площадках; 

 оснащением площадок контейнерами, тип (конструкция), размер и количество 

которых обеспечивают накопление отходов с соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов при установленных проектом объемах предельного накопления и 

периодичности вывоза; 

 недоступность хранимых отходов высоких классов опасности для посторонних 

лиц. 

Ограничение доступа персонала к отходам высоких классов опасности достигается: 

 ограничением физического доступа к местам накопления опасных отходов; 

 использованием накопителей, оснащенных крышками/пробками; 

Информирование персонала об опасности, исходящей от отходов, достигается: 

 обучением обращению с опасными отходами; 
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 соответствующей маркировкой тары; 

 наличием предупреждающих надписей; 

Предотвращение потери отходами, являющимися вторичными материальными 

ресурсами (ВМР), свойств вторичного сырья в результате неправильного сбора либо 

хранения, что достигается: 

- введением системы раздельного сбора и накопления отходов, относящихся к 

ВМР; 

- использованием накопителей, оснащенных крышками; 

Сведение к минимуму риска возгорания отходов, что достигается; 

- соблюдением правил пожарной безопасности, включая оснащение 

противопожарными средствами площадок накопления горючих отходов; 

- использованием накопителей, оснащенных крышками; 

Недопущение замусоривания территории, что достигается: 

- соблюдением правил сбора и накопления отходов: 

- обустройством открытых площадок накопления отходов (ограждение), 

оснащением накопителями, исключающими развеивание отходов по территории; 

Удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с 

отходами, что достигается: 

- раздельным накоплением отходов в соответствии с разработанным порядком 

обращения; 

- пешеходной и транспортной доступностью площадок накопления отходов; 

- использованием накопителей, имеющих маркировку; 

- регулярным ведением материалов первичной отчетности по образованию и 

накоплению отходов на территории; 

- Удобство вывоза отходов, что достигается планировочной организацией 

территории в части обеспечения подъездов к площадкам накопления отходов. 
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13 Перечень мероприятий по обоснованию соблюдения требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в производственном процессе, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов 

Настоящей проектной документацией предусматривается применение материалов и 

оборудования промышленного производства, удовлетворяющих требованиям действующих 

строительных норм и правил. 

Снижение расхода электроэнергии достигается путем применения 

энергосберегающих технологий, применения более совершенного оборудования, 

уменьшения потерь в системе электроснабжения. 

Для рационального расходования электроэнергии на проектируемых объектах 

предусматривается: 

- применение современного энергосберегающего оборудования и материалов; 

- оптимальный подбор мощности электродвигателей; 

- размещение источников электроснабжения вблизи электрических нагрузок; 

- применение современных приборов учета. 

Проектом предусматривается наружное освещение проездов и установок площадок 

кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин с помощью переносных автономных 

светильников на основе полупроводниковых светодиодов и укомплектованных 

автономными источниками питания с аккумуляторными батареями. 

В целях минимизации потерь при передаче электроэнергии до потребителя 

оптимизировано расположение устройства распределительной сети. Длины проводников от 

питающих пунктов до электроприемников приняты по возможности минимальными. В 

распределительных электрических сетях используются медные проводники. Выбранные 

сечения проводников обеспечивают допустимую потерю напряжения до электроприемников 

и другие качественные показатели электроэнергии. 

Детально описание мероприятий по обоснованию соблюдения требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов приведено в томе 10.1 77.17.017.11-ЭЭ. 
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14 Обоснование выбора функционально-технологических решений, 

используемых в объектах производственного назначения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Согласно пункту 6 части 5 статьи 11 Федерального закона РФ № 261-ФЗ требования 

энергетической эффективности не распространяются на здания, общая площадь которых 

составляет менее 50 м2. 

В данном проекте здания более 50 м² не предусматриваются. 

Для систем отопления блочно-контейнерного здания насосной ингибитора 

парафионоотложения на площадке куста газоконденсатных эксплуатационных скважин 

№U64 в качестве электронагревательных приборов системы электрического отопления 

предусмотрено применение обогревателей нового поколения, использующих 

энергосберегающую технологию регулирования температуры, с автоматическим 

регулированием температуры теплоотдающей поверхности. 

Описание функционально-технических решений, используемых в объектах 

производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов приведено в томе 10.1 

77.17.017.11-ЭЭ. 
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15 Проектные решения, направленные на соблюдение требований 

технологических регламентов  

Требования пожарной безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", здания и сооружения 

спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключалась 

возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение 

опасности задымления зданий и сооружений при пожаре и воздействия опасных факторов 

пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия 

опасных факторов пожара на здания или сооружения, а также чтобы в случае 

возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

1) сохранение устойчивости зданий и сооружений, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в 

пределах очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений. 
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16 Проектные решения, направленные на предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов 

Согласно письму АО "АРКТИКГАЗ" от 04.03.2019 №ПП-1463/01-11 класс опасности и 

значимости проектируемого объекта ТЭК АО "АРКТИКГАЗ", установленный на основании 

предполагаемого ущерба в случае реализации террористических угроз - "низкий" в 

соответствии с федеральным законом № 256-ФЗ и "класс 3 (низкая значимость)" в 

соответствии с СП 132.13330.2011, а также предприятие имеет утвержденный Паспорт 

безопасности от 13.12.2016, согласованный АТК в ЯНАО протоколом от 13.12.2016 № 5, 

разработка дополнительных мероприятий по противодействию терроризму не 

предусматривается. 

Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов предусмотрены организационно-технические мероприятия, 

которые реализованы при строительстве данного объекта и функционируют в настоящий 

момент, а именно:  

1) Доступ на территорию промысла посторонних лиц и транспортных средств 

осуществляется только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП) по 

специальным пропускам. 

2) Наличие на объектах подразделений службы безопасности, обеспечивающих 

охрану объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию. 

3) Оснащение наиболее важных объектов: 

- системой контроля и управления доступом и средствами визуального 

досмотра; 

- системами физической защиты (техукрепленности); 

- системами пожарной сигнализации; 

- системами бесперебойного энергоснабжения (резервного и аварийного); 

- обмена информацией по каналам связи с центральными постами охраны 

подразделений Службы безопасности. 

4) Систематическая проверка исправности замков, дверей зданий блочно-

контейнерного исполнения. 

5) Постоянный контроль за площадками кустов газовых скважин обходами, 

объездами и осуществление воздушного патрулирования для периодического наблюдения 

(визуальное и с применением спецаппаратуры) площадок кустов газовых скважин с 

регистрацией всех нарушений и повреждений на трубопроводах и их объектах. 
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17 Обозначения и сокращения 

АРМ  автоматизированное рабочее место 

АИП  автономный источник питания 

БПК  блок предохранительных клапанов 

ВМР  водометанольный раствор 

ГСК  газосборный коллектор 

ГСС  газосборная сеть 

ДКС  дожимная компрессорная станция 

ДЭК  деэтанизированный конденсат 

ДЭС  дизельная электростанция 

ГПА  газоперекачивающий агрегат 

ЗГ  задвижка гидроприводная  

ЗПА  здание переключающей арматуры 

ЗШСГ  задвижка шиберная с гидроприводом 

ИТР  инженерно-технический работник 

КГС  куст газовых скважин 

КИП  контрольно-измерительные приборы 

КИПиА  контрольно-измерительные приборы и автоматизация 

КПП  контрольно-пропускной пункт 

КП ТМ  контролируемый пункт телемеханики 

КРД  клапан-регулятор давления 

ЛВЖ  легковоспламеняющаяся жидкость 

НГКМ  нефтегазоконденсатное месторождение 

НТС  низкотемпературная сепарация (установка низкотемпературной 

сепарации газа) 

ОСК  образец - свидетель коррозии 

ПДК  предельно допустимая концентрация 

ПДУ  предельно допустимый уровень 

ПК  предохранительный клапан 

ПКО  приустьевой клапан-отсекатель 

ППУ  передвижная паровая установка 

ПСУ  передвижная сепарационная установка 

РУ  расходомерный узел 

САУ  система автоматического управления 

СДФ  совокупно добываемый флюид 
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СИЗ  средства индивидуальной защиты 

СИЗОД  средства индивидуальной защиты органов дыхания 

СКУД  система контроля и управления доступом 

СНГКМ  Самбургское нефтегазоконденсатное месторождение 

СОД  средства очистки и диагностики 

СПИ  система подачи ингибитора 

СЭБ  служебно-эксплуатационный блок 

ТДА  турбодетандерный агрегат 

ТУ  технические условия 

УВ  углеводороды 

УВШ  установка входа шлейфов 

УГГ  устройство горелочное горизонтальное 

УДК  установка деэтанизации конденсата 

УЗА  узел запорной арматуры  

УКВ  ультракороткие волны 

УКК  узел контроля коррозии 

УКПГ  установка комплексной подготовки газа 

УОЗР  устройства опорно-защитные роликовые с диэлектрическим 

покрытием 

ФНиП  Федеральные нормы и правила 
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20  Ссылочные нормативные документы 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.97, № 116-ФЗ 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ  

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

№ 123-Ф3 от 22.07.2008 г. 

Федеральный закон Российской Федерации "Технический регламент о безопасности  
зданий и сооружений" № 384-Ф3 от 30.12.2009 г. 

Федеральный закон Российской Федерации "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" № 261-Ф3 от 23.11.2009 г. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденные Приказом 

Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87 "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты  

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; 

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности; 

СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной 

безопасности; 

СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности; 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" 

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

СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" 
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СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов" 

СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы"  

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

СП 60.13330.2016. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание, Москва  
ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса, Миннефтегазстрой, Миннефтепром, Мингазпром 
ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования. 

Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы, Мингазпром 
Руководство по безопасности факельных систем, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 № 779 
РД 39-135-94/РД 51-1-95 Нормы технологического проектирования 

газоперерабатывающих заводов, ГП "Роснефть", ОАО "Газпром" 
ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 
ГОСТ 12.1.005-88* Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76* Система стандартов безопасности труда.  Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ 12.2.085-2017 Система стандартов безопасности труда. Клапаны 

предохранительные. Требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда.  Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля 

ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на 

прочность, вибрацию и сейсмические воздействия 

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству 

и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах 

normacs://normacs.ru/11JEH?dob=42856.000000&dol=42921.462396
normacs://normacs.ru/11JEH?dob=42856.000000&dol=42921.462396
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ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN250. Конструкция, размеры и общие технические требования 

ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности 

ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

Сборник документов по безопасности работы с метанолом на объектах Министерства 

газовой промышленности, утвержденный 11.12.87 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. ОК 016-94 (с изменениями-ИУС № 10,2007, ИУС № 9,2012) 

СТО Газпром РД 1.14-139-2005. Классификатор групп производственных процессов 

организаций ОАО "Газпром" по санитарным характеристикам 

Нормативы численности рабочих в добыче газа. ОАО "Газпром". Москва. 2009   

Типовые структуры управления и нормативы численности служащих 
газопромысловых управлений (ГПУ). ОАО "Газпром". Москва. 2009   

Нормативы численности работников, занятых обслуживанием и ремонтом средств 
связи ОАО "Газпром". Москва. 2007   

РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий 
при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений 

СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 Нормы технологического проектирования объектов 
газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа, ОАО "Газпром" 

СТО Газпром 2-2.3-143-2007 Инструкция о порядке получения от поставщиков, 
перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах добычи, транспорта и ПХГ 
ОАО "Газпром" 

СТО Газпром 2-4.1-971-2015 Инструкция по применению стальных труб и 
соединительных деталей на объектах ОАО "Газпром" 

СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические требования к трубопроводной 
арматуре, поставляемой на объекты ОАО "Газпром" 

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, зарегистрированному Министерством юстиции РФ 
под № 11363 от 19.03.2008 

ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа. 
Технические условия 

НТП ЭПП-94 Электроснабжение промышленных предприятий. Нормы  

технологического проектирования 
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СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85 

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения 

ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 

оценка общих характеристик, термины и определения 

ГОСТ Р 50571.3-2009 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению 

безопасности. Защита от поражения электрическим током 

ГОСТ 30331.9-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению 

безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков 

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Электропроводки 

ГОСТ 31565-2012  Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных  коммуникаций 

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений  и 
других действующих нормативных документов РФ (допускается применение согласно письму 
Управления по  надзору в электроэнергетике  Ростехнадзора от 01.12.2004 г.                      № 
10-03-04/182) 

Свод правил СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные 

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6. 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229. 

ПОТЭЭ “Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок”. 
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Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
200 3380 0.950 14.07 13.72 36 34 2.60

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U77 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 610 1.302 13.73 13.72 41 40 1.08

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
250 8200 2.252 13.72 13.19 36 33 2.36

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 2.252 13.19 13.16 33 31 0.96

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U69 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 1690 0.850 13.27 13.16 49 48 2.50

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 290 3.102 14.50 14.32 36 36 1.58

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U60 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

80 4300 0.120 13.93 13.51 50 40 2.87

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 10200 3.222 13.51 13.31 36 33 1.67

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
200 160 1.000 14.45 14.45 46 46 3.35

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 0.740 14.50 14.45 38 36 1.53

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 0.740 14.45 14.45 35 31 0.81

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 1.740 14.45 14.44 46 44 0.86

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 1.740 14.44 14.43 44 42 0.85

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 1.195 3.16 3.10 12 12 8.02

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 100 0.727 3.10 3.10 36 36 5.44

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 1.922 3.10 2.38 20 20 13.37

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
200 3380 0.663 14.35 14.27 30 27 1.14

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U77 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 610 0.842 14.29 14.27 37 36 1.52

Ркон, МПа

Результаты тепло- гидравлических расчетов Ач5-1 УНГКМ

Tнач, °C

дек.24

Ткон, °C W, м/с

дек.21

Длина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
250 8200 1.505 14.27 14.00 32 28 1.66

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.505 14.00 13.98 28 24 0.66

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U69 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 1690 0.624 14.00 13.98 42 39 0.91

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 290 2.129 13.98 13.98 28 27 0.88

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U60 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

80 4300 0.098 14.23 13.98 44 23 1.11

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 10200 2.227 13.98 13.91 27 22 0.90

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
200 160 0.901 14.26 14.26 37 37 1.60

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 0.853 14.35 14.29 38 36 1.53

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U80 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U74

200 5270 0.928 14.50 14.29 38 34 1.65

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 1.781 14.29 14.26 35 31 0.81

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 2.682 14.26 14.23 33 31 1.20

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 2.682 14.23 14.21 31 30 1.20

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 3740 0.707 14.50 14.37 33 30 1.37

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

400 2400 0.707 14.37 14.37 30 27 0.35

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
200 600 0.702 14.38 14.37 33 32 1.27

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2100 1.409 14.37 14.36 30 28 0.67

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 4040 0.312 14.42 14.39 29 23 0.57

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 5100 0.312 14.39 14.36 23 15 0.54

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 6656 1.721 14.36 14.32 26 23 0.80

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.721 14.32 14.29 23 21 0.79
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 290 1.721 14.29 14.28 21 21 0.78

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 8000 1.721 14.28 14.24 21 17 0.77

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 1.721 14.24 14.22 17 16 0.76

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 200 121 1.374 10.21 10.19 21 21 4.28

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 300 5535 1.374 10.19 10.08 21 18 1.93

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U52 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

150 180 0.162 10.08 10.08 15 15 0.91

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 13420 1.536 10.08 9.99 18 11 1.25

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U66 
до газопровода-шлейфа от куста скважин № 

U50 УНГКМ

200 970 0.496 10.00 9.99 28 27 1.58

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 750 2.032 9.99 9.98 14 14 1.58

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 5650 1.419 12.40 11.74 40 36 3.99

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 10038 1.419 11.74 10.48 36 32 4.28

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 3650 1.419 10.48 9.98 32 30 4.59

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 8250 3.451 9.98 9.76 20 18 2.80

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 400 1.107 10.03 10.02 28 28 2.24

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65

200 4900 0.599 10.14 10.02 29 22 1.86

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 4385 1.706 10.02 9.79 26 23 3.43

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

400 4200 1.706 9.79 9.76 23 20 1.39

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 920 5.157 9.76 9.71 18 18 4.20

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 0.892 2.46 2.40 0 0 7.29

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 100 0.447 2.40 2.40 36 36 4.46

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 1.339 2.40 1.82 11 10 13.86
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
200 3380 0.835 4.70 4.37 49 45 6.44

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U77 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 610 0.873 4.43 4.37 46 45 6.91

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
250 8200 1.708 4.37 3.13 45 39 10.55

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.708 3.13 3.05 39 34 5.10

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U69 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 1690 0.385 3.10 3.05 41 36 4.48

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 290 2.093 3.05 3.04 35 35 6.29

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U60 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

80 4300 0.107 4.15 3.04 46 24 6.95

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 10200 2.200 3.04 2.72 34 27 6.92

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
200 160 1.332 3.62 3.57 51 51 13.71

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 1.061 4.05 3.68 52 50 10.07

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U80 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U74

200 5270 0.873 4.30 3.68 48 41 7.76

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 1.934 3.68 3.57 46 40 4.95

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 3.266 3.57 3.43 45 43 8.76

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 3.266 3.43 3.30 43 42 9.09

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 3740 1.150 4.57 3.78 51 47 10.07

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

400 2400 1.150 3.78 3.76 47 44 2.86

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
200 600 0.354 3.77 3.76 37 35 3.22

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2100 1.504 3.76 3.73 42 40 3.68

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 4040 0.209 3.80 3.77 36 21 1.80

дек.31
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 5100 0.209 3.77 3.73 21 7 1.64

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 6656 1.713 3.73 3.62 36 31 4.11

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.713 3.62 3.55 31 27 4.12

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 290 1.713 3.55 3.54 27 27 4.13

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 8000 1.713 3.54 3.41 27 21 4.15

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 1.713 3.41 3.37 21 20 4.18

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 200 121 1.857 11.95 11.93 40 40 5.35

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 300 5535 1.857 11.93 11.78 40 36 2.41

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 13420 1.857 11.78 11.69 36 26 1.37

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U66 
до газопровода-шлейфа от куста скважин № 

U50 УНГКМ

200 970 0.429 11.70 11.69 51 49 1.51

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 750 2.286 11.69 11.68 31 30 1.66

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 5650 0.770 12.40 12.19 51 43 2.22

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 10038 0.770 12.19 11.82 43 34 2.18

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 3650 0.770 11.82 11.68 34 30 2.15

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 8250 3.056 11.68 11.54 30 27 2.20

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 920 3.056 11.54 11.52 27 26 2.19

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 400 0.995 4.30 4.28 49 48 6.42

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65

200 4900 0.575 4.53 4.28 50 40 5.22

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 4385 1.570 4.28 3.67 46 42 10.63

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

400 5120 1.570 3.67 3.59 42 36 4.65

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 1.134 2.47 2.40 39 38 8.94

161



Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 100 0.447 2.40 2.40 36 36 4.46

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 1.581 2.40 1.75 37 36 16.01

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
200 3380 0.579 3.00 2.75 44 35 7.31

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U77 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 610 0.637 2.80 2.75 42 40 8.42

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ (луп.)
250 8200 1.216 2.75 2.53 38 15 5.06

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.216 2.53 2.48 15 7 4.03

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U69 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 1690 0.308 2.52 2.48 41 32 4.48

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 290 1.524 2.48 2.47 12 12 5.16

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 400 10200 1.524 2.47 2.30 12 -1 5.17

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
200 160 0.959 2.56 2.52 47 47 14.30

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 0.749 2.86 2.60 48 43 10.28

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U80 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U74

200 5270 0.583 3.00 2.60 45 30 7.52

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 1.332 2.60 2.52 38 26 4.79

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 2.291 2.52 2.42 35 32 8.65

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 2.291 2.42 2.33 32 29 8.90

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 3740 0.770 3.00 2.44 46 39 10.65

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

400 2400 0.770 2.44 2.42 39 31 2.99

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
200 600 0.229 2.43 2.42 34 30 3.37

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2100 0.999 2.42 2.41 31 26 3.79

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 4040 0.077 2.42 2.41 32 -19 0.99

дек.33
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U78 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 5100 0.077 2.41 2.41 -19 -41 0.83

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 6656 1.076 2.41 2.34 23 10 3.92

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 4800 1.076 2.34 2.29 10 3 3.81

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 290 1.076 2.29 2.29 3 2 3.77

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 8000 1.076 2.29 2.22 2 -9 3.71

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 1.076 2.22 2.20 -9 -11 3.65

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 200 121 1.476 9.82 9.80 37 37 5.18

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 300 5535 1.476 9.80 9.69 37 32 2.33

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 13420 1.476 9.69 9.62 32 21 1.31

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U66 
до газопровода-шлейфа от куста скважин № 

U50 УНГКМ

200 970 0.260 9.63 9.62 48 44 0.94

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 750 1.736 9.62 9.62 23 23 1.45

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 5650 0.509 10.02 9.90 51 40 1.83

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 10038 0.509 9.90 9.69 40 28 1.75

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 3650 0.509 9.69 9.62 28 23 1.69

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 8250 2.245 9.62 9.53 23 18 1.86

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 920 2.245 9.53 9.52 18 18 1.84

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 400 0.567 2.86 2.85 46 45 4.98

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65

200 4900 0.412 3.00 2.85 49 32 5.41

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 4385 0.979 2.85 2.60 40 32 8.73

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

400 5120 0.979 2.60 2.57 32 22 3.62

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 0.959 2.47 2.40 40 38 9.58
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 100 0.300 2.40 2.40 36 36 2.99

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 1.259 2.40 1.90 38 35 14.35

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 3380 0.218 3.00 2.96 44 29 2.60

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U77 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 610 0.077 2.96 2.96 42 34 0.93

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

250 8200 0.295 2.96 2.91 31 9 2.08

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 3740 0.180 2.94 2.91 46 27 2.19

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

400 2400 0.180 2.91 2.91 27 13 0.53

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2100 0.180 2.91 2.91 13 4 0.49

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U71

400 6656 0.180 2.91 2.91 4 -9 0.45

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 4800 0.475 2.91 2.90 2 -3 1.22

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U69 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71

200 1690 0.084 2.90 2.90 41 23 1.01

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 290 0.559 2.90 2.90 1 1 1.45

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 8000 0.559 2.90 2.88 1 -6 1.42

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
200 160 0.166 2.89 2.89 47 46 2.14

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 0.154 2.91 2.89 48 34 1.93

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U80 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U74

200 5270 0.253 2.99 2.89 45 25 3.03

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 0.407 2.89 2.89 29 11 1.19

дек.40
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 0.573 2.89 2.88 22 17 1.68

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 1.132 2.88 2.86 6 4 3.06

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 200 121 1.208 8.31 8.30 34 34 5.02

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 300 5535 1.208 8.30 8.22 34 28 2.24

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 13420 1.208 8.22 8.16 28 15 1.26

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U66 
до газопровода-шлейфа от куста скважин № 

U50 УНГКМ

200 970 0.117 8.17 8.16 48 44 1.14

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 750 1.325 8.16 8.16 19 19 1.44

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 5650 0.509 8.50 8.40 51 37 2.12

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 10038 0.509 8.40 8.22 37 23 2.00

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 3650 0.509 8.22 8.16 23 17 1.91

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 8250 1.834 8.16 8.09 18 14 1.91

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 920 1.834 8.09 8.08 14 13 1.89

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 400 0.062 2.86 2.85 46 45 4.98

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U68 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65

200 4900 0.084 3.00 2.85 49 32 5.41

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

250 4385 0.146 2.85 2.60 40 32 8.73

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U65 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
№ S1 СНГКМ

400 5120 0.146 2.60 2.57 32 22 3.62

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 0.360 2.40 2.40 40 34 2.41

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 100 0.300 2.40 2.40 26 26 2.85

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 0.660 2.40 2.32 29 25 5.27

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 3380 0.071 3.00 3.00 44 10 0.79

дек.50
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

250 8200 0.071 3.00 2.99 10 -13 0.42

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

200 3740 0.064 3.00 2.99 46 6 0.71

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U76 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U75

400 2400 0.064 2.99 2.99 6 -9 0.16

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до УКПГ СНГКМ
400 2100 0.064 2.99 2.99 -9 -13 0.15

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U75 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U71

400 6656 0.064 2.99 2.99 -13 -15 0.14

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 4800 0.135 2.99 2.99 -14 -15 0.30

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 290 0.135 2.99 2.99 -15 -15 0.30

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U71 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 8000 0.135 2.99 2.99 -15 -15 0.30

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

200 1980 0.052 2.99 2.99 48 15 0.60

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатынх эксплуатационных №U74 до 

газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных №U61

400 5970 0.052 2.99 2.99 15 -15 0.13

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2500 0.052 2.99 2.99 -15 -15 0.12

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U61 

до УКПГ СНГКМ
400 2200 0.187 2.99 2.99 -15 -15 0.42

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 200 121 0.769 3.16 3.15 37 37 9.43

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 300 5535 0.769 3.15 3.06 37 28 4.27

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 13420 0.769 3.06 3.00 28 10 2.43

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U66 
до газопровода-шлейфа от куста скважин № 

U50 УНГКМ

200 970 0.094 3.00 3.00 48 37 1.21

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 750 0.863 3.00 2.99 12 11 2.56

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 5650 0.559 4.18 3.87 41 32 5.21

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 10038 0.559 3.87 3.25 32 23 5.75
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Ркон, МПа Tнач, °C Ткон, °C W, м/сДлина 
участка, мНаименование участка DN, мм Q, млн.м3/сут Рн,  МПа

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U51 

до газопровода-шлейфа от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50

200 3650 0.559 3.25 2.99 23 19 6.40

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 8250 1.422 2.99 2.88 14 9 4.32

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U50 400 920 1.422 2.88 2.87 9 9 4.36

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № U64 

до газопровода-шлейфа от куста скважин №7 
СНГКМ

250 800 0.089 3.00 3.00 48 36 0.71

Газопровод-шлейф от куста скважин 
газоконденсатных эксплуатационных № S7 до 

УКПГ СНГКМ
250 3000 0.089 3.00 3.00 36 14 0.65
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Расчет требуемой пропускной способности предохранительных клапанов кустов 
газоконденсатных скважин Ач5
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Расчет требуемой пропускной способности предохранительных клапанов кустов 
газоконденсатных скважин Ач5

1 

В соответствии с ГОСТ 12.2.085-2017 "Требуемая пропускная способность 
предохранительного клапана определяется из расчета клапанов на "наихудшие условия" 
Также, в соответствии с п. 2.1.4 РД 51-0220570-2-93 требуемая пропускная способность ПК 
определяется при давлении полного открытия. 

На кустах газоконденсатных эксплуатационных скважин предусматривается установка 
предохранительных клапанов в арматурном блоке обвязки скважин на трубопроводе 
пластовой смеси и ингибиторопроводе. 
1.1 Предохранительный клапан в обвязке скважины на пластовой смеси на кустах U61, U64, 

U71, U77 
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Ррасч.=16,0 МПа 
Давление начала открытия БПК-1: Рн.о.= 15,78 МПа. 
Давление настройки: Рн.= 14,68 МПа. 
Давление полного открытия Рпо.= 17,36 МПа 
Принимаем расход для БПК-1 равный 22 503  м3/час. При плотности пластовой смеси 1,4 
кг/м3 массовый расход через БПК-1 составит 31504 кг/час. 

1.2 Предохранительный клапан в обвязке скважины на пластовой смеси на кусте U65 
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Ррасч.=16,0 МПа 
Давление настройки: Рн.= 13,7 МПа. 
Давление полного открытия Рпо.= 15,07 МПа 
Принимаем расход для БПК-1 равный 22 503  м3/час. При плотности пластовой смеси 1,4 
кг/м3 массовый расход через БПК-1 составит 31504 кг/час. 
 

1.3 Предохранительный клапан в обвязке скважины на ингибиторопроводе 
Давление расчетное трубопроводов и оборудования: Ррасч.=25,0 МПа 
Давление начала открытия БПК-1: Рн.о.= 25,0 МПа. 
Давление настройки: Рн.= 23,25 МПа. 
Давление полного открытия Рпо.= 27,50 МПа 

Расчетный сценарий "Превышение давления при неисправности арматуры на 
подключении к газовой линии (протечка обратного клапана)". Согласно ГОСТ 9544-2015 
принимаем максимальную протечку 300DN (мм3/с) = 300*25=7500 мм3/с или 27 л/ч. 
Принимаем расход для БПК-2 (с учетом плотности метанола) равный 23  кг/час. 
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Приложение ɺ 

Отчет о научно-исследовательской работе 

"Обоснование расстояний между устьями газоконденсатных 

эксплуатационных скважин на кустах Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка АО "АРКТИКГАЗ" 
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Обоснование расстояний между устьями газоконденсатных эксплуатационных скважин 
на кустах Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 

 АО «АРКТИКГАЗ» 

 

2 

 

Введение 

 Настоящая научно-исследовательская работа «Обоснование расстояний между устьями 

газоконденсатных эксплуатационных скважин на кустах Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка АО «АРКТИКГАЗ» проведена Тюменским филиалом     

ООО «Газпром проектирование» согласно техническому заданию на выполнение работ по 

разработке отчета и на основании договора «Разработка отчета по обоснованию расстояний 

между устьями скважин на кустах скважин газоконденсатных эксплуатационных, входящих в 

состав проекта «Обустройство пласта Ач5
1 Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ». 

Актуальность разработки отчета о НИР «Обоснование расстояний между устьями 

газоконденсатных эксплуатационных скважин на кустах Уренгойского месторождения 

Самбургского лицензионного участка АО «АРКТИКГАЗ» заключается в определении и 

обосновании безопасного расстояния между устьями скважин по результатам программных 

расчетов радиусов (ореолов) растепления мерзлых грунтов вокруг работающих скважин на 

основе анализа современного опыта освоения месторождений и требований нормативных 

документов федерального и отраслевого уровней. В отчете приводятся мероприятия и 

рекомендации по технологическому комплексу работ по предотвращению негативного влияния 

мерзлоты на крепь скважин с учетом геолого-технических и конструктивных особенностей их 

строительства и оценкой безопасной эксплуатации соседних в кусте скважин. Результаты 

выполнения данной НИР будут использованы при разработке СТУ. 
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Обоснование расстояний между устьями газоконденсатных эксплуатационных скважин 
на кустах Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 

 АО «АРКТИКГАЗ» 

 

3 

 

1. Анализ нормативной документации, регламентирующей 

размещение скважин на кустовых площадках в зоне ММП  

 

Снижение расстояния между устьями скважин в кусте приводит к значительному 

снижению стоимости строительно-монтажных работ за счет сокращения объемов строительства 

при сооружении кустовых оснований, внутрикустовых коммуникаций. 

Анализ требований нормативных документов, регламентирующих размещение устьев 

эксплуатационных скважин на кустовой площадке и в батареях, а также опыта освоения 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений выявил, что исходя из 

геокриологических условий разреза Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ, 

назначения скважин, состава добываемых флюидов и с учетом обеспечения безопасного 

производства работ в кустах скважин в зонах распространения ММП необходимо 

руководствоваться следующими критериями безопасности, устанавливающими: 

      - минимально-допустимые расстояния между устьями скважин с учетом определения 

ореолов оттаивания ММП в процессе эксплуатации под воздействием теплового потока 

добываемых флюидов; 

      - максимальное количество скважин в кустах исходя из суммарного дебита скважин в 

зависимости от добываемого флюида (нефть, газ, газоконденсат); 

      - порядок организации и производства работ по бурению, освоению и эксплуатации 

скважин в кустах. 

Известен зарубежный и отечественный опыт концентрации и размещения устьев 

скважин в кустах: 

- опыт освоения месторождения Прадхо-Бей – при залегании ММП до глубины 580 м с 

минимальной температурой минус 8,3 оС на кустовой площадке сконцентрировано до 20 

газовых скважин с расстоянием между устьями 33 м; 

- опыт освоения месторождения Эндикот, расположенного на расстоянии 40 км от 

месторождения Прадхо-Бей, недалеко от дельты реки Саг в Море Бофорта, на гравийной 

площадке в 18 га сконцентрировано 70 нефтяных скважин с расстоянием между устьями 3 м; 

- пример нефтяных месторождений Ноябрьской группы и Русского месторождения, 

характеризующихся наличием в разрезе ММП, с концентрацией в одном кусте 24 скважин; 

- опыт строительства кустов нефтяных скважин Суторминского месторождения с 

концентрацией до 72 скважин разбитых на батареи из 8 скважин через 5 м с расстоянием между 

батареями 50 м. 
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- современный опыт освоения Ванкорского нефтяного месторождения с расстоянием 

между устьями 10 м и Бованенковского месторождения с расстоянием между устьями газовых 

скважин – 15 м, при максимальном количестве скважин в батарее до 12 и общим количеством 

скважин на одном кусте – до 24. 

В области проектирования объектов нефтяной и газовой промышленности и в 

нормативной документации в части «Требования к генеральному плану по размещению 

скважин, оборудования и сооружений на нефтяных и газовых промыслах» сложилась 

следующая ситуация: 

- противопожарные технические условия строительного проектирования предприятий 

нефтегазодобывающей промышленности (ПТУСП 01-63 Москва, 1965 г.) согласно 

классификации производств по пожарной опасности относили производства, технологически 

связанные с бурением и эксплуатацией на нефть и газ, к одной категории производств по 

пожарной опасности, в связи с этим в 1963 г. были определены и единые нормы по размещению 

нефтяных и газовых скважин на нефтяных и газовых промыслах страны; 

- после реорганизации Министерства нефтегазодобывающей промышленности в 

Мингазпром и Миннефтепром нормы проектирования по размещению скважин нашли 

отражение в ряде нормативных документов, которые показали последовательную, исходя из 

целей повышения эффективности производства, разработку прогрессивных норм размещения 

нефтяных скважин с учетом совершенствования техники, технологии и методов производства 

работ в строительстве и эксплуатации скважин, а также техники, средств и способов, 

обеспечивающих безопасное производство работ на кустах скважин. 

В начале 80-х годов разбуривание газовых месторождений Крайнего Севера 

проводилось кустами (группами) вертикальных скважин. Расстояние между устьями составляло 

70 м. Внедрение кустового способа бурения наклонно-направленными скважинами 

сдерживалось по причине повышенной опасности производства работ в кустах высокодебитных 

скважин при наличии в разрезе ММП, которые в процессе длительной эксплуатации скважин от 

воздействия температуры добываемого продукта подвергаются растеплению, образуя вокруг 

крепи скважины ореол оттаявших пород. При сближении устьев скважин ореолы растепления 

пород могут сомкнуться и привести к потере устойчивости крепей группы скважин с риском их 

разрушения и получения неконтролируемого фонтана.  

Работы по оценке и обеспечению устойчивости конструкции добывающей скважины, 

как инженерного сооружения, при ее эксплуатации в условиях распространения ММП 
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проводятся в нашей стране с середины 70-х годов, когда началось активное освоение газовых 

месторождений Крайнего Севера. 

Возможность сближения устьев скважин с соблюдением критерия недопущения слияния 

ореолов растепленных высокольдистых пород с учетом обеспечения организационно-

технических мер безопасности производства работ на кусте скважин в 1986 г. была согласована 

с органами горнотехнического и пожарного надзора, и для стадии опытно-промышленного 

внедрения разработаны нормативы по концентрации восьми скважин в кустах с расстоянием 

между устьями 40 м.  

С учетом результатов опытно-промышленного внедрения на Уренгойском и Ямбургском 

месторождениях кустов из восьми скважин с расстоянием между устьями 40 м и исходя из 

задачи еще большей концентрации скважин с меньшими расстояниями институтами            

ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО «Газпром ВНИИгаз» и АО «СибНИИНП» был проведен 

комплекс экспериментальных и теоретических исследований по изучению физико-

механических и термодинамических параметров мерзлоты. Полученные в результате 

исследований геотермические характеристики позволили рассчитать минимально допустимые 

расстояния между устьями соседних скважин в кусте. 

Организация одновременного производства работ по бурению, освоению и эксплуатации 

скважин в кустах была регламентирована РД 015900-125-89 [1]. В инструкции 

регламентированы основные требования к размещению устьев скважин на кустах и требования 

к одновременному производству работ: 

- количество скважин в кусте не должно превышать 24 скважины; 

- устья скважин в кусте размещаются на одной прямой линии отдельными батареями с 

числом эксплуатационных скважин в батарее не более четырех; расстояние между устьями 

скважин в батарее должно быть не менее 20 м, а расстояние между батареями не менее 60 м; 

- суммарный рабочий дебит одной батареи нефтяных скважин не должен быть более 

800 т/сут; 

- суммарный рабочий дебит одной батареи газоконденсатных скважин не должен 

превышать 4000 тыс. м3/сут, а одной батареи газовых скважин – 6000 тыс. м3/сут; 

- освоение скважин куста производится при расстоянии не менее 40 м до скважины, 

находящейся в бурении; 

- ввод в эксплуатацию скважин куста производится при расстоянии не менее 60 м до 

скважины, находящейся в бурении. 
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Данные нормативы проектирования были апробированы при бурении опытно-

промышленных кустов газовых скважин Бованенковского ГКМ. 

В 1990 г. на основании уточненных мерзлотных характеристик разреза, полученных по 

анализу керна из разведочных скважин, институтами «ТюменНИИгипрогаз» и 

«ЗапСибНИГНИ» для оценки возможных радиусов протаивания вокруг скважины была 

проведена серия расчетов. Результаты расчетов по сближению устьев нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважин месторождений, наработанный опыт кустового бурения скважин на 

Крайнем Севере, возросший уровень организации, техники и технологии строительства 

скважин нашли отражение в РД 00158758-161-94 [2], которым дополнительно к требованиям 

РД 015900-125-89 [1] допускалось размещать устья скважин на одной кустовой площадке в два 

ряда, при этом расстояние между рядами скважин должно быть не менее 70 м, а суммарное 

количество скважин в двух рядах не более 24. 

Бурение эксплуатационных скважин в зонах с аномально-высоким пластовым давлением 

привело к разработке РД 00158758-224-2001 [3], где наряду с уже установленными нормами 

размещения устьев скважин и количества скважин в батарее и кусте, определены нормы для 

месторождений с коэффициентом аномальности более 1,3: 

- суммарное количество скважин в кусте не более 8; 

- суммарный рабочий дебит газовых и газоконденсатных скважин не должен превышать 

4000 тыс. м3/сут, скважины должны быть оборудованы комплексом подземного оборудования; 

- устья скважин размещать в один ряд с расстоянием между устьями не менее 70 м. 

Инструкция была разработана под стадию опытно-промышленной эксплуатации 

ачимовских отложений Уренгойского НГКМ, а норматив 70 м между устьями скважин был 

определен для обеспечения ввода скважин в эксплуатацию при одновременном производстве 

монтажных и буровых работ на соседней скважине. 

Нормативы размещения устьев скважин на ограниченной территории в водоохранной 

зоне регламентированы в РД 39-0148070-003/8-95 [4], основные положения которого 

устанавливают, что: 

- скважины куста могут располагаться в двух рядах с расстоянием между рядами не 

менее 30 м; 

- в ряду скважины располагать группами по восемь скважин с расстоянием между 

группами 15 м; 

- количество скважин в ряду – до 64, расстояние между скважинами не менее 2 м; 
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- суммарный свободный дебит одного ряда (куста) скважин должен быть не более 

4000 т/сут (по нефти), а газовый фактор – не более 200 м3/м3; 

- расстояние между бурящейся и осваиваемой скважинами в ряду должно быть не менее 

20 м. 

В связи с освоением газоконденсатных месторождений Крайнего Севера, находящихся 

на полуострове Ямал, для сокращения расстояния между устьями и концентрации скважин на 

ограниченных площадках бурения при отсутствии в районах планируемого производства работ 

кондиционных карьерных грунтов для отсыпки кустовых оснований был разработан СТО 

Газпром 2-3.2-037-2005 [5], регламентирующий следующие нормативы размещения устьев 

скважин: 

- количество скважин в кусте определяется Техсхемой и должно быть не более 24 

эксплуатационных скважин; 

- устья скважин в кустах следует размещать в один ряд, побатарейно. Группирование 

скважин в батарее следует производить с учетом очередности освоения эксплуатационных 

объектов; при этом количество эксплуатационных скважин в батарее должно быть не более 12; 

- скважины, бурение которых предусматривается производить во вторую очередь, 

следует группировать в отдельную батарею. Расстояние между батареями должно быть 50 м 

для обеспечения безопасного производства работ по монтажу буровой установки при 

одновременной эксплуатации скважин предыдущей батареи; 

- минимальное расстояние между устьями скважин в батареях должно быть в 1,1 раза 

больше расчетного диаметра ореола оттаивания мерзлых пород, теряющих под воздействием 

теплового потока добываемого флюида механическую прочность, обеспечивать размещение 

оборудования для освоения и капитального ремонта скважин, но быть не менее 10 м исходя из 

обеспечения противопожарного разрыва. 

На современном этапе нормативы размещения устьев в кустах нефтяных и газовых 

месторождений, имеющих в разрезе ММП, регламентируются п. 526 и приложением 6 ФНиП 

ПБНГП [6], устанавливающими требования безопасного расстояния исходя из специфики 

производства работ при кустовом способе строительства скважин: 40 м для газовых и 

газоконденсатных скважин, 5 м для нефтяных, но при условии, что расчеты растепления ММП 

вокруг устьев этих скважин подтвердят отсутствие смыкания ореолов на глубине залегания 

высокольдистых пород.  

Критерием ограничения количества скважин в кусте и требованиями пожарной 

безопасности определен показатель суммарного дебита скважин не более 4000 т/сут. по нефти, 
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а допустимое расстояние между устьями скважин не должно быть меньше 1,2 диаметра 

растепления пород вокруг устья скважин, рассчитанного на 20-ти летний период эксплуатации 

п.6.1.21 СП 231.1311500.2015 [7]). 

Таким образом, исходя из критериев, определенных нормативными документами 

федерального значения (ФНиП ПБНГП [6], СП 231.1311500.2015 [7]) и отраслевыми 

нормативными документами      ПАО «Газпром», представляется возможным рекомендовать 

для включения в проект СТУ следующие требования: 

1) количество скважин в кустах на Самбургском ЛУ должно определяться Техсхемой с 

учетом: 

- суммарного свободного дебита нефтяных скважин не более 4000 т/сут.; 

- суммарного рабочего дебита газоконденсатных скважин не более 5000 тыс. м3/сут.; 

- суммарного рабочего дебита газовых скважин не более 6000 тыс. м3/сут. 

Устья скважин в кустах следует размещать в один ряд. 

Допустимое расстояние между устьями газоконденсатных скважин на ачимовские 

отложения не менее 40 м. 

2) При разбуривании и вводе скважин куста в эксплуатацию в две (или более) очереди 

скважины куста следует группировать в батареи. Расстояние между батареями скважин 

определяется в зависимости от видов одновременно производимых работ на последней 

скважине предыдущей батареи и первой скважине последующей батареи. Территориальные 

разграничения видов работ при одновременном их производстве определяются «Положением о 

порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению и эксплуатации 

скважин куста» согласно требованиям РД 08-435-02 и ФНиП ПБНГП с учетом установления 

норм опасных зон при производстве работ по монтажу/демонтажу вышечного блока буровой 

установки. 

3) Скважины на ачимовские отложения должны быть оборудованы комплексом 

подземного оборудования, включающим в обязательном порядке эксплуатационный пакер и 

клапан-отсекатель. 
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2. Геокриологическая информация по Самбургскому ЛУ 

 

По схеме геокриологического районирования Самбургский ЛУ расположен большей 

частью в зоне сплошного распространения ММП в Западно- и Восточно-Тазовской 

геокриологических областях и, частично, в Пуровской геокриологической области в зоне 

прерывистого распространения ММП [8]. 

Сильнольдистые ММП встречаются только в верхней части разреза до глубины не более 

5-7 м. Мощность криогенной толщи колеблется до 400 м на западе Самбургского ЛУ. 

Уренгойское месторождение Самбургского ЛУ большей своей частью расположено на 

надпойменных террасах р. Пур и только юго-западная часть лицензионного участка 

располагается на краевой придолинной части III озерно-аллювиальной равнины. Абсолютные 

отметки рельефа изменяются от 2 до 63 м. Западная часть месторождения располагается на 

зырянско-каргинской озерно-аллювиальной равнине, которую здесь можно рассматривать как 

III надпойменную террасу р. Пур. Осевая центральная часть месторождения находится на II 

надпойменной террасе и восточная часть месторождения преимущественно расположена на I 

надпойменной террасе и частично на пойме р. Пур. 

На месторождении распространены южно-лесотундровые ландшафты и на юго-

восточном выступе лицензионного участка – лесные. В пределах южнолесотундровой III 

озерно-аллювиальной равнины преобладают озерно-болотный и приречный типы местности, с 

фрагментами плоско-ложбинных и линейно-грядовых типов местностей. Широко на 

месторождении распространены также пойменные типы местности. Местность озерно-

болотного типа занимает около половины площади месторождения. Плоский рельеф 

характеризуется мозаичной мелкоконтурной структурой с отсутствием фонового урочища-

доминанта. 

ММП развиты почти повсеместно (под озерами возможны глубокие талики) и отличаются 

средней (реже - сильной) льдистостью (Wc песков 18-23, торфа 200-300 %). Интенсивно 

протекают процессы заболачивания и термокарста. Мощность торфа зависит от размеров 

торфяника и несколько уменьшается к краям массива. Наиболее распространены значения от 

0,5 до 1,5 м . Неоднородностью торфяного покрова (по размерам в плане и по мощности) и 

распределения по площади мочажин и полос стока объясняется значительная изменчивость 

температуры ММП (от минус 1°С до минус 5°С), причем сложно выделить зону преобладающих 

значений. Криогенное растрескивание, термокарст и заболачивание в пределах урочища 

развиты локально [8]. 
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Инженерно-геологические условия местности характеризуются резким преобладанием 

песков в разрезе. Пестрота морфологического строения отражает сложную  геокриологическую 

обстановку. Слабо- и среднельдистые (Wc песков 15-21 %) высокотемпературные (от 0° С до 

минус 2 °С) ММП имеют массивно-островное распространение. В прибровочных участках 

кровля ММП понижается до 8-10 м. Локально развиты эоловые и эрозионные процессы, а также 

заболачивание. Интенсивность их невелика. Повсеместно проявляются сезонное пучение 

(пятна-медальоны и бугорки) и новообразование ММП. Образованию пятен-медальонов 

способствуют маломощные (0,5-1,0 м) супеси и суглинки, перекрывающие песчаные отложе-

ния. Названные урочища занимают наибольшие площади и отличаются чрезвычайно 

неоднородными геокриологическими условиями, что связано с распределением снежного 

покрова и влажности поверхностных отложений. Кровля ММП нередко понижена до глубины 

5-8 м, но в 60 % ММП залегают с поверхности. Температура ММП не опускается ниже от 

минус 1° С до минус 2 °С. На талых участках встречаются линзы и перелетки ММП. В 

зависимости от рельефа кровли ММП и глубины ее залегания линзы грунтовых вод 

расположены как у поверхности (1-3 м), так  и на значительной глубине (7-8 м). Мощность 

супесей и суглинков достигает нередко 1-2 м. Заметно снижается глубина протаивания - около 

70 % значений попадает в интервал 0,5-1,0 м. Аллювиальные отложения, мощность которых 

достигает 20 м, представлены песками и слоистыми суглинисто-песчаными толщами. Породы 

находятся в мерзлом состоянии, за исключением подозерных таликов, в большинстве своем 

имеют массивную криогенную текстуру, среднюю льдистость (Wc песков 17-20 %) и 

температуру от минус 0,5 °С до минус 3,0 оС. 

Для расчетов ореолов растепления ММП по специализированной программе «ОРЕОЛ» 

из проектной документации и инженерных изысканий выполнена следующая выборка 

исходных данных по геокриологии [9]: 

- глубина залегания нейтрального слоя – 1-3м; 

- естественная температура мерзлых пород на глубине нейтрального слоя – минус 4С; 

- глубина залегания нулевой изотермы – 380-400м; 

- температура фазового перехода воды в лед – плюс 1 С; 

- засоленность пластовой воды в интервале ММП – 0,6-1,3 %; 

- предел прочности мерзлых пород на разрыв – 17,4 МПа.  

Распределение температуры, льдистости, таликов, глин в мерзлой толще приведено в 

таблице 1. Дополнительные сведения по мерзлоте приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 - Распределение температуры, льдистости, таликов, глин в мерзлой толще 

Глубина, м 

 

Температура,   

 С 

Льдистость, 

% 

Интервалы 

консолиди-

рованных глин, м 

Интервалы 

межмерзлотных 

таликов, м 

0 - 45 -3 40 не определено нет 

45 - 170 -3 -2 5 90-170 60 - 90 

170 - 340 -2 -1 5 - 10 не определено нет 

340 - 400 -1 -0 - не определено нет 

 

Таблица 2 - Дополнительные сведения по мерзлоте 
 

Объемная теплоемкость 

пород, 

 кДж / (м3  К
о
)  

Коэффициент 

теплопроводности пород,  

Вт / (м  К
о
 ) 

Температура фазового 

перехода воды в лед,  

о С 

  пески   

750 560 2,15 2,35 +1 

  cупеси   

  1,55 1,65  

  глины   

  1,30 1,45  
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3. Расчет ореолов растепления ММП вокруг устьев газоконденсатных 

эксплуатационных скважин. Оценка прогноза растепления и 

мероприятия по предотвращению негативного влияния растепления 

ММП на кусте скважин 

 

Учитывая основные критерии, представленные по Уренгойскому месторождению 

Самбургского ЛУ (температура добываемого газового конденсата на устье от + 30С до + 

60С), проведены расчеты радиусов растепления мерзлых пород вокруг устьев скважин. 

Исходные данные для расчетов ореола протаивания ММП вокруг устьев скважин и 

оценки прогнозирования растепления пород (таблицы 3 - 4) были определены на основании [8-

10]. 

Расчет проводился с учетом требований по программе «ОРЕОЛ» [11] (приложение А), 

методике [12], методическим указаниям [13] и с учетом положений [14]-[16] для следующих 

вариантов конструкций скважины без теплоизоляции: с неоднородным литологическим 

массивом и с однородным.  

Вариант №1 с неоднородным литологическим массивом предусматривает стандартную 

конструкцию скважины 340х245х178х114 мм, где направление диаметром 340 мм перекрывает 

критический участок 50 м с залеганием мерзлых пород, неоднородных по гранулометрическому 

и литологическому составу. 

Вариант №2 с однородным массивом – ту же стандартную конструкцию скважины 

340х245х178х114 мм, где направление диаметром 340 мм перекрывает критический участок 50 

м с залеганием мерзлых пород, однородных по гранулометрическому и литологическому 

составу, представленных песками. 

Результаты расчетов приведены в таблице 5 и на рисунках 1 - 2. 

Выводы изложены в конце раздела 3. 
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     Таблица 3 – Исходные данные для расчета ореола протаивания ММП вокруг устьев скважин Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ 

 

Наименование 

продуктивного 

пласта 

Интервал 

залегания по 

вертикали (а.о.),  

м 

Конструкция скважин  

(диаметр обсадной колонны х толщина стенки, мм) 

Температура 

флюида на 

устье,  
0С 

Кондуктор Промеж.колонна Экспл.колонна  Экспл.хвостовик  НКТ  

Ач5
1  

Ач5
2-3 

3637-3955 

3687-3910 

340х9,65 245х8,94 178х10,36 114х8,56 89х7,34 от +30 до +60 

Примечание: Для расчета по требованию ГГЭ РФ принимается максимальная температура флюида на устье по замерам геологической службы Заказчика, т.е. +600С. 

 

     Таблица 4 – Исходные данные (теплофизические свойства) для расчета ореола протаивания ММП вокруг скважины 
 

Расчетный интервал, м +2 – 6  6 – 30  30 – 50 

Температура флюида в стволе скважины, ºС +60 

Температура пород в мерзлом состоянии, ºС -4 -3 -2,5 

Температура начала таяния мерзлых пород, ºС +1 +0,8 +0,8 

Льдистость пород, д.е. 0,40 0,25 0,05 

Теплопроводность талых пород, λт, Вт/(м×К) 1,55 1,30 2,15 

Объемная теплоемкость талых пород,  

αт, МДж/(м3×К) 0,75 0,75 0,75 

Теплопроводность мерзлых пород, 

 λм, Вт/(м×К) 1,65 1,45 2,35 

Объемная теплоемкость мерзлых пород, 

 αм, МДж/(м3×К) 0,56 0,56 0,56 

Краткое название породы 

 

песок отсыпки, супеси, 

торф 
пески, глины, 

суглинки, галька 

пески, суглинки, 

галька 

     Примечание: 1.Для кольцевых слоев изоляции скважины в расчетах приняты следующие коэффициенты теплопроводности λт: 

                  - между НКТ и ЭК газоконденсат, λт = 0,11 Вт/(м×К); 

        - сталь колонн, λт = 47 Вт/(м×К); 

        - цементный камень λт = 0,9 Вт/(м×К); 

                 2.Расчеты растепления проводятся без учета влияния сезонно-климатического воздействия на куст скважин 

                            (нейтральный слой – до 3 м). 

       3.Ореол растепления рассчитывается для скважины в кусте с привязкой к соседней скважине. 
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            Таблица 5 – Результаты расчетов ореола растепления ММП вокруг устья скважины Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ по вариантам 

 

Исходные данные Результаты расчета 

Вариант №1 

Неоднородный массив ММП 

 

Растепление ММП в интервале от +2 м (отсыпка) до глубины 50 м при температуре 

газового конденсата на устье +600С происходит за расчетный период работы скважин 1 – 

(см.рис.1). 

Коэффициент теплоотдачи от скважины в массив горных пород – 0,4139 Вт/(м2 х К). 

Задержка начала протаивания – 1 сутки. Через 25 часов начинается растепление ММП за 

кондуктором. 

Максимальный радиус ореола оттаивания ММП через 20 лет составляет 15,0 м на глубине  

50 м (рис.1). 

Растепление насыпной части кустовой площадки происходит через сутки эксплуатации, 

ореол достигает 0,3 м, через 20 лет – 5,8 м, в связи с чем без проведения мониторинга 

приустьевой части и специальных мероприятий существует опасность нарушения 

устойчивости и смещения свай и фонтанной арматуры. 

Согласно п. 526 ФНИП ПБНГП [6] и п.6.1.21 СП 231.1311500.2015 [7] расстояние между 

устьями скважин должно быть не менее 36,0 м. 

Вариант №2 

Однородный массив ММП 

Растепление ММП в интервале от +2 м (отсыпка) до глубины 50 м при температуре 

газового конденсата на устье +600С происходит за расчетный период работы скважин 1 – 

(см.рис.2). 

Коэффициент теплоотдачи от скважины в массив горных пород – 0,4139 Вт/(м2 х К). 

Задержка начала протаивания – 2 суток. 

Максимальный радиус ореола оттаивания ММП через 20 лет составляет 15,0 м на глубине 

50 м (рис.2). 

Растепление насыпной части кустовой площадки происходит через 2 суток 

эксплуатации, ореол достигает 0,5 м, через 20 лет – 5 м, в связи с чем без проведения 

мониторинга приустьевой части и специальных мероприятий существует опасность 

нарушения устойчивости и смещения свай и фонтанной арматуры. 

Согласно п. 526 ФНИП ПБНГП [6] п.6.1.21 СП 231.1311500.2015 [7] расстояние между 

устьями скважин должно быть не менее 36 м. 
Примечание:  - расстояние между устьями скважин не должно быть меньше 1,2 диаметра растепления пород вокруг устья скважин [6, 7]; 

                         - радиус растепления (протаивания) ММП учитывается не от оси скважины, а от крайней оболочки конструкции (цементного кольца за кондуктором). 
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Примечание: Льдистость (λ) в интервале  от 0 до 30 м – 25-40%, в интервале от 30 до 50 м – 5%. 

Растепление ММП начинается со слоя отсыпки через 1 сутки эксплуатации. 

 

Рисунок 1 – Ореол протаивания (растепления) ММП вокруг устья газоконденсатной скважины на Ач5
1, Ач5

2-3 (при +60 0С) 

(литологический разрез фактический, неоднородный) 

Кол-во лет 

эксплуатации 
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Примечание: Льдистость (λ) в интервале  от 0 до 30 м – 25-40%, в интервале от 30 до 50 м – 5%. 

Растепление ММП начинается со слоя отсыпки через 2 суток эксплуатации. 

 

Рисунок 2 – Ореол протаивания (растепления) ММП вокруг устья газоконденсатной скважины на Ач5
1, Ач5

2-3 (при +60 0С) 

(литологический разрез однородный, пески) 

 

 

Кол-во лет 

эксплуатации 

186
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Выводы 

 

Согласно проведенным расчетам определения ореола растепления ММП вокруг 

газоконденсатных эксплуатационных скважин Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ 

при их эксплуатации до 20 лет со стандартной конструкцией скважины без теплоизоляции, с 

направлением диаметром 340 мм и коэффициентом кавернозности ММП, равным 1,65, с 

газовым конденсатом в межколонном пространстве НКТ и эксплуатационной колонны, при 

принятом режиме добычи с максимальной устьевой температурой флюида до +60°С, с 

неоднородным массивом ММП происходит растепление пород в критическом интервале 0-50 м. 

Радиус протаивания достигает 15,0 (диаметр 30,0 м) м к 20-му году эксплуатации скважины 

(рисунок 1). В интервале от 3 до 30 м с залеганием высокольдистых пород (25-40%) тепло от 

скважины проникает в массив ММП менее интенсивно, чем под глинами, расположенными на 

отметке 30-35 м. В интервале от 35 до 50 м с наименьшей льдистостью пород (5%) растепление 

интенсивное, но ореол протаивания ММП здесь не несет негативного воздействия на крепь 

скважины и даже при смыкании ореолов соседних скважин в кусте нарушения монолита 

основания и потери устойчивости крепи скважин не произойдет. Критическим участком для 

деформаций может являться интервал от 0 до 30 м, но динамика растепления в этом участке, 

геокриологическая характеристика разреза и результаты расчетов растепления (8 м за 20 лет) 

дают основание утверждать, что расстояние в 40 м между скважинами является безопасным и 

имеет коэффициент запаса допустимый 1,2. 

Расчеты показали, что динамика растепления вокруг скважины выше среднего уровня, 

протаивание ММП происходит с годами эксплуатации достаточно интенсивно, с равномерной 

степенью. Теплоотдача от скважины в породы средняя, сопротивление физико-механических 

свойств пород слабое. Мощность отсыпки кустовой площадки (2 м) малоэффективна при 

температуре газового конденсата до +60°С и за весь срок эксплуатации скважин не позволяет 

сохранить в первоначальном естественном виде монолит основания кустовой площадки и 

исключить критическое растепление грунта. В этом случае рекомендуется проведение 

следующих мероприятий по принципу «либо-либо»: ежегодная подсыпка грунтом 

образующихся воронок, применение шахтных коробов для направлений, замораживание 

приустьевой части скважины по технологии СОУ, использование термокейсов или ТЛТ, 

применение спеццементов с пониженной теплопроводностью. 

Требования безопасности будут выполняться в случае проведения постоянного 

мониторинга и периодической подсыпки грунтом образующихся незначительных воронок в 

приустьевой зоне скважины. 
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Максимально ожидаемый ореол растепления ММП от скважины согласно расчетам и 

требованиям п.6.1.21 СП231.1311500.2015 (15х2х1,2=36,0 м) не превышает расстояния между 

устьями в кусте 40 м. 

Расчеты показали, что дальнейшее растепление ММП не окажет отрицательное 

воздействие на куст скважин на глубине более 50 м, с увеличением глубины более 50 м ореол 

протаивания пород снижается, а грунты с минимальной льдистостью и температурой, близкой к 

0°С, не теряют сцепления, и не происходит нарушение их минералогического скелета.  

В случае применения термокейсов 340(324)х530 мм в конструкции скважин (интервал от 

0 до 40 м) либо использования в стандартной конструкции для цементирования всех колонн 

спеццементов с теплопроводностью 0,15 Вт/(м×К) и ниже, ореол растепления ММП вокруг 

приустьевой части скважин значительно снизится. В таком случае в верхней части скважины, в 

наиболее опасном сечении крепи, исключается опасность растепления и нарушения монолита.  
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4. Расчет осадки пород и продольной устойчивости крепи скважин 

 

Как правило, при протаивании мерзлой породы вокруг работающей скважины 

избыточно-льдистый интервал теряет свою связность, минеральные частицы грунта выпадают в 

осадок [17], а сверху скапливается отжатая талая вода (приложение Б). Крепь теряет боковую 

опору на грунт в местах выделения талой воды, и, как следствие, может происходить потеря 

продольной устойчивости скважины с отклонением устьевого оборудования (приложение В). В 

этом случае мощность неподкрепленного с боков интервала [15]  определяется: 

≤ Н х Ко,   м 

Коэффициент осадка при оттаивании Ko = (Л/100 – П/100) / (1 – П/100), где льдистость 

пород Л (максимальная) – 40 %, пористость пород П – 35 %, глубина по вертикали до 

консолидированных глин Н – 90 м (данные [7-8]). 

Подставляя в формулу значения, получаем: Ko = 0,077. 

Длина участка конструкции скважины, неподкрепленного с боковой поверхности 

оттаявшими при эксплуатации мерзлыми горными породами: = Н х Ко = 6,9 м. Далее по 

системе автоматизированного проектирования, программе «Mathcad», с учетом требований 

Регламента [15] производится расчет продольной устойчивости крепи скважин, и определяется 

безопасность крепи под действием сосредоточенной нагрузки. 

Расчет устойчивости крепи скважины  

Исходные данные: 

Глубина по вертикали до консолидированных глин Н – 90 м. 

Льдистость пород Л (максимальная) – 40 %. 

Пористость пород П – 35 %. 

Сосредоточенная нагрузка (P) от веса приведена в таблице 6. 

Таблица 6 – Сосредоточенная нагрузка от веса НКТ, ФА и колонной головки 

 

Схема заделки концов расчетного участка крепи  принята с коэффициентом приведения 

длины  =1,0. 

Расчетные величины: 

Коэффициент осадка при оттаивании Ko = 0,077. 
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Длина участка конструкции скважины, неподкрепленного с боковой поверхности 

оттаявшими при эксплуатации мерзлыми горными породами –   = 6,9 м. 

Результаты расчета жесткости крепи скважины приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты расчета жесткости крепи скважины 

 

Результаты расчета критической длины участка крепи скважины указаны в таблице 8. 

Таблица 8 - Результаты расчета критической длины участка крепи скважины 

 

 

Cхемы расчётов 

       
 

Коэффициент приведения длины 2  1  7,0  5,0  

Критическая длина участка крепи скважины 

(Lкр), при которой крепь теряет 

продольную устойчивость с приложением 

сосредоточенной нагрузки (Р), м 

12,26 24,06 33,84 46,48 

 

 

Выводы: Так как критическая длина участка крепи скважины (Lкр = 24,06 м) больше длины 

участка, оказавшегося при растеплении мерзлых пород неподкрепленным породой с боков        

(  = 6,9 м), то крепь устойчива под действием сосредоточенной нагрузки (Р = 98,3 т), 

складывающейся от веса ФА, колонной головки и НКТ. 
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5 Анализ теплоизоляции и предложения по выбору оптимального 

способа 

 

В связи с тем, что бурение и освоение газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин 

месторождений Крайнего Севера сопряжены со вскрытием зоны мерзлоты, а при добыче 

углевородных флюидов с высокой температурой непременно происходит растепление ММП в 

приустьевой части, возникает вопрос применения различных способов теплоизоляции 

конструкции скважины, чтобы исключить или минимизировать это растепление. 

Технико-технологические решения теплоизоляции добывающих скважин в настоящее 

время подразумевают два вида: пассивную и активную теплоизоляцию. К пассивной относятся 

средства и оборудование, которым оснащается конструкция скважины без дальнейшего их 

мониторинга и сервиса:  

- теплоизолированные обсадные колонны (термокейсы); 

- теплоизолированные лифтовые колонны, состоящие из НКТ (ТЛТ); 

- шахтные направления и короба; 

- специальные цементы и арктические присадки в тампонажных растворах; 

- теплоизоляционные покрытия НКТ и обсадных труб. 

Средствами активной теплоизоляции служат различные технологии и оборудование с 

постоянным или периодическим контролем и сервисом, с доступом к ним рабочего персонала. 

Наиболее актуальными и востребованными средствами активной теплоизоляции являются 

сезонно-охлаждающие устройства (СОУ). 

Анализ опыта применения вышеперечисленных средств теплоизоляции позволил 

сделать следующие выводы.   

Термокейс (теплоизолированное пенополиуретаном направление) в 1,7-2 раза 

уменьшает ореол растепления ММП вокруг добывающей скважины, создает задержку 

протаивания мерзлых пород во времени и выполняет роль важного элемента конструкции 

скважины, положительно влияя на продольную устойчивость ее крепи (приложение Г). Минусы 

термокейсов следующие: 

- высокая стоимость труб, ТЗР, сервиса по спуску, а также бурения ствола с 

расширением и цементирования колонны большого диаметра, большая трудоемкость работ; 

- риск нарушения герметичности фланцевых соединений, возникновения водоперетоков; 

- риск нарушения соосности спущенных труб, эксцентриситета колонны из-за высокой 

кавернозности ствола под направление, а, следовательно, угроза получения осложнений при 

бурении под следующую колонну; 
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- относительно низкий коэффициент теплопроводности пенополиуретана (0,023 – 0,032 

Вт/м х К) полностью не решает проблему интенсивного растепления ММП при высоких 

температурах флюида на устье скважины и эффективен при невысоких положительных 

температурах; 

- при потере своих теплоизоляционных свойств (нарушение технологии, брак, влияние 

влажности и коррозии на пенополиуретан) термокейс остается в скважине и не пригоден для 

ремонта. 

Таким образом, термокейсы не в полной мере удовлетворяют требованиям по защите 

ММП от растепления, при высокой стоимости их применения создают определенные риски при 

строительстве опасного производственного объекта. 

 ТЛТ (теплоизолированная лифтовая труба) – это колонна НКТ по принципу «труба в 

трубе», где между стенками находится вакуум или газожидкостная смесь с пониженным 

коэффициентом теплопроводности. Например, ТЛТ 73/114 с коэффициентом теплопроводности 

Кт=0,012 Вт/м х К (приложение Д) позволяют не допустить растепления ММП вокруг 

конструкции скважины в течение 20 лет эксплуатации (при температуре флюида на устье до 

+400С). В настоящее время ТЛТ, выпускаемые заводами, имеют следующие типоразмеры: 

127/178 мм, 114/168 мм, 89/140 мм, 89/60 мм, 73/114 мм, легко спускаются в скважину, легко 

подвергаются замене или капремонту, наиболее эффективны из всех способов теплоизоляции. 

При этом они имеют высокую стоимость, требовательны к ударам и падениям и имеют 

ограничения по геометрическим характеристикам, поэтому не все выпускаемые заводами ТЛТ 

возможно спустить в скважину проектной конструкции.  

 Шахтные короба и направления даже при условии использования тампонажных 

растворов с арктическими присадками с пониженной теплопроводностью не производят 

должного эффекта термостабилизации системы «скважина-породы» вследствие недостаточно 

низкого коэффициента теплопроводности цемента Кт=0,6 - 0,9 Вт/м х К. При этом применение 

таких горных выработок влечет использование расширителей при бурении, высокие затраты по 

времени и материалов, повышение кавернозности приустьевой части скважины. 

Применение для цементирования обсадных колонн спеццементов, теплопроводность 

которых 0,15 Вт/м×К и ниже (приложение Е), показывает, что ореол растепления ММП вокруг 

приустьевой части скважин значительно уменьшается. В настоящее время ведутся 

лабораторные разработки составов с пониженным коэффициентом теплопроводности цемента 

Кт=0,1 Вт/м х К. 
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 Специальные изоляционные материалы (термокраска, термолак, стеклопластик и т.д.) 

для покрытия НКТ и обсадных труб не позволяют снизить теплопередачу флюида наружу и 

теплопроводность металла колонн от контакта его с флюидом в рамках вышеуказанных 

требований к теплоизоляции. Такие виды пассивной теплоизоляции в некотором роде 

эффективны при нанесении их на трубы наружных сетей линейной части месторождения и 

магистральных трубопроводов, где в большей степени они играют роль защиты от солнечной 

радиации и сезонно-климатических условий, но не предотвращают передачу тепла флюида 

через металл наружу. 

 Переход на меньший диаметр НКТ как один из вариантов снижения температуры 

добываемого флюида на устье неприемлем из экономических соображений и изменения 

прогнозной модели освоения месторождения. 

СОУ – применение сезонно-охлаждающих устройств (приложение Ж) из всех известных 

технологий активной и пассивной теплоизоляции является самым дорогостоящим и сложным  

способом стабилизации массива ММП кустовой площадки в плане реализации технико-

технологических решений, а также сервисного обслуживания. Опыт применения СОУ на 

Ванкорском и Бованенковском месторождениях подтверждает как эффективность данного 

способа, так и его высокую стоимость и сложность реализации и обслуживания. 

 Выводы: С учетом принятой проектной конструкции газоконденсатных ачимовских 

скважин Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ наиболее оптимальным способом 

термоизоляции является применение термокейса 324(340)х530 мм с глубиной спуска до 40 м и 

применение спеццементов с Кт=0,15 Вт/м х К.  
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Заключение 

            

 На стадии выполнения настоящей работы определены интервалы ММП, в которых 

недопустимо смыкание ореолов оттаивания мерзлых пород между устьями соседних скважин, и 

рассчитаны значения радиусов оттаивания мерзлых пород, на основе которых установлены 

допустимые расстояния между устьями в кустах скважин на ачимовские отложения. 

Определены значения продольной устойчивости крепи скважин при растеплении, коэффициент 

осадка оттаявших пород, приводящий к образованию приустьевых воронок, проведен анализ 

возможных способов теплоизоляции скважин Уренгойского месторождения с обоснованием и 

выбором оптимального варианта, даны рекомендации по проведению мониторинга и ряда 

мероприятий по минимизации растепления и потери устойчивости скважин. 

Результаты проведенных расчетов и анализа данных позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Конструкция скважины на ачимовские отложения Уренгойского месторождения 

Самбургского ЛУ (340х245х178х14 мм) является оптимальной. 

2. Растепление пород в критическом интервале 0-50 м происходит. Радиус протаивания 

достигает 15 м к 20-му году эксплуатации скважины. Критическим участком для деформаций 

может являться интервал от 0 до 30 м, но динамика растепления в этом участке, 

геокриологическая характеристика разреза и результаты расчетов растепления (8 м за 20 лет) 

дают основание утверждать, что расстояние в 40 м между скважинами является безопасным и 

имеет коэффициент запаса допустимый 1,2. Максимально ожидаемый ореол растепления ММП 

от скважины согласно расчетам и требованиям п. 526 ФНИП ПБ НГП, п.6.1.21 

СП231.1311500.2015 (15х2х1,2=36 м) не превышает запланированного проектного расстояния 

между устьями в кусте 40 м. 

3. Расчет коэффициента осадка при оттаивании мерзлых пород в процессе эксплуатации 

скважины определил длину участка, оказавшегося при растеплении мерзлых пород 

неподкрепленным породой с боков (6,9 м), что, в свою очередь, дает понимание интервала 

максимально возможной приустьевой воронки. 

4. Так как критическая длина участка крепи скважины 24,06 м больше длины участка, 

оказавшегося при растеплении мерзлых пород неподкрепленным породой с боков (6,9 м), то 

крепь устойчива под действием сосредоточенной нагрузки (98,3 т), складывающейся от веса 

ФА, колонной головки и НКТ. Нарушения продольной устойчивости крепи скважин не 

произойдет. 
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5. Во избежание деформаций и прочих осложнений, связанных с воздействием мерзлоты 

на крепь скважин и тепла на ММП, на стадии проектирования и при последующем бурении и 

креплении добывающих скважин в криолитозоне рекомендуется: 

- проводить мониторинг за поведением криолитозоны в основании кустовой площадки 

не реже двух раз в год; 

- применять жесткие центраторы или центраторы-турбулизаторы с чередованием 

пружинных для повышения качества цементирования и устойчивости крепи; 

- не допускать простоев скважины при эксплуатации, т.к. это ведет к обратному 

промерзанию пород и риску смятия обсадных колонн; 

- в случае образования воронок в приустьевой части скважин вследствие растепления 

ММП необходима подсыпка их грунтом (песком хорошего качества и однородного 

гранулометрического состава). 

С учетом геолого-технических и геокриологических характеристик разрезов 

Уренгойского месторождения Самбургского ЛУ и конструкций скважин на ачимовские 

отложения, а также исходя из требования недопущения смыкания ореолов протаивания ММП 

соседних скважин на глубине залегания высокольдистых пород, значения допустимых 

расстояний между устьями соседних скважин могут быть 40 м. 

Расчеты, выводы, результаты анализов и заключение сведены в единый отчет, который 

оформлен в четырех бумажных экземплярах и электронном варианте СД-диске (.docx и pdf) для 

сдачи Заказчику. 

 

195



 

Обоснование расстояний между устьями газоконденсатных эксплуатационных скважин 
на кустах Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 

 АО «АРКТИКГАЗ» 

 

26 

 

Приложение А 

 
Программа  была создана на основе трех разработок: 

1. Метод модифицированного интегрального баланса тепла (Медведский Р.И., Сигунов Ю.А. Численное 

моделирование повторяющихся тепловых воздействий на толщу мерзлых пород.// Изв.СО АН СССР. 

Сер.технич.наук.1988.№ 21, вып.6. с.72-79). 

2. Отчет о НИР «Разработать научно-технические решения по строительству эксплуатационных скважин в зоне 

ММП газовых месторождений полуострова Ямал». х/д № 444-90.Раздел 2. Тюмень, 1990 г. 

3. Алгоритм решения задач протаивания и обратного промерзания вокруг работающей скважины и после ее 

остановки. Отчет о НИР «ТюменНИИгипрогаз» по х/д № 107/91. Тюмень, 1991 г. 

Расчет по программе «ОРЕОЛ» основывается на передаче тепла от первой трубы (НКТ) наружу в следующие 

оболочки (кольцевые слои) конструкции скважины с разными материалами изоляции, имеющими свою 

теплопроводность, и, в итоге, во внешний слой ММП. Основными показателями служат температура флюида на 

устье, материал изоляции и теплофизические свойства ММП на глубине до 50 м. Интервал от 0 до 50 м выбран 

исходя из определения критического участка мерзлых пород для рассматриваемых месторождений, в котором при 

протаивании ММП верхний участок крепи скважины может потерять устойчивость, образоваться приустьевые 

воронки, а при обратном промерзании смять обсадные колонны конструкции, что неминуемо приведет к 

аварийной ситуации на скважине. В связи с этим в программе учтены все необходимые исходные данные для 

более точных расчетов ореола протаивания пород вокруг устья скважин на глубину до 50 м во времени. 

Результатами расчетов по программе являются диаграммы на плоскости в измерении 2D: по оси Х, по оси У и в 

виртуальном моменте времени (сроке эксплуатации скважины до 30 лет), а также табличные значения.  
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Приложение Б 

 
Примеры воронок и провалов устья скважин 
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Приложение В 
 

Пример смещения ФА при потере устойчивости крепи скважины 
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Приложение Г 

 
Термокейсы 
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Приложение Д 

Типы ТЛТ отечественных заводов 

Теплоизолированная НКТ с экранно-вакуумной изоляцией 

 
 

Теплоизолированная НКТ с экранно-полимерной изоляцией 

 
 

 

 

 

 

 

 

201



 

Обоснование расстояний между устьями газоконденсатных эксплуатационных скважин 
на кустах Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка 

 АО «АРКТИКГАЗ» 

 

32 

 

ТЛТ  с датчиком вакуумирования 
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Приложение Е 

 
Спеццементы с пониженной теплопроводностью 
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Приложение Ж 

 
Технология СОУ 
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Расчет вместимости факельного амбара 

 
Проект 77.17.017 Обустройство пласта Ач51 Уренгойского 

месторождения Самбургского лицензионного участка  

Объект/Установка   Куст газовых скважин 

 

Исходные данные 
Средняя глубина ствола скважины 3300 м 

Диаметр ствола скважин   80 мм 

 

Расчет 
Согласно п. 4.6 СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 "Амбар должен иметь емкость не менее 

1,5 объемов скважины, обвалование и уклон дна амбара в направлении от горелочного 

устройства". 

Геометрический объем ствола скважин: 

Vскв= L**D2/4=3300*3.14*0.082/4=16,6 м3 

Требуемый объем амбара: 

Vт=16,6*1,5= 24,9 м3 

Возможный принимаемый объем жидкости в амбаре – 31,7 м3 

24,9 м3 < 31,7 м3 

 
Выводы: 
Результаты расчета подтверждают правильность проектных решений. Принятые 

параметры амбара достаточны для приема задавочного раствора из скважины. 
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Расчет концентраций горючего газа при сбросе через сбросную трубу 
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Расчет концентраций горючего газа при сбросе  через  сбросную трубу

Проект Обустройство пласа Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка

Объект Куст газовых скважин
Свеча 001Ст-1

Методика Руководство по безопасности факельных систем
Приложение 5

Расчет проведен для условий, когда выброс осуществляется горизонтально в течение длительного 
времени при наихудших метеоусловиях (штиль), а максимальная приземная концентрация газа не превышает 50% 
нижнего предела распространения пламени (воспламенения).  

1.1. Исходные данные:
Vг 22503.0 ст. м3/ч объем сбрасываемого газа 
ρ 0.8 кг/м3 плотность газа

ρ в 1.3 кг/м3 плотность воздуха
Снкпв 42.2 г/м3 концентрация нижнего предела распространения пламени 

P 3.0 атм давление на срезе оголовка свечи, атм. абс.
D 0.15 м диаметр свечи
h 8.5 м высота сбрасываемого патрубка
Х 1 м горизонтальное расстояние от сбросного патрубка до места, в котором 

 определяется концентрация
1.2. Расчет

Секундный объем сбрасываемого газа (н.у.). м3/с
V=Vг/3600 5.73

Количество сбрасываемого газа г/с
М=V*ρ 4512

 Величина приземной концентрации газа на различных расстояниях от свечи, г/м3:

С=3,5*М*D*(V*10*h)-1*((ρ/в)0.5) 3.80

 Величина максимальной приземной концентрации газа, % от С нкпв : 9.13

Cм=0.35*М*D*(V*h)-1(ρ/ρ в)0.5

 Величина максимальной приземной концентрации газа, % от СНКПВ:
Расстояние, на котором наблюдается максимальная приземная концентрация, м:

Хм=10*h 85 опасной зоной считается круг радиусом Хм

Минимальная высота выброса, м:

hmin=0.7*М*D*(V*Cнкпв)-1(в 3.10

 График зависимости величины приземной концентрации газа на различных расстояниях от свечи
С=5,77*М*D*(V*Х)-1*((ρ/ в)0.5)*е-0.5*10h/Х
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Таблица 2 – Данные о количествах опасных веществ, на основании которых опасный производственный объект отнесен к декларируемым объектам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Нефть 322,9 - - - 322,9 - - - - - 

2 Природный газ 561,3 - 561,3 - - - - - - - 

3 Метанол 141,4 - - - 141,4 - - - - - 

Всего на декларируемом объекте, т - 561,3 - 464,3 - - - - - 

Предельное количество, т - 200 50000 200 200 20 200 50 200 
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