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Перечень принятых сокращений
МГ

Магистральный газопровод

ЛЭП

Линия электропередачи

ВЛ

Воздушная линия электропередачи

ГИС

Газоизмерительная станция

КУ

Крановый узел

КС

Компрессорная станция

ЛПУ

Линейное производственное управление

СМГ

Система магистральных газопроводов

БКЭС

Блочно-комплектное устройство электроснабжения

УПКС

Узел подключения компрессорной станции

УПЗОУ

Узел приема-запуска очистного устройства

УЗПД

Узел защиты от превышения давления

УРГ

Узел регулирования газа

УЗОУ

Узел запуска очистного устройства

УПОУ

Узел приема очистного устройства

ЭХЗ

Электрохимзащита

СТУ

Специальные технические условия
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Общие положения

Объектом проектирования является комплекс сооружений, предназначенный для
транспорта газа с месторождений полуострова Ямал с целью обеспечения газоснабжения
потребителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа.
Целью работы является разработка проектных решений для строительства магистрального газопровода и объектов инфраструктуры «Магистрального газопровода Бованенково – Ухта. III нитка».

2

Основание для разработки и исходные данные

2.1

Задание на проектирование и технические требования

Основанием для проектирования и разработки основных технических решений является договор на выполнение работ 0441.001.003.2018 от «29» марта 2019 г. и утвержденное задание на проектирование:
•

Изменение №2 к заданию № 226-2012/038-0164П на проектирование «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта III нитка», утвержденному
19.11.2012 заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым № 097-2018/1001182/и2 от 31.10.2018;

•

Изменение №2 к техническим требованиям на проектирование «Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта III нитка» (приложение №1 к изменению
№2 к заданию на проектирование № 097-2018/1001182/и2 от 31.10.2018);

•

План мероприятий по реализации проектов «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» и «Система магистральных газопроводов УхтаТоржок. III нитка (Ямал)», синхронизированный с Планом мероприятий по освоению Харасавэйского ГКМ.

Общая пояснительная записка в составе проектной документации разработана на
основании требований СТО Газпром 2-1.2-434-2010 Инструкция о составе, порядке разработки, утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО "Газпром", а также законодательных актов, сводов правил и нормативнометодических документов, действующих на территории Российской Федерации.
При разработке раздела использованы материалы инженерных изысканий и техническая документация смежных разделов, выполненные филиалами ООО «Газпром проектирование» и субподрядными организациями.
2.2

Сведения о площадях земельных участков под строительство
и эксплуатацию объекта капитального строительства

Для строительства проектируемых сооружений магистрального газопровода используются земельные участки следующих категорий: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности в границах ЯНАО: Ямальского,
Приуральского районов и КОМИ: Воркутинского, Интинского, Печорского и Сосногорского районов.
Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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Трасса магистрального газопровода диаметром 1420 мм
Ширина полосы отвода для строительства газопровода согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» составляет 32.0 м, на землях сельскохозяйственного назначения – 45.0 м. На участках переходов магистрального газопровода через водные преграды и крутые склоны, при необходимости проведения срезки
грунта, ширина строительной полосы определена проектом на основании технологии проведения земляных и строительно-монтажных работ.
Для двух и большего числа коммуникаций, проходящих в одном коридоре, размеры отводимых площадей определены с учетом их взаимного расположения, исходя из условий минимального изъятия земельных участков и оптимальной ширины строи-тельной
полосы отвода.
Трасса МГ в основном проходит параллельно с вдольтрассовой ВЛ - 10 кВ, кабельной линией связи и вдольтрассовым проездом и автомобильной дорогой.
Трасса кабельных линий связи проходит вдоль трассы магистрального газопровода с подходами к проектируемым площадкам в одном коридоре с линейными коммуникациями.
Кабель связи прокладывается по опорам ВЛ 10кВ или на участках собственной
прокладки. На участках собственной прокладки в рамках ОТР рассматриваются варианты
прокладки в грунте в 9.0м слева по ходу газа (используется кабель ДПС) и на собственных
опорах в 20.00м слева по ходу газа (используется кабель ДПС).
Ширина полосы отвода согласно СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» составляет - 6.0 м.
Трассы подъездных автодорог принимаются III-в и IV-в категории, трасса
вдольтрассового проезда принимается IV-в категории. Размер полосы отвода земельных
участков на период строительства автодороги определен на основании постановления
Правительства РФ от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и СН 467-74 «Нормы отвода
земель для автомобильных дорог».
Полоса временного отвода (в том числе с включением постоянного отвода) принята
по СН467-74 «Нормы отвода земель»:
• для IV-в категории располагаемых в насыпях, в выемках – 35 м,
•

для автодорог III-в категории, располагаемых в насыпях, в выемках – 36 м.

Трассы ВЛЗ. Прохождение трасс ВЛЗ-10 кВ, в основном, выполнено параллельно с
проектируемыми инженерными коммуникациями.
Ширина полосы отвода трассы ВЛЗ, согласно ВСН № 14278ТМ-т.1. «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», «Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утв. постановлением Правительства РФ
от 11.08.03 № 486 » составляет для ВЛ 10(6) кВ – 8,00 м.
Расстояние от магистрального газопровода до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ при параллельном следовании составляет 20 метров, расстояние от продувочных свечей площаРаздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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док КУ, УЗОУ, УПОУ, УЗПОУ, УЗПКС до вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ, относящейся к магистральному газопроводу, составляет не менее 20 метров, что соответствуют требованиям п. 8.2.6 СП 36.13330.2012.
При прохождении трассы проектируемой ВЛЗ 10 кВ в районе площадки линейных
сооружений с надземным размещением, в пределах площадки запорной арматуры и трубопроводов Ду 150 и более (в соответствии с требованиями ПУЭ Изд.7, таблица 2.5.39,
при сближении и параллельном следовании), проектом принято расстояние от крайнего неотклоненного провода ВЛЗ 10 кВ до любой части магистрального газопровода не менее 50 м.
На период эксплуатации трасс ВЛ в долгосрочную аренду отводятся земельные
участки для размещения опор, площадью 1 м2 под одну опору.

2.3

Заключения органов Минкультуры России о наличии объектов
культурного наследия на территории объекта капитального
строительства

В рамках выполнения сбора исходных данных выполнен выбор трассы проектируемого газопровода в рамках которого были полчены следующие ответы органов Минкультуры РФ:
Ямальский район ЯНАО
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Ямальском районе ЯНАО;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Ямальском районе ЯНАО;
• Ответ Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО на запрос об отсутствии ООПТ регионального значения до 19.11.2018 г. не получен;
• Получено письмо Управления природно-ресурсного регулирования Администрации Ямальского района ЯНАО № 1901-12/1150 от 26.06.2018 г. об отсутствии
ООПТ местного значения;
Приуральский район ЯНАО
• Получено письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2018 г. № 4701-17/1501 о
наличии объектов культурного наследия и необходимости проведения историкокультурной экспертизы земельного участка;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Приуральском районе ЯНАО;
• Получен ответ Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО № 2701-17/14811 от
28.07.2018 г. об отсутствии ООПТ регионального значения;
Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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• Получено письмо Администрации Приуральского района ЯНАО № И-1-28/986
от 25.06.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения;
• Республика Коми МО ГО Воркута
• Получено письмо Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 11.07.2018 г. № 01-1/795 об отсутствии объектов культурного наследия и необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Воркутинском районе Республики Коми;
• Получен счет № 00000204 от 07.08.2018 г. от ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» за предоставлении информации о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения;
• Получено письмо УГХиБ Администрации МО ГО «Воркута» Республики Коми
№05-03/4-4061 от 11.07.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения;
Республика Коми МО ГО Инта
• Получено письмо Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 11.07.2018 г. № 01-1/796 об отсутствии объектов культурного наследия и необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Воркутинском районе Республики Коми;
• Получен счет № 00000203 от 07.08.2018 г. от ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» за предоставлении информации о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения;
• Получено письмо Администрации МО ГО «Инта» Республики Коми № 17/7705
от 28.06.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения;
Республика Коми МО Печорский район
• Получено письмо Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 11.07.2018 г. № 01-1/796 об отсутствии объектов культурного наследия и зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Печорском районе Республики Коми;
• Получен счет № 00000202 от 07.08.2018 г. от ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» за предоставлении информации о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения в Печорском районе Республики Коми;
• Получено письмо Администрации МО МР «Печора» Республики Коми
№ 01-10-7674 от 27.06.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения;
Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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• Получено положение о государственном природном заказнике республиканского значения «Сынинский», утвержденное Постановлением Совета министров
Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110;
Республика Коми МО Сосногорский район
• Получено письмо Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 11.07.2018 г. № 01-1/790 об отсутствии объектов культурного наследия и зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в Сосногорском районе Республики Коми;
• Получен счет № 00000201 от 07.08.2018 г. от ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» за предоставлении информации о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения в Печорском районе Республики Коми;
• Получено письмо Администрации МО МР «Сосногорск» Республики Коми
№ 01-16/3151 от 04.07.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения;
Республика Коми МО ГО Ухта
• Получено письмо Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 11.07.2018 г. № 01-1/789 об отсутствии объектов культурного наследия и зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия;
• Получено письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ (в адрес
ГГЭ) № 05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. об отсутствии ООПТ федерального значения в городском округе «Ухта» Республики Коми;
• Получен счет № 00000200 от 07.08.2018 г. от ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» за предоставлении информации о наличии/отсутствии ООПТ регионального значения в Печорском районе Республики Коми;
• Получено письмо Администрации МО ГО «Ухта» Республики Коми
№ 01-33-3932,3980,3983 от 16.07.2018 г. об отсутствии ООПТ местного значения.
2.4

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий

В соответствии с требованиями утвержденного задания на проектирование работы
по разработке специальных технических условий выполнены на стадии ПД.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием технических требований
на проектирование магистрального газопровода с давлением свыше 10 МПа, компрессорных станций в бесшлейфовой компоновке, а также необходимостью отступления от технических требований, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - пункты 7.16, 8.2.6
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
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Ранее, для проектирования объекта «Магистральный газопровод БованенковоУхта» (I и II нитка) были разработаны специальные технические условия, утвержденные
Заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенковым 10.12.2007 года, которые подлежат актуализации.

3

Сведения о функциональном назначении линейного
объекта и его краткая характеристика

3.1

Сведения о линейных объектах проектирования

Объект расположен в границах Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Настоящим разделом рассматриваются следующие линейные сооружения:
• магистральный газопровод;
• линии электропередачи;
• линии связи;
• трассы линий электропередачи ЭХЗ и площадки ГАЗ,
• подъездные автодороги к площадкам
Начальной точкой проектируемого «Магистрального газопровода БованенковоУхта. III нитка» является 200м до северного охранного крана КС-0 «Бованенковская» по
ходу газа.
Конец участка проектирования (км 1157,2) – узел защиты от превышения давления
(УЗПД), в составе которого газоизмерительная станция (ГИС) и узел регулирования газа
(УРГ).
В целях организации эксплуатации и технического обслуживания магистрального
газопровода используются Печорское, Воркутинское и Сосногорское линейное производственное управление (ЛПУ).
СМГ «Бованенково-Ухта» в объёме строительства третьей нитки предполагается на
подачу газа в объеме до 179,5млрд.м3/год, с возможным расширением до 196 млрд.м3/год
(соответствует максимальной производительности трехниточной системы МГ).
Результаты гидравлических расчетов согласованы ПАО «Газпром» письмом
№01/23/3-615 от 04.03.2019.
Согласно определенной на сегодняшний момент этапности подключения месторождений Группы Газпром полуострова Ямал ресурсной базой третьей нитки МГ «Бованенково-Ухта» является газ сеноман-аптской залежи Харасавэйского месторождения и Крузенштернского месторождения на объем транспорта до 179,5млрд.м3/год.
Ввиду неопределенности по ресурсной базе МГ на объем транспорта выше
179,5 млрд.м3/год, то есть на полное развитие трехниточной системы, принято по предварительной информации Департамента (Аксютин О.Е.), что дополнительный объем газа
подается с Северо-Тамбейского месторождения.
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Категории участков МГ устанавливаются в зависимости от их назначения в соответствии с требованиями таблицы 1 ГОСТ Р 55989.
В соответствии с Таблицей 2 Приложения 2 Федерального закона №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», проектируемый
магистральный газопровод, предназначенный для транспортировки природного газа под
давлением Рраб.11,76 МПа, относится к I классу опасности опасных производственных
объектов.
Технологическая схема транспорта газа на максимальный объем 196 млрд.м³/год
разработана в соответствии с Техническими требованиями на разработку проекта «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка» диаметром 1420мм на рабочее давление 11,8МПа с переходом через Байдарацкую губу (5-я нитка) диаметром 1220мм.
Протяженность системы МГ составляет порядка 1153,80км (III нитка) и лупинг
(перспектива 4 нитки МГ) протяженностью 45,122 км от УОК №2’/4 (км 3,853) до КУ
№1/4 (км48,975), в том числе:
• диаметром 1420мм от км0 до КС-1 Байдарацкая и от КС-2 Ярынская до Ухты
(ГИС) - 1081,83км;
• диаметром 1220мм от КС Байдарацкая до КС Ярынская–71,97 км – переход через Байдарацкую губу, в том числе и сухопутные участки.
Компримирование газа по трассе магистрального газопровода Бованенково-Ухта
предусматривается на 9-ти компрессорных станциях, которые служат для повышения давления по мере его падения по трассе.
Протяженность участка «Магистрального газопровода Бованенково-Ухта. III нитка» проектируемая в рамках 2 этапа - составляет порядка 500 километров.
По трассе третьей нитки газопровода устанавливаются крановые узлы, в том числе
охранные крановые узлы КС и крановые узлы на перемычках.
В перечень объектов электросетевого строительства вновь проектируемой III нитки
МГ включены следующие строения и сооружения:
• блочно-комплектные устройства электроснабжения БКЭС в комплектации с одной однотрансформаторной подстанцией 25/10/0,4 кВ и ДЭС на площадках КУ
и УЗПОУ;
• блочно-комплектные устройства электроснабжения БКЭС в комплектации с
двумя однотрансформаторными подстанциями 63/10/0,4 кВ на площадках
УЗПКС 1-9;
• блочно-комплектное устройства электроснабжения БКЭС в комплектации с одной однотрансформаторной подстанцией 40/10/0,4 кВ и ДЭС на площадке
ОРС №1-1;
• двухтрансформаторная подстанция 2БКТПА-400/10/0,4кВ на площадке ГИС;
• блочно-комплектное устройства электроснабжения БКЭС в комплектации с
двумя однотрансформаторными подстанциями 40/10/0,4 кВ на площадке УЗПД;
• молниеотводы и осветительные мачты с молниеотводами;
Раздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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• воздушные линии ВЛЗ 10 кВ электроснабжения линейных потребителей.
Технические решения по воздушным линиям 10 кВ рассмотрены в книге 5.1 «Технологические и конструктивные решения линий электропередач».
На основании анализа проведённых расчётов, а так же согласования ООО «Газпром
трансгаз Ухта» наиболее привлекательным с экономической и технической точки зрения
является вариант 3 электроснабжения линейных потребителей.
Вариант 3 - электроснабжение от существующих вдольтрассовых ВЛЗ 10 кВ I нитки
МГ «Бованенково – Ухта» со строительством вдольтрассовых ВЛ только на участках, где
отсутствует существующая вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ. Данный вариант предусматривает:
• строительство отпаек от существующих вдольтрассовых ВЛЗ 10 кВ для каждого
линейного потребителя;
• строительство вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ вдоль III нитки магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» на участках, где отсутствует существующая
вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ.
Кабельные линии 10 кВ выполнены кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ выполняются кабелями бронированными с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке.
Все кабельные трассы прокладываются на кабельных и совмещенных с технологическими эстакадах, защиты кабелей от солнечного излучения (п.2.3.19 ПУЭ) предусматривается установка козырьков. В местах примыкания кабельных эстакад к зданиям и сооружениям предусматривается устройство защитных козырьков с учетом схода снега.
На опорах ВЛЗ 10 кВ предусматривается возможность подвеса волоконнооптического самонесущего диэлектрического кабеля связи (ВОК).
Внеплощадочные сети водоснабжения, канализационные коллектора в районах
распространения многолетне-мерзлых грунтов предусматривается по эстакаде в тепловой
изоляции с электрообогревом. Материал труб по ГОСТ 8732-78* из стали по ГОСТ 8731-78*.
Предусматривается антикоррозионная защита трубопроводов и теплоизоляционный слой.
По эстакаде предусматриваются неподвижные опоры, а для компенсации температурных удлинений трубопроводов предусматриваются П-образные компенсаторы.
Внеплощадочные сети водоснабжения, канализационные коллектора в районах отсутствия многолетне-мерзлых грунтов предусматривается подземной прокладки, ниже
глубины промерзания и приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001*.
Трассы автодорог
Выбор трасс подъездных автодорог выполнялся с максимальным использованием
сети существующих, строящихся и проектируемых автодорог Магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» с учетом размещения площадок КС, КУ, УЗОУ, УПОУ.
На участке от КС «Ярынская» до КС «Воркутинская», подъездные автодороги к
площадкам рассматриваются от строящейся автодороги .
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Участок вдольтрассового проезда и мостовые переходы на участке Воркута-Ухта,
не учтенные в составе проекта на строительство двухниточной системы МГ «Бованенково-Ухта», рассмотрен с целью строительства сплошного вдолтрассового проезда.
Подъездные автодороги к КС предусматриваются III-В категории.
На подъездных автодорогах к КС, территория которых попадает в заболоченные
районы, районы вечной мерзлоты, либо районы со слабыми грунтами, предусматривается
строительство подъездных автодорог III-В категории в две стадии.
По линейной части магистрального газопровода все подъездные автодороги к линейным сооружениям приняты IV-В категории. Подъездные автодороги предусматривается на участках газопровода с полным отсутствием существующей сети автомобильных
дорог, а на участках с частичной существующей сетью автодорог, подъездные автодороги
рассматриваются в увязке с сетью существующих автодорог. В этом случае подъезды к
крановым узлам газопровода предусматриваются от существующих автодорог республиканского, областного или местного значения.
На подъездных автодорогах IV-В категории большой протяженности, предусматривается устройство разъездов транспорта через каждые 500 м или менее 500м в зависимости из условия видимости встречного транспорта.
3.2

Сведения о площадочных объектах проектирования
технологического назначения. Линейные объекты

К объектам проектирования относятся комплексы сооружений предназначенных
для развития системы магистральных газопроводов Бованенково-Ухта для обеспечения
транспорта газа с месторождений полуострова Ямал.
В данном разделе рассматриваются схемы генеральных планов объектов линейной
части « Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка».
В состав проектируемых площадок вошли:
• Площадки Крановых узлов;
• Площадка узла защиты от превышения давления. I I очередь;
Крановые узлы
В соответствии с этапами строительства третьей нитки газопровода по трассе устанавливаются крановые узлы, в том числе охранные крановые узлы КС, крановые узлы на
перемычках. Количество крановых узлов по 2 этапу проектирования – 18 шт.
В качестве запорной арматуры по трассе газопровода предусмотрены шаровые
равнопроходные краны Рраб.(избыточное) 11.76 МПа Ду1400, Ду1200 в северном (хладостойком) исполнении, класса герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, с патрубками под
приварку, подземной установки, с заводской изоляцией, с колонной увеличенной высоты,
с пневмогидравлическими приводами комплектно с блоками управления для катодной
защиты (с гальванической развязкой), обеспечивающими возможность дистанционного и
местного (ручного) управления.
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На байпасных линиях крановых узлов устанавливаются шаровые краны Ду300
Рраб. 11.76МПа, класса герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015, в подземном исполнении бесколодезной установки (п.8.2.7 ГОСТ Р 55989-2014 «Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа»), с пневмогидроприводом, с
концами под приварку, во взрывозащитном исполнении.
Принимая во внимание сложные геологические условия полуострова Ямал (мерзлота, засолённость, пучение, слабая несущая способность грунтов), а также учитывая требования п.8.2.15 ГОСТ Р 55989-2014 «Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа», для обеспечения надежности крановых узлов запорная
арматура диаметром Ду 300 – Ду 1400 устанавливаются на фундаменты на свайном основании. Также камеры запуска, приема, загрузочные устройства и устройства извлечения,
трубопроводы Ду 150 и более, в пределах площадки, устанавливаются на основания. Обвязочные трубопроводы меньших диаметров, уложены подземно на сплошное основание
из швеллеров.
Для освобождения от газа участков газопровода при ремонтах и нештатных ситуациях крановые узлы Ду 1400 и Ду1200 имеют двустороннюю продувку на свечу Ду300.
Диаметр свечи принят исходя из обеспечения стравливания газа в течение 1,5-2 часов из
участка газопровода между отсекающими кранами не более 30 км. Диаметр свечи, при
расстоянии между отсекающими кранами не более 50 км, принимается такой же как для
интервала не более 30 км, при этом время стравливания газа не регламентируется. В соответствии с требованиями п. 8.2.8 ГОСТ Р 55989–2014 диаметр продувочной или сбросной
свечи не должен превышать 300 мм.
Узел защиты от превышения давления
Для учета расхода и определения качественных характеристик газа в составе узла
защиты предусмотрена газоизмерительная станция (ГИС), установленная перед узлом.
ГИС имеет статус «технологическая», т.к. замер параметров газа осуществляется в
рамках одного предприятия.
Поставка ГИС предусматривается в блочно-комплектном исполнении на давление 9,8МПа
для подачи в МГ «Ухта – Торжок» и на давление 7,4МПа для подачи в МГ «СРТО Торжок».
Узел защиты от превышения давления газа (11,8/9,8 МПа) расположен в конце
трассы третей нитки системы МГ Бованенково-Ухта. Узел предназначен для снижения и
автоматического поддержания давления газа, подаваемого в МГ Ухта-Торжок на вход КС
«Сосногорская», а также для обеспечения защиты от превышения давления МГ УхтаТоржок, который рассчитан на рабочее давление 9,8 МПа. Значение давления газа на выходе узла составляет не более 9,8 МПа и определяется значением давления газа в МГ на
входе КС «Сосногорской». После узла газ поступает в третью нитку МГ Ухта-Торжок.
Узел защиты от превышения давления газа (11,8/7,4 МПа) расположен в конце
трассы третей нитки системы МГ Бованенково-Ухта. Узел предназначен для снижения и
автоматического поддержания давления газа, подаваемого в существующий МГ СРТОТоржок на выход КС «Ухтинская», а также обеспечивает защиту от превышения давления
МГ СРТО-Торжок, который рассчитан на рабочее давление 7,4 МПа. Значение давления
газа на выходе узла составляет не более 7,4МПа и определяется значением давления газа в
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МГ на выходе КС «Ухтинская» После узла газ поступает в газопровод-перемычку Ду1400
подключение которой предусматривается в существующую внешнюю перемычку Ду1000
южного охранного крана КС «Ухтинская» МГ СРТО-Торжок.
3.3

Этапы реализации объекта

В соответствии с Заданием, СМГ «Бованенково-Ухта» в объёме строительства
третьей нитки предполагается на подачу газа в объеме до 179,5млрд.м3/год, с возможным
расширением до 196 млрд.м3/год ( соответствует максимальной производительности трехниточной системы МГ).
Согласно определенной на сегодняшний момент этапности подключения месторождений Группы Газпром полуострова Ямал ресурсной базой третьей нитки МГ «Бованенково-Ухта» является газ сеноман-аптской залежи Харасавэйского месторождения и Крузенштернского месторождения на объем транспорта до 179,5млрд.м3/год.
Ввиду неопределенности по ресурсной базе МГ на объем транспорта выше
179,5 млрд.м3/год, то есть на полное развитие трехниточной системы, принято, по предварительной информации Департамента (Аксютин О.Е.), что дополнительный объем газа
подается с Северо-Тамбейского месторождения.
Реализация объекта в соответствии с требованиями задания на проектирование
предполагается в 7 этапов:
• Этап 1. Увеличение подачи газа в объеме до 121,9 (8,6) млрд.м3/год (ЛЧ: 92,805
км, КС: 278 МВт);
• Этап 2. Увеличение подачи газа в объеме до 135 (21,7) млрд.м3/год (ЛЧ: 414,4
км, КС: 0 МВт, ГИС);
• Этап 3. Увеличение подачи газа в объеме до 148,3 (35,0) млрд.м3/год (ЛЧ: 373,6
км, КС: 125 МВт);
• Этап 4. Переход через Байдарацкую губу (5-я нитка) (ЛЧ: Ду1200 71,97 км);
• Этап 5. Увеличение подачи газа в объеме до 165,3 (52,0) млрд.м3/год (ЛЧ: 241
км, КС: 602 МВт);
• Этап 6. Увеличение подачи газа в объеме до 179,5 (66,2) млрд.м3/год. (ЛЧ: 0 км,
КС: 381 МВт);
• Этап 7. Увеличение объемов транспортировки газа на полное развитие проекта
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». (Выполняется по отдельному распоряжению ПАО «Газпром»)
3.4

Оборудование и материалы принятые в проекте

Поставщики основного технологического оборудования, по перечню Приказа
ПАО «Газпром» №343 от 30.09.2013 будет определено по результатам конкурентных процедур, путем разработки технической части документации о закупке на стадии ПД.
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Остальное оборудование для определения поставщиков которого требуется проведение конкурентных процедур, не попадающее под требование приказа ПАО «Газпром»
№343 от 30.09.2013 будет определено в установленном ПАО «Газпром» порядке.
Перечни технологического оборудования, согласованные ПАО «Газпром» учтены
при разработке настоящих основных технических решений.
Таблица 6 – Перечень согласованых позиций оборудования
№

1

2

Наименование
Энергетическое оборудование

Основное технологическое оборудо-

Обращение ООО
«Газпром инвест»

Обращение
ПАО «Газпром»

Приложение

03/013-12712 от

03/08/2-2243 от

В

18.03.2019

04.03.2019

-

03/36/04-740 от

вание
3

08.04.2019

Перечень систем автоматизации

4

Г

03/011-18076 от

08-338 от

11.04.2019

03.04.2019

Д

Краткая характеристика района и площадки
строительства

Объекты 3-й нитки магистрального газопровода расположены на территории от
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал до Ухтинского района Республики
Коми и следуют по достаточно обширной территории, вытянутую в меридиональном направлении. В северной части расположено Бованенковское месторождение, на юге – город
Ухта (КС 10 «Ухтинская»). Вследствие этого физико-географические условия северной и
южной части будут отличаться. Особенно это будет касаться климатических условий.
На участке от Бованенковского месторождения до КС 1 Байдарацкой коридор сооружений расположен в генеральном юго-западном направлении. Бованенковское месторождение расположено в 40 км от побережья Карского моря, в нижнем течении рек СёЯха, Морды-Яха и Надуй-Яха. В физико-географическом отношении месторождение расположено в зоне тундры. Поверхность представляет собой типичную низменность с небольшими колебаниями высот и абсолютными отметками от 2.0 до 30 - 40 м. На Бованенковском месторождении колебания высот составляют от 0.3 – 2.0 м в долинах рек
до 25.0 – 35.0 на водоразделах. Значительную площадь в контуре месторождения занимают отметки ниже 5.0 м. Участок 3-й нитки газопровода до КС Байдарацкая проходит в
западной части полуострова Ямал, практически в меридиональном направлении с небольшим отклонением в сторону востока. Большая часть участка до КС Байдарацкая
проходит по водораздельной поверхности. Территория представлена морскими террасами
четвертичного возраста. Равнина здесь сильно эродирована, расчленена оврагами и ручьями. Абсолютные отметки плоских поверхностей террас по разным гипсометрическим
уровням составляют 7 – 14 м (первая морская терраса), 14 - 20 м (вторая морская терраса),
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22 - 35 м (третья морская терраса). Максимальные отметки водоразделов достигают 50 –
60 м. Плоские, незатронутые термоденудационными процессами поверхности ограничены
в распространении. Такие участки, как правило, имеют полигональный (трещиннополигональный и остаточно-полигональный) мезорельеф. Наряду с полигональными
встречаются плоские или слабовыпуклые хорошо дренированные поверхности с мелкобугристым и бугристым микрорельефом. Участки с мелкобугристым микрорельефом (высота бугорков 5 – 10 см) и пятнами медальонами типичны для открытых, с маломощным
снежным покровом поверхностей (вершины останцов, бровки, склонов и т.п.). Для слегка
пониженных участков равнин характерен бугристый микрорельеф (высота бугорков 0.2 –
0.5 м). Для склонов типичен комплекс образований, обусловленных развитием термоденудационных процессов. Также широко развиты активные склоновые процессы. Склоны
террасированы, с большим количеством солифлюкционных языков и оплывов.
Территория от КС 2 Ярынской до р. Кара в г отношении рельефа неоднородна.
Абсолютные высоты колеблются от 10-15 м до 30 - 40 м. По мере удаления вглубь материка получила распространение моренная и водно-ледниковая равнина с глубоким, долинно-балочным эрозионным расчленением. Абсолютная высота 100 - 150 м. Тип равнины: холмисто-грядовая, слабо переработанная денудацией. На более повышенных участках, высотой более 160 м рельеф представлен холмисто-увалистыми формами, со следами
ледниковой и нивально-солюфлюкционной обработки. Территория после пересечения
р. Кары представляет собой повышенную денудационно-аккумулятивную равнину, сложенную сильно дислоцированными палеозойскими породами и перекрытая толщей наносов ледникового происхождения.
До долины реки Лек-Воркута проходит в зоне тундры, а дальше в зоне лесотундры, в которой встречаются массивы крайне северотаежных лесов. Маршрут трассы проходит по предгорной равнине Полярного Урала. Рельеф равнины холмисто-грядовый, слабо
переработанной денудацией. На более повышенных участках, высотой более 160 м рельеф
представлен холмисто-увалистыми предгорьями. В приближении к КС 4 Воркутинская
поверхность сложена моренной равниной. Абсолютные отметки равнины находятся в
пределах 200 – 250 м. Максимальные же отметки достигают 280 м. Встречаются болота и
озера. Плоские, незатронутые термоденудационными процессами поверхности ограничены в распространении. Плоские или слабовыпуклые хорошо дренированные поверхности
характеризуются мелкобугристым и бугристым микрорельефом. Участки с мелкобугристым микрорельефом (высота бугорков 5 – 10 см) типичны для открытых, с маломощным
снежным покровом поверхностей (вершины останцов, бровки склонов и т.п.). Для пониженных участков равнин характерен бугристый микрорельеф (высота бугорков 0.2 – 0.5 м).
Поверхность возвышенных равнин пересечена сетью глубоковрезанных речных долин,
хорошо дренирована и лишь только местами заболочена. Долины малых рек и ручьев достаточно врезаны, имеют V –образную форму. В пределах низменностей долины неглубокие, слабо разработанные. Речные долины описываемого участка в основном состоят из
комплекса валдайских и голоценовых террас. На большинстве рек отсутствуют поймы.
Только на средних и крупных реках Бол. Сыр-Яге, Аяч-Яге, Воркуте, Сейде и т.д. имеются небольшие поймы в начальной стадии развития.
На участке в районе КС 5 Усинская - КС 6 Интинской и далее трасса газопровода
«Бованенково-Ухта» проходит по Интинскому району Республики Коми, по землям ИнРаздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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тинского лесничества ФГУ «Печорский лесхоз» и по Печорскому району Республики Коми, между реками Бол. Кочмес и Изъяю. Участок изысканий проходит вдоль железной
дороги на расстоянии от 1 до 6 км. Основную часть территории участка занимают денудационные равнины и денудационный кряж, выделенный в пределах гряды Чернышова и
слабо выраженный орографически. В пределах участка аккумулятивные формы рельефа
занимают подчиненное положение и приурочены к долинам водотоков (пойма, речные и
морские террасы) и к участкам выровненных водораздельных поверхностей, перекрытых
аллювиально-морскими и озерно-аллювиальными осадками. В целом расчлененность поверхности характеризуется как средняя. Согласно геокриологическому районированию,
участок приурочен к территории, которая является переходной от области развития многолетнемерзлых пород к области распространения талых пород. Граница между геокриологическими областями проходит в пределах гряды Чернышева. Участок изысканий располагается в ландшафтных зонах: лесотундры и северной тайги. Переход от тундры к
лесотундре происходит постепенно: среди ерниковой тундры появляются отдельные угнетенные деревья, небольшие пятна елового редколесья по южным склонам возвышенностей и речным долинам. Еловые леса с примесью березы широкой лентой протягиваются
по террасам р. Усы, где они перемежаются с болотами и зарослями высокотравья. Леса
поднимаются по склонам долин притоков р. Усы, а в южной части района заходят на придолинные участки междуречий, хотя имеют здесь угнетенный вид. По долинам рек встречаются заросли более крупного кустарника и участки тундрового леса. Участок от р. Бол.
Кочмес и до КС 6 относится к подзоне северо-таежных лесов и характеризуется практически 100% залесенностью. К подзоне северной тайги относится бассейн среднего и, частично, нижнего течения р. Печоры. Участок приурочен к волнисто-холмистой или грядово-холмистой поверхности, которая к югу переходит слабоволнистую равнину. Рельеф
осложнен эрозионно-аккумулятивными формами речных долин. На своем протяжении
трасса также пересекает аккумулятивно-денудационные древние морские террасы, водноледниковые и аккумулятивные прибрежно-морские и морские волнисто-холмистые равнины. Расчлененность поверхности варьирует от сильной (в центральной части участка)
до слабой (на юге). В центральной части участка, при абсолютных отметках, достигающих
160 м, относительные перепады высот в отдельных случаях превышают 50 м. Основными
рельефообразующими породами территории являются суглинисто-глинистые слабопроницаемые отложения, что при повышенной влажности и выположенности водораздельных
и террасовых поверхностей, привело к образованию многочисленных болот, формирующих рельеф биогенной аккумуляции. Заболоченность территории составляет около 40%.
От КС 6 трасса МГ проходит в основном по Печорской низменности. Это пологоволнистая аккумулятивная равнина с аккумулятивно-денудационными участками в ее Предуральской части. Равнина имеет общий уклон к северу и от восточной и западной окраин к
центральным районам. Характерно чередование участков с относительно плоским рельефом, с глубиной расчленения 10-20 м (Косью-Роговская и др. депрессии) и грядовохолмистым, холмисто-увалистым рельефом - Кряж Чернышева, гряда Чернова. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 100-150 до 200 м, в обширных депрессиях – понижаются до 30-80 м. Гидрографическая сеть территории почти целиком принадлежит бассейну северных морей. Широко распространены в регионе заболоченные площади и болота.
Средняя заболоченность северной тайги тут составляет 46 %. Обширные болота располо-
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жены в пойме р. Печоры и на водоразделах. Речная сеть бассейнов хорошо развита и
представлена притоками реки Уса.
Далее от КС 7 Сынинская трасса газопровода Бованенково-Ухта (3-я нитка) проходит по Печорскому району Республики Коми, между реками Бол. Сыня на севере и Печора на юге. Трасса проходит в основном по неосвоенной территории с ограниченным
присутствием промышленных и гражданских сооружений и коммуникаций. Район прохождения трассы отличается весьма разнообразным рельефом и представлен в основном
низменными равнинами с чередованием отдельных небольших возвышенностей. Большая
часть рассматриваемого участка трассы газопровода проходит непосредственно в долине
р. Печора с отметками 80.0 – 120.0 м. Отдельные возвышенности, встречающиеся на указанном участке трассы газопровода, приурочены в основном к водоразделам водотоков. В
целом расчлененность поверхности характеризуется как средняя. Растительный покров
отличается большим своеобразием и разнообразием. По природным условиям вся рассматриваемая территория относится к лесной зоне. Лесопокрытость водосборов составляет 80 – 90%. Расположение леса по территории бассейнов водотоков крайне неравномерное. Рассматриваемый участок также проходит по Печорской низменности. Это пологоволнистая аккумулятивная равнина с аккумулятивно-денудационными участками. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 100 до 160 м, в обширных депрессиях – понижаются до 50-80 м. Гидрографическая сеть территории почти целиком принадлежит бассейну северных морей. Крупнейшая водная артерия – река Печора. Для большинства равнинных рек характерны широкие пойменные долины с террасированными склонами. Продольные профили рек хорошо выработаны, близки к профилю равновесия.
Далее от КС 8 Чикшинская участок проектирования проходит вдоль железной дороги на расстоянии от 1 до 14 км. Трасса проходит в основном по неосвоенной территории. Рассматриваемая территория представляет слабо всхолмленную лесистую равнину,
лежащую между Тиманским кряжем на западе и хребтами Приполярного Урала на востоке. На Ижма-Печорском междуречье выделяются небольшие, мягких очертаний, возвышенности – Кожвинская, Лемьюская, абсолютные высоты которых достигают 200-250 м.
Здесь следует ожидать значительное влияние карста. Район характеризуется отсутствием
многолетнемерзлых пород. В целом ландшафты территории типичные северотаежные,
представленные моренными пологохолмистыми равнинами и боровыми террасами и зандровыми. Растительность представлена преимущественно еловыми лесами подзоны северной тайги. В бассейне р. Чикшина и в долине р. Ижма распространены сосновые леса
крайне северной и северной подзон тайги с примесью лиственницы.
Особенности климата определяются малым количеством солнечной радиации, воздействием северных морей, особенно заметным в северной части и ин тенсивным западным переносом воздушных масс. Для территории характерна частая смена воздушных
масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С циклонами связана пасмурная
погода с осадками. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. Поступление воздушных массарктического происхождения в любое время года сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами приносящими резкие похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время. Со стороны Сибири
зимой нередко приходит континентальный воздух, принося сухую момрозную погоду. С
юга и юго-востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, охлажРаздел 1. Часть 1. Книга 1. Текстовая часть. Том 1.1.1
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дённые зимой и прогретые летом. Частая смена воздушных масс придаёт погоде в течение
всего года большую неустойчивость. Влияние морей сильно сказывается на распределении температуры воздуха по территории. Зимой температура воздуха на побережьях морей несколько выше, чем на удалении от моря, а летом – ниже. С севера на юг нарастает
континентальность климата. Совокупность перечисленных факторов обусловливает короткое прохладное лето и длинную холодную зиму с устойчивым снежным покровом. Лето продолжается 1-2 месяца.
Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В течение
года осадки выпадают неравномерно. Основная их часть (до 70%) приходится на тёплый
период года. Минимум осадков на большей части территории наблюдается в феврале.
Максимум – в июле и августе. В приуралье возможно смещение максимумов на сентябрь –
октябрь.
Зима продолжается 5-6 месяцев. Снежный покров появляется в конце сентября на
севере и в третьей декаде октября на юге. Первый снег обычно неустойчив и стаивает при
оттепелях. Устойчивый снежный покров образуется в октябре – ноябре. Залегает снежный
покров неравномерно. Максимальной высоты снежный покров достигает в марте. На защищённых лесом участках он составляет около метра, на открытых участках – до 50 см.
Для незалесённой местности характерны частые метели. В результате снегопереноса снег
сдувается с возвышенных мест и откладывается в понижениях гидрографической сети.
Высота снежного покрова в долинах рек и в лощинах достигает 1 – 4 м.
Климат района избыточно-влажный, с холодным летом и умеренно-суровой малоснежной зимой. Средние месячные температуры января-февраля (самых холодных месяцев) колеблются от минус 21.7 °С на севере в районе Бованенково до минус 17.3°С в
районе Ухты, в июле-августе (в самых тёплых месяцах) от 7.4 °С на севере до 15.7°С на
юге. Среднегодовые температура воздуха равна составляет минус 7.8°С – минус 1.1°С,
абсолютный минимум минус 54 °С на севере и минус 49°С на юге, абсолютный максимум
30 °С на севере и 35°С на юге. Годовое количество осадков составляет 320 на севере и
540 мм на юге, до 650 в приуралье.
Гидрография территории представлена небольшими и средними реками и временными водотоками. Реки принадлежат к бассейну Карского моря.
Речная сеть района густая и достаточно развита, что связано с избыточным увлажнением и низким испарением. Преобладают малые реки и ручьи. Наиболее крупными реками в районе Бованенковском месторождении является Морды-Яха, далее на юг можно
выделить реки: на участке КС – КС 3 Нярма-Яха. Кар, КС 4 – КС 5 Воркута, КС 5 –
КС 6 Уса, Бол.Кочмес, Бол.Инта, КС 6 – КС 7 Кожим и Косью, КС 7 – КС 8 Бол.Сыня, Печора, КС 8 – КС 9 Чикшина, КС 9 – КС 10 Ижма. Кроме больших рек трассы пересекают
множество небольших рек, а также речных и межозёрных проток. В стеснённых условиях
возможны переходы небольших озёр.
Необходимо отметить значительные скорости рек на участке от КС 1 до КС 4, где
работы требуется выполнять с особой осторожностью. В переходные сезоны года особое
внимание необходимо уделять безопасности работ в период ледохода , начала и конца ледостава.
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Относительно более крупные реки имеют обширные поймы. Абсолютные отметки
поверхности поймы незначительно отличаются от русловых, поэтому пониженные территории подвержены затоплению в периоды весеннего половодья, а в отдельных случаях и
дождевых паводков. Для обширных участков пойм и низких участков малых долин типичны заболоченные поверхности. Для отдельных пойм характерен полигональноваликовый мезорельеф, который представляет собой чётко оконтуренные моховотравянистыми валиками заболоченные участки поймы. Широко развиты на заболоченной
пойме плосковыпуклые моховые повышения диаметром 0.5 – 3.0 м и высотой 0.1 – 0.3 м.
Их генезис, возможно, связан с пучением сезоннопротаивающих грунтов. Ядра таких повышений более льдистые, чем окружающие их отложения поймы. На фоне преобладающей по площади мохово-травянистой заболоченной поверхности такие приподнятые, заросшие кустарником высотой 0.3 – 1.0 м участки выделяются довольно четко. Долины малых рек и ручьев достаточно врезаны, имеют V –образную форму.
Большинство рек носит равнинный характер. Продольные профили рек хорошо
выработаны и близки к профилю равновесия. Течение рек спокойное, длинные плёсы чередуются с песчаными перекатами. В верховьях рек и в районе КС 1 – КС 7 перекаты нередко гравелисто-галечные, на отдельных водотоках КС 1 – КС 4 могут встречаться небольшие пороги, образуемые выходом твёрдых коренных пород или скоплением валунов,
вымытых из морены.
Меандрирование крупных рек чаще всего имеет незавершённый характер и на отдельных участках сопровождается пойменной многорукавностью. Многие крупные реки
протекают в орографических руслах и также практически не менандрируют. Незавершённое меандрирование наиболее характерно для предгорных левобережных притоков Усы –
Кожима, Косью.
Помимо русловой сети на севере рассматриваемой территории имеется большое
количество озёр. Озера большей частью термокарстового происхождения, имеют небольшие размеры зеркала воды (менее 1.0 км²) и малые глубины. Но встречаются и озера с
глубинами более 10 м. Генезис их связан с вытаиванием мощных пластовых льдов, широко распространенных в морских осадках. Часть озер спущено и в результате образовались
"хасыреи". Террасовые озера в целом имеют меньшие размеры, но большую глубину, чем
пойменные. Поверхность пойменных участков заозерена. Глубины озер колеблются от 0.5
до 3.5 м, с преобладанием от 1.0 до 2.0 м. В районе КС 1 – КС 6 многие озёра имеют ледниковое происхождение, нередко преобразованы процессами эрозии и аккумуляции.
Практически вся рассматриваемая территория заболочена. Непосредственно болота
распространены по территории неравномерно. Большая часть приурочена к южным участкам изысканий от КС 4 и южнее.
Реки по характеру питания и водному режиму относятся к Западно-Сибирскому
типу. Основное питание происходит за счет талых снеговых вод. В период межени уровенный режим рек Ямала - (Морды-Яхи) в их нижнем течении подвержен воздействию
сгонно-нагонных явлений со стороны Карского моря, что приводит к периодическому
подъёму уровней на до 2 м. Вследствие этого реки могут иметь обратное течение. Однако,
уровни, наблюдаемые в периоды ветровых нагонов в летний период находятся значительно ниже уровней затопления периода весеннего половодья. В период весеннего половодья
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влияние нагонных явлений не наблюдается. Большинство рек Ямала отличается повышенным стоком взвешенных наносов и, как следствие, большой мутностью. По своему
составу наносы могут иметь как минеральный, так и органический состав.
В распределении годового стока по территории наблюдается закономерность, отвечающая ее климатическим и гипсометрическим особенностям. В пределах равнинной территории он несколько уменьшается с севера на юг, несмотря на некоторое увеличение в
том же направлении годовой суммы осадков, в соответствии с увеличением испарения с
поверхности водосборов. Отмеченная закономерность, имеющая зональный характер,
местами нарушается влиянием рельефа – на возвышенностях сток заметно больше.
Весеннее половодье начинается в мае (на юге) – июне (на севере). В годы с ранней
или сильно запаздывающей весной сроки наступления половодья сдвигаются соответственно на 20-30 дней. В период половодья наблюдаются максимальные расходы воды и
проходит 40-60% годового стока. До 80% весеннего стока приходится на снеговые воды,
доля дождевого стока 10-20%, а грунтового на севере до 0%, а на юге до 5-10% стока за
половодье. Продолжительность половодья 1.5 – 2 месяца.
Летне-осенняя межень начинается в конце мая, а на северо-востоке в серединеконце июня. Её устойчивость и водность зависит от количества осадков и времени их выпадения. В засушливые годы она устойчива и длится 3-5 месяцев, в дождливые разбивается на отдельные короткие периоды, общая продолжительность которых может составлять
0.5 – 1 месяц. В предгорных районах и тундре осадки выпадают чаще, а продолжительность межени не превышает 1.5-2 месяцев. Наиболее глубокой межень бывает в августе,
на озёрных реках - сентябре. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями.
Зимняя межень начинается в конце октября и продолжается 4.5-6 месяцев (до 7 месяцев на равнинных реках тундровой зоны). Сток воды уменьшается к концу зимы, а на
северо-востоке прекращается даже на относительно крупных реках.
На всей территории прохождения трассы до реки Усы развита сплошная многолетняя мерзлота. Далее на юг мерзлота встречается редко вплоть до полного исчезновения.
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5 Описание принципиальных проектных решений,
обеспечивающих надежность линейного объекта,
последовательность его строительства, намечаемые этапы
строительства и планируемые сроки ввода их в
эксплуатацию
Строительство трубопроводов должно осуществляться в соответствии с проектом
производства работ ППР, составленным генподрядным строительным подразделением,
ППР разрабатывается в соответствии с основными решениями, изложенными в настоящем
проекте, а также основными положениями, содержащимися в нормативных документах по
безопасному производству работ, в том числе в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СТО Газпром 14-2005 «Типовая инструкция по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ»; СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля
качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных трубопроводов»; РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного
проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывожароопасных объектах», утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 23.06.2000 №38. Решения по строительству разработаны в соответствии с требованиями:
− СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования;
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
− СТО Газпром 14-2005. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых
работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ»;
− СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий
и сооружений нефтяной и газовой промышленности;
− РД 09-364-00 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.
− Временные требования к организации сварочно-монтажных работ…, утвержденные 17.10.2013 г. зам. Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
Согласно “Единой системе управления охраной труда (ЕСУОТ) с целью создания
оптимальных условий труда работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие требования следующих стандартов системы безопасности труда (ССБТ):
− ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности;
− ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
С целью обеспечения охраны труда, промсанитарии и безопасной эксплуатации газопроводов в проекте предусматривается:
• Краны оборудовать пневмогидравлическими приводами комплектно с блоками управления для катодной защиты (с гальванической развязкой), обеспечивающими возможность дистанционного и местного (ручного) управления,
крановые узлы ограждать.
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• Все сварные стыки контролировать физическими методами.
Важнейшими условиями безопасной работы газопровода являются следующие мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно:
• Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода;
• Соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению
работ;
• Действенный контроль за утечками газа, принятие мер по их немедленному
устранению;
• Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего персонала;
• Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода,
чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия;
• Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей
газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными
приспособлениями;
• Эксплуатация и ремонт трубопроводов должны осуществляться в строгом соответствии с "Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", «Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов,
1985» и СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных
газопроводов»;
• Осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному
руководителем предприятия;
• Немедленное отключение трубопроводов при их разрыве.
Осмотр трассы и охранной зоны в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
При производстве строительно-монтажных работ на трассе, а также при разработке
производственных инструкций по технике безопасности при строительстве и эксплуатации трубопроводов необходимо руководствоваться:
− Правилами техники безопасности при строительстве магистральных, стальных
трубопроводов, утвержденными Миннефтегазстроем 11.08.81 г.;
− ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности. Утверждена распоряжением Министерства газовой промышленности от 5 марта 1980 г.
№ ВД-440;
− Правилами охраны магистральных трубопроводов. Серия 08. Выпуск 14 (Госгортехнадзор России);
− РД 03-20-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями на 5 июля 2007 г.);
− РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверке знаний рабочих
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
− ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
− ПБ 08-624-03. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
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− Сборником документов о безопасности работы с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности / Утв. нач. управления охраны труда военизированных частей для охраны предприятий Министерства газовой промышленности в
1987т.
− Инструкцией о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и
применения метанола на объектах газовой промышленности / Утв. зам. Министра
газовой промышленности в 1975 г., согласованной с Минздравом СССР, N 12219/134-4 1975г.;
− Общими санитарными правилами при работе с метанолом / Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР в 1986г., N 4132-86.
Весь персонал, занятый на строительстве трубопроводов, должен быть обучен безопасным методам работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности.
Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлениями, должны выполняться в соответствии с “СТО Газпром 14-2005. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ» и «Типовая инструкция
по организации безопасного проведения газоопасных работ».
При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для контроля сварных
стыков трубопроводов, необходимо руководствоваться:
− СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные правила обеспечения радиационной безопасности;
− СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности.
При строительстве переходов через транспортные коммуникации (дороги, водоводы,
действующие трубопроводы) все строительно-монтажные работы должны производиться
на основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникацию
или сооружение, в присутствии ответственного представителя этой организации. При
этом должны соблюдаться меры по обеспечению безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.
Руководство работ по охране труда и соблюдение инструкций и правил техники
безопасности, а также ответственность за ее состояние в строительно-монтажных организациях возлагается на управляющих, начальников и главных инженеров трестов строительных управлений и строительно-монтажных управлений.
Общая инженерно-технологическая схема с учетом условий и объемов строительства определяет оптимальную последовательность возведения временных и постоянных сооружений, этапы строительства и технологическую последовательность работ и включает
в себя подготовительный и основной период.
Сроки строительства определены «Планом мероприятий по реализации проекта
«Магистральный газопровод «Бованенково-Ухта. III нитка».
Ввод объекта в эксплуатацию – 31.12.2023 года.
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