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Реквизиты исходных документов

Основные технические решения по объекту «РАСШИРЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА «АНАПАТАМАНЬ». II ЭТАП» разработаны в объеме, определенном Положением «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 с изменениями на 6 июля
2019 года и на основании:
- Протокола совещания от 20.12.2019 №06-48 под руководством заместителя
Председателя
Правления
–
начальника
Департамента
ПАО
«Газпром»
О.Е. Аксютина;
- Задания на проектирование, утвержденное 24.12.2020г. Заместителем Председателя
Правления
начальником
Департамента
ПАО
«Газпром»
О.Е. Аксютиным.
- Изменения № 1 к заданию на проектирование, утвержденное Заместителем
Председателя
Правления
начальником
Департамента
ПАО
«Газпром»
О.Е. Аксютиным.
- Договора №0703.001.002.2020;
- Технических условий;
- Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным АО
«СевКавТИСИЗ» в апреле-августе 2021г.;
Отчета
по
инженерно-геологическим
изысканиям,
выполненным
ЗАО «Стройинжениринг» в апреле-августе 2021г.;
- Отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненным ЗАО
«Стройинжениринг» в апреле-августе 2021г.;
Отчета
по
инженерно-экологическим
изысканиям,
выполненным
ЗАО «Стройинжениринг» в апреле-августе 2021г.
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Заказчиком проекта по данному объекту является ПАО «Газпром» (Агент – ООО
«Газпром инвест»).
Основные технические решения разработаны ЗАО «Стройпроект» (СРО№ 1007-20137806498659-01).
Местоположение объекта – Российская Федерация, Краснодарский край, МО г.Анапа.
Вид строительства – реконструкция.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.
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2
Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика
района строительства линейного объекта
В административном отношении трасса проектируемого газопровода проходит по
территории МО город Анапа.
Ближайший населенный пункт г.Анапа, расположен на берегу Чёрного моря.
Дорожная сеть развита хорошо, проезд до объекта автомобильным транспортом
возможен в любое время года по асфальтированным автодорогам, а также местными
межпоселковыми автодорогами с твердым покрытием.

Орография Таманского полуострова связана с его своеобразной тектонической
структурой как краевой части Кавказской орогенной области.
В пределах низких гор невысокие возвышенности (до 160 м), соответствующие
брахиантиклинальным складкам, чередуются с понижениями рельефа, часто занятыми
лиманами, и связаны здесь с синклинальными мульдами, сложенными главным образом
неогеновыми осадками. Это территория так называемых возвышенных равнин, абсолютные
отметки поверхности которой колеблются от 20-60 м до 120-150 м. Отдельные возвышенности
достигают 152.0 м (г. Карабетова), 159.6 м (г. Чиркова) и 164.5 м (г. Комендантская).
По трассе проектируемого газопровода абсолютные отметки поверхности земли
колеблются от 11 до 90 метров. Углы наклона поверхности не превышают 20º.
Пониженные участки возвышенных равнин, которые относятся к низменным равнинам,
имеют высоты от 0-2 м до 5-15, реже 20 м. В пределах приазовской дельтовой равнины,
которая в районе работ представляет собой современную пойму рек Кубань, Кубанка, Джига,
Гостагайка, отметки поймы, в основном, не превышают 3 м. Поверхность её сильно
заболочена с многочисленными мелкими лиманами и ериками. В настоящее время большая
часть современной поймы р.Кубань мелиорирована и не её территории выращивается рис и в
меньшей степени другие зерновые культуры.
Гребни возвышенностей несут на себе многочисленные конусы грязевых сопок – жерла
грязевых вулканов, которых насчитывается около 25. Грязевые вулканы – это конусообразные
возвышенности, которые располагаются поодиночке или целыми группами, имеют до 10-15 и
более отдельных выходов (грифонов, сальз). Относительные высоты этих возвышенностей над
окружающими лиманами или плоскими заболоченными низменностями редко превышают 7080м при диаметре основания до 1-1.5км. Грязевые вулканы: горы Карабетова, Чиркова,
Горелая несут на своих склонах узкие рытвины, радиально расходящиеся от вершин. Форма
склонов этих сопок, а также величина и количество рытвин близко напоминают баранкосы
настоящих вулканов. Эти формы связаны в основном с деятельностью вулканов. На склонах
возвышенностей эрозионная деятельность выражается в образовании пологих лощинок, реже
узких овражков.
Низменные равнины структурно приурочены к синклинальным складкам.
Поверхность низменных равнин имеет небольшие превышения рельефа, слабое
развитие овражно-балочной сети. Наиболее расчленены прибрежные участки, изрезанные
короткими щелевидными оврагами. К значительным и своеобразным элементам рельефа
относятся обширные лиманы и ветвь Кубанской долины. Среди прибрежно-морских лиманов
постоянную водную поверхность имеют Ахтанизовский, Курчанский и Витязевский.
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2.1. Геоморфология и особенности рельефа района работ
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Обширный лиман Цокур и Кизилташский в настоящее время представляют собой
периодически затопляемые бассейны.
Вдоль Черноморского побережья широкое развитие получили абразионноаккумулятивные уровни террас, среди них выделяются: чаудинская, древнеэвксинская,
карангатская и древнечерноморская. Вдоль моря обычно располагается неширокая полоса
пляжа, сложенного современными морскими отложениями.
2.2. Климатическая характеристика района работ
Трасса распределительного газопровода от проектируемой ГРС п. Верхнее Джемете до
существующей газораспределительной сети проходит по территории, находящейся в
умеренном климатическом поясе, предкавказском западном природном районе.
Предкавказский западный район расположен в горной черноморской климатической области
Северного Кавказа и включает зону предгорий (до высоты 1000 м). Климат отличается мягкой
зимой, повышенной влажностью и большим количеством ясных безоблачных дней. Этому
способствует: закрытость от холодных вхождений с севера и теплое влияние моря.
Воздушные массы на территории исследуемого района могут быть самыми различными
по своим физическим свойствам и по происхождению, что определяет резкие погодные
изменения. В среднем за год, наибольшая повторяемость на данной территории приходится на
воздушные массы континентального воздуха умеренных широт – 73 %. Значительно реже,
преимущественно осенью (6 %) и зимой (4 %), наблюдаются вторжения арктического воздуха.
Повторяемость морского тропического воздуха в течение всего года 6-7 %. Если
определенный тип циркуляции увеличивает свою повторяемость по сравнению с обычной, то
складываются аномальные условия погоды.
Открытость района для вторжения холодных и тёплых воздушных масс, а также
непосредственная близость моря способствуют установлению зимы мягкой, неустойчивой, с
длительными оттепелями и значительными понижениями температуры воздуха. Весна ранняя,
с возвратами холодов. Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение
континентального тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую, жаркую
погоду летом и устойчивую теплую – осенью. Прорывы западных и южных циклонов
нарушают такую погоду сильными ливневыми осадками. Средняя годовая температура
воздуха 12,1 С. Сре
дня
яг
одов
а
яма
к
с
има
ль
на
ят
е
мпе
ра
т
у
рав
оз
ду
ха18,5 С. Сре
дня
я
годовая минимальная температура воздуха 7,6 С.

Таблица 3.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
Метеостанция

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Анапа

1,8

2,1

5,2

10,5

15,7

20,4

23,4

23,1

18,4

13,0

8,2

4,2

12,2

Кубанская

-0,3

0,3

3,8

10,5

16,3

21,1

23,9

23,3

18,2

12,0

6,3

2,3

11,5
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В мае - октябре господствуют бризы - ветры, дующие с малой силой днем с моря на сушу,
проникая в глубь материка на 10- 12 км, ночью - с суши на море на расстояние до 10 км.
Бризы хорошо очищают атмосферу, приносят приятную прохладу.
Зона влажности 2 – влажная (СП 50.13330.2012 приложение В [23]).
Средняя месячная и годовая температура воздуха приведены по метеостанции г. Анапа
(км 16,7- км 29,0) и по метеостанции ст.Кубанская (Темрюк) (км 29,0 – км 104,1) и
отображены в таблице 3.1.
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунта на км 16,7–км 29,0 не приводится,
в следствии отсутствия отрицательных среднемесячных температур на участке изысканий.
На участке трассы газопровода км 29,0 – км 104,1 нормативная глубина сезонного
промерзания грунта для глин и суглинков составила 13 см, для супесей и песков пылеватых –
15 см.

2.3. Гидрографическая характеристика района работ
Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит к бассейну Азовского и
Черного морей.
Самой крупной рекой региона является р. Кубань. Особенностью строения
гидрографической сети бассейна р. Кубань является резко асимметричный характер её
развития, все притоки впадают в реку с левого берега. Гидрографическая сеть распределена
весьма неравномерно по территории, равнинная территория бедна реками, коэффициент
густоты речной сети составляет 0.1-0.3 км/км2. Реки, берущие начало на небольших
возвышенностях, маловодны, и многие из них после прохождения весенних вод пересыхают.
Долины рек, плохо разработанные в верховьях, заметно расширяются в среднем течении.
Склоны долин чаще невысокие (10-15 м), пологие, слабо выраженные. Многие реки или вовсе
не имеют поймы (Челбас, Бейсуг, Кирпили), или она незначительна в верхней и средней
частях и развита лишь в их нижнем течении, достигая 2 – 5 км (р. Кагальник, р. Ея).
Распределительный газопровод от проектируемой ГРС «Верхнее Джемете» до
существующей газораспределительной сети имеет длину 3.4 км, и пересекает 2 балки,
относящиеся к категории малых водных переходов, шириной в межень менее 30 м (I группа
сложности).
Практически все водотоки равнинной части зарегулированы на всём протяжении
системой земляных плотин, разделяющих водотоки на цепь отдельных прудов,
расположенных через каждые 3 – 4 км, разобщённых друг от друга участками сухого русла.
Реки, как правило, неглубоки, течение в них наблюдается лишь в период весеннего
половодья, максимальная скорость течения не превышает 0.6-0.8 м/с, в остальное время
течение наблюдается только непосредственно ниже плотин. Русла большинства рек зарастают
водной растительностью. Для рек территории характерна летне-осенняя межень.
Инженерно-геоёладчатых структур повышенной части предгорий Кавказа;
- на участках км 47,5 – км 50, км 52 – км 106,6 трасса расположена в зоне развития
возвышенных и низменных равнин, связанных с брахиантиклиналями Таманского прогиба.
б) область развития приазовской низменной дельтовой равнины Предкавказья (км 40 –
км 47,5, км 50 – км 52). Низменные равнины структурно приурочены к синклинальным
складкам.
Поверхность низменных равнин имеет небольшие превышения рельефа, слабое
развитие овражно-балочной сети. Наиболее расчленены прибрежные участки, изрезанные
короткими щелевидными оврагами. К значительным и своеобразным элементам рельефа
относятся обширные лиманы и ветвь Кубанской долины.
2. В геологическом отношении регион расположен на юге Русской платформы и
занимает Предкавказкую часть Скифской плиты, которая отделяет платформу от альпийской
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складчатой системы Большого Кавказа. Территория представляет собой молодую
эпигерцинскую платформу, имеющую двухъярусное строение. Нижний ярус – фундамент
платформы – сложен сильнодислоцированными и метаморфизованными породами среднего и
верхнего палеозоя, местами прорванного интрузиями. В строении верхнего яруса участвуют
осадочные породы мезозоя и кайнозоя. Большую часть разреза слагают породы палеогеннеогенового возраста, объединяющие всю толщу майкопской серии.
Четвертичные отложения распространены на территории почти повсеместно,
характеризуются сложным строением и сильно изменяющимся фациальным составом.
Мощность покрова определяется интенсивностью осадконакопления, геоморфологическими
особенностями района и дочетвертичным рельефом.
3. В пределах описываемого участка работ, в сфере возможного влияния
проектируемых сооружений встречены нерасчлененные верхнечетвертичные современные
элювиально–делювиальные (edQIII–IV) отложения, биогенные (bQIV) отложения,
современные техногенные (tQIV) образования.
Нерасчлененные верхне–современные четвертичные (QIII–IV) отложения –
элювиально–делювиальные (edQIII–IV) покровные суглинки, плотные глины и суглинки с
обломками дресвы и щебня карбонатных пород, песчаников и мергелей, которые покрывают
склоны возвышенностей и выполняют межгрядовые депрессии, впоследних, они по
простиранию замещаются морскими осадками. В нижней части покров сложен песчанистыми
плотными суглинками желто-бурого цвета, часто с красноватым оттенком. Выше они
переходят в лессовидные суглинки более светлой окраски. Мощность покрова изменяется от
5-10 м до 60 м.
Биогенные образования (bQIV) представлены почвенно–растительным слоем.
Современная почва залегает с поверхности повсеместно - темно-серая до черной,
влажная, суглинистая и глинистая, в зависимости от времени года - от мягко- и
тугопластичной до полутвердой-твердой, с корнями деревьев и кустарников. В период
снеготаяния и продолжительных ливневых дождей грунты почвенного слоя размокают и
становятся непроходимыми для колёсной техники. Мощность почвенно-растительного слоя
достигает 2,0 м. В толще почвенного слоя выделены два горизонта:
Горизонт “А” - малогумусовый чернозем (плодородный слой) – суглинки и глины
темно-серого и черного цвета, как правило, тяжелые, с корнями травяной, а в лесополосах с
корнями древесной растительности.
Горизонт “В+С” (потенциально плодородный слой + верхняя часть горизонта «С») суглинки и глины темно-серого цвета, как правило, тяжелые, с корнями травяной
растительности.
Современные техногенные образования (tQIV) имеют ограниченное распространение.
Представлены насыпными грунтами, слагающими отвалы грунтов и насыпи автомобильных и
железных дорог.
4. Гидрогеологические условия района работ характеризуются развитием горизонтов
грунтовых вод, которые приурочены к современным лиманным и дельтовым отложениям,
покровным суглинкам водоразделов и их склонов, делювиальным отложениям межгрядовых
депрессий.
Уровень горизонта грунтовых вод на момент изысканий фиксировался на глубинах от
0,8 м до 10,2 м.
Водовмещающими грунтами являются суглинки, глины и пески. Питание грунтовых
вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Областью разгрузки
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являются местные базисы эрозии (реки Джига, Кубанка и каналы). По условиям залегания,
питания и разгрузке воды относятся к грунтовым.
По гидрогеологическим условиям трассу газопровода можно разделить на два участка –
км 16,7 – км 46,2 и км 46,2 – км 106,5.
На участке км 16,7 – км 46,2 гидрогеологические условия характеризуются наличием
одного горизонта подземных вод, приуроченного к аллювиально-морским отложениям,
развитых в пределах низменной дельтовой равнины рек Джига, Кубанка и многочисленных
каналов. Уровень горизонта фиксировался на глубинах от 0,2 до 2,5 м. По химическому
составу грунтовые воды характеризуются как сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные
магниево-кальциево-натриевые и хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриевокальциевые, пресные и слабосолоноватые с минерализацией от 0,5 до 1,5 г/л, нейтральные (pH
= 7,0-7,15), жесткие и очень жесткие (общая жесткость изменяется от 6,0 до 11,0 мг-экв/л).
На участке км 46,2 – км 106,5 гидрогеологические условия характеризуются наличием
горизонта подземных вод приуроченного к элювиально-делювиальным и коренным
отложениям. Вскрываются грунтовые воды в покровных суглинках водоразделов и их склонов
и в межгрядовых понижениях. Уровень горизонта фиксировался на глубинах от 0,8 до 10,2 м.
По химическому составу грунтовые воды характеризуются как гидрокарбонатно-хлоридносульфатные
магниево-кальциево-натриевые
и
сульфатно-хлоридные
натриевые,
слабосолоноватые и слабосоленые с минерализацией от 2,0 до 20,0 г/л, нейтральные (pH = 6,97.4), очень жесткие (общая жесткость изменяется от 15,0 до 60,3 мг-экв/л).
5. К специфическим грунтам на исследуемой территории относятся просадочные,
набухающие и техногенные грунты.
Просадочные грунты. К грунтам, проявляющим просадочные свойства, отнесены
суглинки ИГЭ–62а и супеси ИГЭ–64а. Во многом процессы просадки определяются
гидрогеологическими условиями и конкретным строением, и составом лёссового массива.
Относительная деформация просадочности суглинков ИГЭ-62а 0,010 – 0,208 д.е.
Начальное просадочное давление изменяется в пределах 0,003 – 0,213 МПа.
Относительная деформация просадочности супесей ИГЭ-64а изменятся от 0,010 до
0,164 д.е. Начальное просадочное давление изменяется в пределах 0,031 – 0,102 МПа.
Величина просадки от собственного веса при бытовом давлении изменяется 1,0 см до
26,9 см, что позволяет отнести грунтовые условия к I и II типу по просадочности.
Грунтовые условия I типа распространены на участках трассы газопровода км 39,0 – км
39,8, км 57.5 – км 58,3, км 65,1 – км 65.8, км 94,5 – км 100.5, км 101.2 – км 106.5. Общая
протяженность участков с грунтовыми условиями I типа составляет 13,7 км.
Грунтовые условия II типа распространены на участках трассы газопровода км 47,8 –
км 49,7, км 50,3 – км 55,3, км 58,3 – км 65,1, км 100,5 – км 101,2. Общая протяженность
участков с грунтовыми условиями II типа составляет 14,4 км.
Набухающие грунты. К грунтам, способным проявлять набухающие свойства на
исследуемой территории относятся глины ИГЭ-94.
Для глин ИГЭ-94 значение свободного набухания изменяется от 0,006 до 0,090 д.е.
Влажность набухания составляет – 0,054 д.е. Давление набухания составляет 0,010 МПа.
Грунты ИГЭ-94 по величине свободного набухания характеризуются как слабонабухающие.
Техногенные грунты.
К ним относятся насыпные грунты слагающие насыпи пересекаемых автомобильных и
железных дорог и отвалы грунтов.
Насыпи автомобильных и железных дорог. Грунты, слагающие насыпи автомобильных
и железных дорог, относятся к планомерно возведенным с уплотнением насыпным грунтам.
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Отвалы грунтов - сформированы при строительстве дорог, газопроводов, ЛЭП, при
устройстве мелиоративных каналов, вскрыши карьеров и т.д. Насыпные грунты представляет
собой отвалы грунта, отсыпанные без уплотнения. Отвалы сложены перемешанными
подстилающими грунтами (супеси, суглинки, глины) с примесью почвенного слоя.
6. К опасным геологическим процессам в регионе можно отнести процессы затопления,
подтопления, оползневые процессы и сейсмичность района.
Участки переходов проектируемого газопровода через водные объекты являются
потенциально подтопляемыми. В период паводков и интенсивных осадков уровень грунтовых
вод, вод рек и каналов повышается и затапливает территорию на участках: км 17,0– км 17,1
(балка); км 20,1 (балка б/н); км 20,6 (балка б/н); км 21,0 (р. Гостагайка), км 22,4 – км 22,5
(балка); км 32,2 (балка «Уташ»); км 32,4 (пруд); км 32,6 (балка б/н), км 49,8 – км 50,2 (балка
Сухая).
В соответствии с приложением И СП 105–97 (часть II) территория относятся к
потенциально подтопляемой (II–А1) [15].
Затопление территории получило развитие на участке км 39+85 – км 46+20 и
обусловлено естественными условиями (подток из водоносных горизонтов и из рек Кубанка,
Джига и каналов). Отрицательные отметки поверхности, малый уклон поверхности,
слабофильтрующие грунты, реки и каналы являются здесь причинами подтопления. В период
паводков и интенсивных осадков уровень грунтовых вод, вод рек и каналов повышается, и
затапливает территорию.
Оползневые процессы на момент изысканий не отмечались, но при производстве
строительных работ возможна активизация оползневых процессов на склонах балок и гор.
Сейсмичность района СП 14.13330.2014 [17] составляет 9 баллов. Грунты по
сейсмическим свойствам относятся к II и III категории.
Грунты основания по сейсмическим свойствам относятся к II–й категории (суглинки
ИГЭ–62, 62а, 61 и глины ИГЭ–59а, 58) и III–й категории (глины ИГЭ–59). Категория
опасности землетрясения оценивается как весьма опасная (табл. 5.1 СП 115.13330.2016 [19]).
Других опасных геологических процессов на исследуемой территории не выявлено.

В пределах участка изысканий в зависимости от геодинамической обстановки
формирования отложений, генезиса и возраста выделены следящие стратиграфо–генетические
комплексы:
Техногенные образования (tQIV)
Насыпные грунты слагают насыпи пересекаемых автомобильных и железных дорог.
Встречены на участках переходов проектируемым газопроводом через а/д и ж/д а также
на площадке АЗТ. Представлены суглинком тяжелым пылеватым твердым и слоем асфальта
мощностью 0,1 м на площадке АЗТ. Залегает с поверхности и до глубины 0,2-0,8 м.
Биогенные образования (bQIV) представлены почвой суглинистой и глинистой твердой.
Современная почва залегает с поверхности повсеместно – суглинистая и глинистая
коричневая, черно-коричневая, темно-серая, желтовато-серая, серо-коричневая твердой
консистенции, комковатая, с тонкими корнями растений. В период снеготаяния и
продолжительных ливневых дождей грунты почвенного слоя размокают и становятся
непроходимыми для колёсной техники. Мощность почвенно–растительного слоя достигает 1,4
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м. Почва в изучаемом районе отнесена на водоразделах к черноземам южным типичным, в
долинах рек и каналов – к влажно–луговым. Почва подлежит срезке и складированию с
последующей рекультивацией земель. В толще почвенного слоя выделены два горизонта:
− Горизонт “А” – (плодородный слой) – почвы суглинистые желтовато-серые, темносерые, коричневые тяжелые пылеватые твердые, с тонкими корнями растительности.
Мощность составляет 0,2–0,7 м.
− Горизонт “В+С” – (потенциально плодородный слой) – почвы глинистые
желтовато-серого, серо-коричневого, темно-серого, коричневого, черно-коричневого цвета,
легкие, пылеватые, твердые, с тонкими корнями растительности. Залегает под Горизонтом “А”
с глубины 0,2–0,7 м и до глубины 0,6–1,4 м мощностью 0,3–1,1 м.
Современные аллювиально-морские отложения (amQIV) - к ним отнесены глины
мягкопластичные и текучие, суглинки твердые, мягкопластичные и текучие, супеси твердые
и пластичные, пески пылеватые средней степени водонасыщения.
Глина легкая пылеватая текучая с примесью органического вещества.
Распространена на участке проектируемого газопровода локально. Залегает под почвой,
супесью твердой и пластичной, суглинком мягкопластичным и текучим, песком пылеватым.
Встречена с глубины 0,7–11,0 м и до глубины 2,0–14,0 м мощностью 0,6–6,6 м.
Глина легкая пылеватая мягкопластичная с примесью органического вещества.
Распространена на участке проектируемого газопровода локально. Залегает под глиной
текучей, суглинком твердым и текучим. Встречена с глубины 2,0–15,0 м и до глубины 5,8–30,0
м мощностью 0,8–15,0 м.
Суглинок тяжелый пылеватый текучий с примесью органического вещества.
Распространен на ограниченном участке трассы проектируемого газопровода. Залегает
под глиной мягкопластичной и текучей, суглинком твердым, мягкопластичным и текучим,
песком пылеватым. Встречен с глубины 1,0–12,0 м и до глубины 2,0–19,0 м мощностью 1,0–
9,4 м.
Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный с примесью органического вещества.
Распространен на ограниченном участке трассы проектируемого газопровода. Залегает под
почвой, супесью твердой и пластичной, глиной текучей, суглинком твердым и текучим.
Встречен с глубины 0,3–17,0 м и до глубины 2,0–19,0 м мощностью 0,8–3,8 м.
Суглинок легкий пылеватый твердый. Распространен на ограниченном участке трассы
проектируемого газопровода. Залегает под почвой, супесью твердой, глиной
мягкопластичной, суглинком мягкопластичным и текучим. Встречен с глубины 0,3–5,8 м и до
глубины 1,6–10,0 м мощностью 1,2–3,5 м.
Супесь пылеватая пластичная. Распространена на ограниченном участке трассы
проектируемого газопровода. Залегает под почвой, супесью твердой, суглинком
мягкопластичным и текучим. Встречен с глубины 0,3–16,0 м и до глубины 1,4–30,0 м
мощностью 1,0–14,0 м.
Супесь пылеватая твердая.
Распространена на ограниченном участке трассы
проектируемого газопровода. Залегает под почвой, супесью пластичной, суглинком текучим.
Встречен с глубины 0,2–10,0 м и до глубины 1,0–16,0 м мощностью 0,6–5,4 м.
Песок пылеватый средней степени водонасыщения средней плотности. Залегает под
почвой, супесью твердой. Встречен с глубины 0,2–1,0 м и до глубины 0,7–2,0 м мощностью
0,4–1,3 м.
Нерасчлененные верхне–современные четвертичные отложения (QIII–IV) – к ним
отнесены элювиально–делювиальные (edQIII–IV) покровные суглинки и глины.
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Глина легкая пылеватая тугопластичная. Распространена локально, приурочена к
понижениям рельефа (балки). Вскрыта по трассе проектируемого газопровода. Залегает с
поверхности, под почвой, суглинком твердым, глиной твердой сильнонабухающей и глиной
твердой ненабухающей с поверхности, а также с глубины 0,3–8,0 м и до глубины 2,0–9,5 м
мощностью 1,0–5,7 м.
Глина легкая пылеватая твердая. На трассе проектируемого газопровода встречается
практически повсеместно, на площадке КПТМ на км 29,6, на перемычке 2 на км 29,6, на
перемычке 1 на км 93,6. Залегает с поверхности, под почвой, суглинком твердым
среднепросадочным, глиной твердой сильнонабухающей, суглинком твердым, суглинком
тугопластичным, глиной тугопластичной с поверхности, а также с глубины 0,3–11,0 м и до
глубины 1,1–12,0 м мощностью 0,6–7,6 м.
Глина легкая пылеватая твердая сильнонабухающая. Распространена на участке
проектируемого газопровода, площадках на км 93,6, площадке АЗ на км 85, на перемычке 1 и
2, ВОЛС, ЛЭП к АЗ на км 93,6. Залегает под почвой, суглинком среднепросадочным,
суглинком твердым и суглинком твердым средненабухающим, глиной твердой и
тугопластичной. Встречена с глубины 0,1–8,2 м и до глубины 2,0–15,0 м мощностью 0,8–14,3
м.
Суглинок легкий пылеватый тугопластичный с примесью органического вещества.
Распространен на участке проектируемого газопровода на локально. Залегает под почвой,
суглинком твердым и суглинком твердым средненабухающим, глиной твердой и
тугопластичной. Встречен с глубины 0,2–6,5 м и до глубины 2,0–1,0 м мощностью 0,8–4,5 м.
Суглинок тяжелый пылеватый твердый с примесью органического вещества. На трассе
проектируемого газопровода, площадных и линейных объектов притрассовой инфраструктуры
распространен практически повсеместно. Залегает с поверхности, под почвой, под насыпным
грунтом, супесью твердой сильнопросадочной, суглинком твердым среднепросадочным,
глиной твердой, глиной твердой сильнонабухающей, суглинком тугопластичным, глиной
тугопластичной с поверхности, а также с глубины 0,3–12,5 м и до глубины 1,0–14,0 м
мощностью 0,4–9,2 м.
Суглинок тяжелый пылеватый твердый средненабухающий.
Распространен на
ограниченных участках трассы газопровода, и на перемычках 1 на км 29,6 и на км 93,6.
Залегает под почвой, супесью твердой сильнопросадочной, суглинком твердым
среднепросадочным, глиной твердой и тугопластичной, глиной твердой сильнонабухающей с
глубины 0,5–9,0 м и до глубины 2,8–10,0 м, мощность отложений – 0,9–6,0 м.
Суглинок легкий пылеватый твердый среднепросадочный. На трассе проектируемого
газопровода, площадных и линейных объектов притрассовой инфраструктуры распространен
практически повсеместно за исключением площадок АЗ на км 51,3 на км 85, на км 93,6,
площадки АЗТ, площадки КПТМ на км 93,6 и прилегающих к ней линейных объектов, на
перемычке 1 на км 29,6. Залегает с поверхности и под почвой и супесью твердой
сильнопросадочной с поверхности, и с глубины 0,3–11,4 м и до глубины 1,0–15,0 м. Мощность
отложений 0,4–15,3 м.
Супесь пылеватая твердая сильнопросадочная. Встречена на площадных и линейных
объектов притрассовой инфраструктуры на км 51,3, на площадке линейного крана на км 65, на
площадке КПТМ на км 65,9, площадке УПВТУ на км 103,7, площадке ГИС и ЛЭП на км 104,
площадке КПТМ на км 102,4, на ЛЭП 10кВ. На проектируемом газопроводе встречается
локальными участками. Залегает с поверхности и под почвой и суглинком твердым
среднепросадочным с глубины 0,2–10,8 м и до глубины 1,0–11,4 м. Мощность отложений 0,3–
9,5 м.
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Нерасчлененные плиоцен–миоценовые (N1–2) отложения – представлены глинами и
суглинками твердыми, песками мелкими и мергелями.
Глина легкая пылеватая твердая. Встречена локально на трассе проектируемого
газопровода, залегает под почвой, глиной твердой и тугопластичной, глиной твердой
сильнонабухающей, суглинком твердым и тугопластичным, суглинком твердым коренным с
глубины 0,3-17,3 м и до глубины 5,0-30,0 м мощностью 0,6-25,8 м.
Глина легкая пылеватая твердая средненабухающая. Встречена локально на трассе
проектируемого газопровода и на площадке линейного крана на км 93,6. Залегает под глиной
твердой сильнонабухающей, глиной твердой и тугопластичной, суглинком твердым
средненабухающим, суглинком твердым коренным, глиной твердой коренной, суглинком
твердым средненабухающим коренным, с глубины 0,9–27,0 м и до глубины 5,0–30,0 м.
Мощность отложений варьируется от 3,2 м до 22,2 м.
Суглинок легкий пылеватый твердый. Встречен локально на трассе проектируемого
газопровода, на площадке линейного крана на км 65 и 93,6, на площадке УПВТУ на км 103,7,
на площадке ГИС на км 104, на площадке АЗТ. Залегает под насыпным грунтом, суглинком
твердым, суглинком твердым средненабухающим, суглинком твердым среднепросадочным,
глиной твердой средненабухающей коренной, суглинком твердым средненабухающим
коренным, песком мелким коренным, глиной твердой коренной, с глубины 0,3-27,5 и до
глубины 3,0-30,0 м мощностью 1,4-20,1 м.
Суглинок тяжелый пылеватый твердый средненабухающий. Встречен локально на
трассе проектируемого газопровода и на площадке УПВТУ на км 103,7. Залегает под почвой,
суглинком твердым среднепросадочным, глиной твердой сильнонабухающей, глиной твердой,
суглинком твердым, глиной твердой средненабухающей коренной, песком мелким коренным с
глубины 0,8-21,5 м и до глубины 5,0-30,0 м мощностью 1,2-20,5 м.
Песок мелкий малой степени водонасыщения плотный. Встречен на трассе
проектируемого газопровода на ограниченных участках. Залегает под супесью твердой
сильнопросадочной, суглинком твердым средненабухающим коренным, суглинком твердым
коренным с глубины 2,1-26,0 м и до глубины 6,0-30,0 м мощностью 0,5-13,8 м.
Мергель известковый средней прочности плотный среднепористый сильновыветрелый
неразмягчаемый. Встречен только на площадке АЗТ. Залегает под суглинком твердым
коренным с глубины 3,0–3,2 м и до разведанной глубины 5,0 м мощностью 1,8–2,0 м.
В строении разреза часто прослеживается фациальное замещение, грунты залегают с
выклиниванием.
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Варианты трассы линейного объекта, обоснование выбранного варианта
трассы
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Трасса прохождения газопровода, расстановка отключающих устройств является
единственным возможным вариантом технического решения.
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Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта
4.1.1 Начальная и конечная расчетные точки
Начальной расчетной точкой газопровода является подключение трассы газопровода к МГ
«Расширение газопровода «Анапа-Тамань» II Этап» на км 16,7 с дальнейшим прохождением в
коридоре с существующим газопроводом «Анапа - Тамань».
Конечной точкой второго этапа является км 104,1 - территория «Индустриального парка
«ОТЭКО».
Маршрут транспорта газа от точки подключения проходит в едином коридоре с
существующим газопроводом «Анапа − Тамань» диаметром DN 700 на рабочее давление 7,4
МПа
От точки подключения до км 102 параллельно DN 700 прокладывается проектируемая
труба DN 1000 на рабочее давление 7,4 МПа протяженностью 102,4 км. Протяженность
газопровода – отвода до территории «Индустриального парка «ОТЭКО» 1,7 км. Общая
протяженность DN1000 составит 104,1 км.

4.1.3 Объемы подачи газа
Объемы газопотребления Краснодарского края приняты в соответствии со сценарием
«Среднесрочно - прогнозный» по варианту «без увеличения подачи газа от Астраханского
месторождения», принятыми в работе «Технико – экономический анализ возможности
обеспечения дополнительных объемов поставки газа в юго-западные районы Краснодарского
края».
Объемы поставки газа АО «ОТЭКО» приняты в соответствии с письмом АО «ОТЭКО»
№1/9 от 21.02.2020 Расчетные суточные объемы приняты в соответствии с п. 4.1 договора
поставки газа АО «ОТЭКО» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» №25-5-00063/19 от
05.12.2019 (коэффициента использования пропускной способности газопровода Ки = 0,913)
Таблица 4.1.3 Объемы подачи газа
2025
Годы
2026
2027
2028
2029 и далее
(с 01.10)
Годовой объем газа, млн м3/год
175
1 000
2 500
4 500
7 500
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4.1.2 Начальные и конечные параметры
Параметры газа (давление и температура) в точке подключения на входе в УРГ приняты в
соответствии с работой «Технико-экономический анализ возможности обеспечения
дополнительных поставок газа в юго-западные районы Краснодарского края».
Начальное давление в точке подключения газопровода на км 16,7 принимается в
соответствии с общим гидравлическим расчетом, выполненным в проекте Расширение
газопровода «Анапа-Тамань» I Этап» и составляет 7,46 МПа (абс).
Давление и температура газа в конечной точке газопровода определяются расчетным путем
в зависимости от объемов транспорта газа. В соответствии с письмом АО «ОТЭКО» №1/101 от
04.09.2019 давление в конечной точке должно быть не ниже 5,3 МПа.
При выполнении расчетов учитывались минимальные значения параметров газа на км 106,6
(начало морского газопровода через Керченский пролив) – давление 6,44 МПа, температура
4,6°C.
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Средние сутки, млн м3/сут
Расчетные сутки,
млн м3/сут

1,9

2,7

6,8

12,3

20,5

2,1

3,0

7,5

13,5

22,5

4.1.4 Состав газа
Данные по составу газа приняты по письму ООО «Газпром трансгаз Краснодар» от
13.02.2020 № 05/0510/824.
Показатели качества и компонентного состава газа представлены в таблице 4.1.4.
Таблица 4.1.4 Состав газа, принятый для расчетов
Показатель

Значение

ккал/м3
МДж/м3
ккал/м3
МДж/м3
кг/м3

8176
34,23
11906
49,85
0,698

мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %
мол.доля, %

96,12
2,15
0,44
0,094
0,092
0,0016
0,0193
0,0145
0,0116
0,452
0,134
0,0113
0,452
0,0062
0,0015
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Свойства газа
тепл.сгор.низш
тепл.сгор.низш
ч. Воббе высш
ч. Воббе высш
Плотность (расчетное)
Состав газа
метан
этан
пропан
и-бутан
н-бутан
нео-пентан
и-пентан
н-пентан
гексаны
азот
двуокись углерода
гелий
азот
кислород
водород

Единица
измерения
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5 Технико-экономическая характеристика линейного объекта (категория,
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях
линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры
продольного профиля и полосы отвода и др.)
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5.1 Сведения о категории и классе газопровода-отвода
Проектируемый магистральный газопровод Анапа-Тамань отнесен к сооружениям класса
КС-3 повышенного уровня ответственности по ГОСТ 27751-2014, коэффициент надежности по
ответственности принят равным 1,1.
В соответствии со ст.4 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. газопровод имеет
признаки опасного производственного объекта.
Диаметр газопровода-отвода 1020 мм, рабочее давление – 7,4 МПа.
Исходя из рабочего давления, газопровод относится к I классу.
В соответствии с п. 6.4, таблицей 2 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», т.к.
газопровод проложен подземно и имеет номинальный диаметр менее DN1200, газопровод
относится к IV категории.
В зависимости от условий работы участки газопровода подразделяются на категории: В, I,
II, III, IV.
Распределение категорийных участков по длине газопровода принято в соответствии с
требованиями п.6.5 таблицей 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Переходы проектируемого газопровода через железные дороги общей сети, включая
участки длиной 50 м каждый по обе стороны по обе стороны дороги от осей крайних путей в
соответствии с п. 3а таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» отнесены к
категории В. Участки в пределах 200 м по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки
выемки земляного полотна дороги отнесены к категории I (за исключением участков категории
В) (п. 3е таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»). Участки на длине 100м
от границ прилегающих участков I категории отнесены к категории III (п.11 таблицы 3 СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»).
Переходы проектируемого газопровода через автодороги I категории, включая участки
длиной 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного
полотна дороги в соответствии с п. 3в таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы» отнесены к категории В. Участки в пределах 200 м по обе стороны дороги от
подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги отнесены к категории I (за
исключением участков категории I) (п. 3е таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы»).
Переходы проектируемого газопровода через автодороги IV категории, включая участки
длиной 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного
полотна дороги в соответствии с п. 3г таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы» отнесены к категории I. Участки в пределах 150 м по обе стороны дороги от
подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги отнесены к категории III (за
исключением участков категории I) (п. 3е таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы»).
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Газопровод на переходах через водные преграды по горизонту высоких вод 10%-ной
обеспеченности 20-ти суточного стояния отнесен к I категории в соответствии с п.1 таблицы 3
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Газопровод на переходах через балки, овраги, рвы и пересыхающие ручьи отнесен к III
категории в соответствии с п.24 таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Проектируемый газопровод на пересечениях с подземными коммуникации, включая
участки 20 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации, в соответствии с п.20 таблицы 3
СП 36.13330.2012 относится ко II категории.
Переходы газопровода через ВЛ до 330 кВ отнесены к III категории, в пределах охранных
зон ВЛ в обе стороны от крайнего провода (п.22 таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы»). Охранная зона ВЛ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160
от 24.02.2009г. устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении на следующем расстоянии: для ВЛ 1-20кВ -10 м; ВЛ 35кВ – 15 м,
ВЛ 110кВ – 20 м, ВЛ 220кВ – 25 м.
Переходы газопровода через ВЛ 500 кВ отнесены к I категории, в пределах охранных зон
ВЛ в обе стороны от крайнего провода (п.22 таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные
трубопроводы»). Охранная зона ВЛ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №160
от 24.02.2009г. устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде части
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при
неотклоненном их положении на следующем расстоянии: для ВЛ 330, 500кВ – 30 м.
Газопровод в зоне Анапского тектонического разлома и на участках по 100 м в обе стороны
от него предусматривается категории В в соответствии с п.7 таблицы 2
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы».
Узлы установки запорной арматуры и участки газопровода на длине 250 м от запорной
арматуры отнесены к категории II в соответствии с п.9, 10 таблицы 3 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы».
Узлы запуска и приёма ВТУ и участки длиной 100 м в каждую сторону, примыкающие к
нему, отнесены к категории I в соответствии с п.14 таблицы 3 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы».
Участок газопровода на длине 125 м, примыкающий к ГРС отнесен к категории II в
соответствии с п.18 таблицы 3 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Переходы через подземные коммуникации (трубопроводы, кабели) протяженностью по 20
м от оси пересекаемой коммуникации отнесены к категории II в соответствии с п.20 таблицы 3
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Маршрут транспорта газа от точки подключения проходит в едином коридоре с
существующим газопроводом «Анапа − Тамань» диаметром DN 700 на рабочее давление 7,4
МПа
От точки подключения до км 102 параллельно DN 700 прокладывается проектируемая
труба DN 1000 на рабочее давление 7,4 МПа протяженностью 102,4 км. Протяженность
газопровода – отвода до территории «Индустриального парка «ОТЭКО» 1,7 км. Общая
протяженность DN1000 составит 104,1 км.
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Рисунок 5.2.1 – Расширение МГ «Анапа-Тамань» I и II Этапы.
5.2 Состав этапа II
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В составе II этапа предусмотрены:
• На км 16,7 - подключение к МГ по проекту «Расширение газопровода «АнапаТамань» I Этап» DN 1000, РN 7,4 МПа. Врезка в газопровод производится
традиционным способом со стравливанием газа.
• На км 29,6 – установка линейного кранового узла DN 1000, РN 7,4 МПа с
двухсторонней продувкой, а также подключение до и после линейного кранового
узла межсистемных перемычек DN 500 РN 7,4 МПа между проектируемым
газопроводом и существующим МГ «Анапа-Тамань» DN 700, PN 7,4 МПа. Врезка в
существующий газопровод производится традиционным способом со стравливанием
газа. На перемычках предусмотрена установка кранового узла DN 500 PN 7,4 МПа
без продувки;
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На км 51,3 – установка линейного кранового узла DN 1000, РN 7,4 МПа с
двухсторонней продувкой, а также подключение до и после линейного кранового
узла межсистемных перемычек DN 500 РN 7,4 МПа между проектируемым
газопроводом и существующим МГ «Анапа-Тамань» DN 700, PN 7,4 МПа, и
подключение до линейного кранового узла межсистемной перемычки DN 300
РN 7,4 МПа между проектируемым газопроводом и существующим МГ «АнапаТамань» DN 300, PN 7,4 МПа. Врезка в существующий газопровод производится
традиционным способом со стравливанием газа. На перемычках DN 500 РN 7,4 МПа
предусмотрена установка кранового узла DN 500 PN 7,4 МПа без продувки. На
перемычке DN 300 РN 7,4 МПа предусмотрена установка кранового узла DN 300 PN
7,4 МПа без продувки;
На км 65,9 – установка линейного кранового узла DN 1000, РN 7,4 МПа с
двухсторонней продувкой, а также подключение до и после линейного кранового
узла межсистемных перемычек DN 500 РN 7,4 МПа между проектируемым
газопроводом и существующим МГ «Анапа-Тамань» DN 700, PN 7,4 МПа. Врезка в
существующий газопровод производится традиционным способом со стравливанием
газа. На перемычках предусмотрена установка кранового узла DN 500 PN 7,4 МПа
без продувки;
На км 93,6 – установка линейного кранового узла DN 1000, РN 7,4 МПа с
двухсторонней продувкой, а также подключение до и после линейного кранового
узла межсистемных перемычек DN 500 РN 7,4 МПа между проектируемым
газопроводом и существующим МГ «Анапа-Тамань» DN 700, PN 7,4 МПа, и
подключение до линейного кранового узла межсистемной перемычки DN 350
РN 7,4 МПа между проектируемым газопроводом и газопроводом-отводом DN 350,
PN 7,4 МПа. Врезка в существующий газопровод производится традиционным
способом со стравливанием газа. На перемычках DN 500 РN 7,4 МПа предусмотрена
установка кранового узла DN 500 PN 7,4 МПа без продувки. На перемычке DN 350
РN 7,4 МПа предусмотрена установка кранового узла DN 400 PN 7,4 МПа без
продувки;
На км 102,4 – подключение межсистемной перемычки DN 500 РN 7,4 МПа между
проектируемым газопроводом и существующим МГ «Анапа-Тамань» DN 700,
PN 7,4 МПа. Врезка в существующий газопровод производится традиционным
способом со стравливанием газа. На перемычке предусмотрена установка кранового
узла DN 500 PN 7,4 МПа без продувки;
На км 103,7 - узел приема ВТУ DN1000 PN7,4 МПа. На проектируемом узле приема
ВТУ будут выполняться следующие операции:
прием ВТУ в камеру приема;
прием продуктов очистки в коллектор-сборник и выдача их в автоцистерну;
отбор для определения состава продуктов очистки;
продувка камеры приема, технологических трубопроводов;
контроль уровня заполнения емкостного оборудования.
На км 103,95 - узел подключения газоизмерительной станции (ГИС) DN1000
PN7,4 МПа. В состав узла подключение ГИС входят два последовательно
установленных крана DN1000 PN7,4 МПа на линейной части газопровода, и краны
DN1000 PN7,4 МПа, установленные на впускном и выпускном шлейфах
газопроводов ГИС.
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Арматура
В качестве запорно-отключающей арматуры приняты шаровые краны, характеристики
которых приведены в таблице 4.1, с приваренными в заводских условиях переходными
кольцами, с заводской антикоррозийной изоляцией, разрешенной к применению на объектах
ПАО «Газпром».
Таблица 4.1 – Основные характеристики кранов шаровых
Номинальный
диаметр
DN (PN)

1000 (80)
500 (80)
400 (80)
300 (80)
200 (80)
150 (80)
150 (80)
100 (80)
100 (80)
80 (80)
50 (80)

Тип привода,
Время перестановки затвора
крана, с

Пневмогидравлический, 60
Пневмогидравлический, 30
Пневмогидравлический, 30
Пневмогидравлический, 18
Пневмогидравлический, 12
Пневмогидравлический, 9
Ручной, 60
Пневматический, 60
Ручной, 60
Ручной, 60
Ручной, 60

Исполнение

Подзе
мное

Герметичность
затвора

Класс А
по ГОСТ
9544-2015

Присоединение

Под
приварку

Надзе
мное

Климатическое
исполнение

У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1
У1

Арматура предусмотрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56001-2014
«Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности», СТО Газпром 2-4.1-2122008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты
ОАО «Газпром», с герметичностью затвора класса А согласно ГОСТ 9544-2015 и включенная
в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром». Также при поставке арматуры учтены мероприятия по
повышению надёжности трубопроводной арматуры (письмо ПАО «Газпром» от 12.02.2020г.
№03/08/2-1278).
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Перед монтажом шаровых кранов выполняется входной контроль, предварительные
испытания и предмонтажная подготовка запорной арматуры DN 50 и более в соответствии с
ГОСТ Р 56006-2014 «Арматура трубопроводная. Испытания и приёмка на объектах
магистральных газопроводов перед вводом их в эксплуатацию. Общие технические
требования» и СТО Газпром 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения технического обслуживания
и ремонта трубопроводной арматуры».
Соединительные детали
Соединительные детали предусмотрены в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-4.1713-2013 и согласно Единому Реестру МТР ПАО «Газпром».
Соединительные детали DN 1000 - штампосварные с заводской антикоррозийной
изоляцией на давление РN 8,0 МПа.
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Соединительные детали DN 50 - DN 300 - штампованные на давление РN 8,0 МПа.
В местах прохождения ВТУ применены тройники с ответвлением свыше 0,3 диаметра от
основного трубопровода с решетками, для исключения попадания или застревания очистных
устройств.
Изоляция соединительных деталей DN 50 - DN 300 выполняется в трассовых условиях
антикоррозионной системой, разрешенной к применению на объектах ПАО «Газпром».
Изоляционная защита узла приема ВТУ, крановых узлов выполняется как надземной, так и
подземной частей

Муфты электроизолирующие
Применяемые муфты электроизолирующие включены в Единый Реестр МТР
ПАО «Газпром».
В местах подключения проектируемого газопровода к АГРС АО «ОТЭКО», в точках
подключения межсистемных перемычках к существующему газопроводу «Анапа-Тамань», в
точках
подключения
газопроводов-отводов
предусмотрены
муфты
(вставки)
электроизолирующие, разрешенные
к применению на объектах ПАО «Газпром»,
предназначенные для обеспечения электрического разъединения защищаемого катодной
защитой объекта от незащищаемого, заземленного или имеющего собственную систему ЭХЗ, а
также секционирования трубопроводов, проходящих в зонах воздействия блуждающих токов.
Изоляционная защита
Изоляционные покрытия
ПАО «Газпром».

предусмотрены

согласно

в

Единому

Реестру

МТР
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Камера приема ВТУ
Применяемая камера приема ВТУ включена в Единый Реестр МТР ПАО «Газпром».
Для очистки полости газопровода и проведения дефектоскопии проектом предусмотрено
устройство камеры приема внутритрубных устройств (ВТУ) DN 1000 PN 8,0 МПа в блочнокомплектном исполнении. Камера приема в блочно-комплектном исполнении предназначена
для приема очистных устройств, разделителей, дефектоскопов и других ВТУ. Длина корпуса
камеры позволяет применять любые современные средства диагностики.
В устройство камеры приема входят: камера приема, устройство извлечения и устройство
загрузочное. Камера приема состоит из корпуса, установленного на опоры, концевого затвора и
сигнализатора прохождения ВТУ, поставляемого в комплекте. На корпусе камеры расположены
необходимые патрубки для приварки обвязки газопровода. Концевой затвор предназначен для
обеспечения доступа во внутреннюю полость для установки ВТУ. Устройство извлечения
предназначено для выведения ВТУ из камеры приема и состоит из тележки, перемещающейся
по раме, натяжного каната и стационарной лебедки.
В комплект поставки блока камеры приема входят:
- камера приема с лотком, расположенным внутри, сигнализатором и манометром;
- устройство извлечения;
- загрузочное устройство;
- фундаментные болты с гайками;
- площадки обслуживания;
- комплект запасных част
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Изоляционная защита подземной части
Соединительные детали DN 50 - DN 300, переходы трубопроводов «Земля-воздух» на
высоту 20 см от проектной отметки площадки кранового узла, участки обвязочных
трубопроводов крановых узлов, переходные кольца изолируются антикоррозионной системой,
разрешенной к применению ПАО «Газпром» в трассовых условиях.
Изоляция
сварных
стыков
газопроводов
DN 50
DN 1000
выполняется
термоусаживающимися манжетами, разрешенными к применению ПАО «Газпром». При
выборе термоусаживающихся манжет учтена температура эксплуатации трубопроводов.
Изоляционная защита надземной части
Надземные части труб, кранов и фасонных изделия покрыты лакокрасочными
материалами для металла, разрешенными к применению на объектах ПАО «Газпром».
Цветовые решения приняты, согласно Типовой книги фирменного стиля дочернего
общества ПАО «Газпром», утвержденными постановлением Правления ПАО «Газпром» от
16.12.2019. В цветовом решении применить, гамму цветов по международному
унифицированному каталогу RAL K7 CLASSIC. В соответствии с СТО Газпром 9.1-035-2014
система защитных покрытий для надземных трубопроводов и конструкций должна быть не
менее 10 категории. Для переходов трубопроводов «Земля-воздух» изоляция надземной части
наносится с нахлестом на подземную до уровня земли, в соответствии с п.10.12 СТО Газпром
9.1-018.2012.

Участок км 16,7 – км 104,1
Расчет труб выполнен в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Для сооружения магистрального газопровода DN 1000 приняты стальные прямошовные
трубы диаметром 1020 мм из стали класса прочности К60 с пределом прочности 590МПа и
пределом текучести 485 МПа с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.
Для трубопроводов обвязки крановых узлов DN 50 - DN 300 приняты бесшовные трубы
класса прочности К42 пределом прочности 415 МПа и пределом текучести 245 МПа.
Для сооружения технологических перемычек приняты стальные электросварные
прямошовные трубы DN 500 из стали класса прочности К60 с пределом прочности 590 МПа и
пределом текучести 485 МПа с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием.
Предельные отклонения принятых труб по наружному диаметру, по овальности концов
труб, кривизне труб соответствуют требованиям СП 36.13330.2012, раздел 17.
Ударная вязкость на образцах Шарпи (KCV) определяется при температуре 0оС, на
образцах Менаже (KCU) – при температуре минус 40оС. Величины ударной вязкости на
образцах
Шарпи
(KCV)
и
на
образцах
Менаже
(KCU)
удовлетворяют
требованиям,приведенным в табл.21, 22 СП 36.13330.2012, раздел 17.
Трубы приняты с заводским наружным монослойным антикоррозионным покрытием
усиленного типа, в соответствии с ГОСТ Р 51164-98, толщиной не менее:
2,0 мм для диаметров до 273 мм;
2,2 мм - для диаметров до 530 мм;
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5.3 Характеристика параметров трубопровода
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2,5 мм – для диаметров до 820 мм;
3,0 мм – для диаметров до 1420 мм.
Изоляция зон сварных стыков предусматривается термоусаживающимися манжетами,
разрешенными к применению ПАО «Газпром».
Категории участков газопровода в соответствии с требованиями п.6.5, таблицей 3
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», представлена в графической части.
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Так как на пересечениях с существующими газопроводами «Анапа-Тамань» DN 700,
РN 7,4 МПа, и «Курчанская – Анапа» DN 300, РN 5,4 МПа, «Темрюк-Тамань» DN 300,
РN 5,4 МПа и газопровод-отвод к ГРС Тамань» DN 350, РN 5,4 МПа трубы действующих
газопроводов по результатам диагностического обследования (см. том №0703.001.051. П.0003ПЗ4.2) находятся в удовлетворительном состоянии, замена труб на более высокую категорию
не требуется.
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6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование

Размеры занимаемых земельных участков для строительства сооружений определены,
исходя из технологической целесообразности с учетом действующих норм и правил
проектирования.
Ширина полосы отвода земель в долгосрочное пользование под строительство и
эксплуатацию подъездных автодорог к площадочным сооружениям определена на основании
«Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса" (утв. постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717), в соответствии с
приложением № 7 составляет 37,0 м и дополнительно, для обеспечения необходимых условий
производства работ по содержанию автомобильных дорог дополнительно к границам полосы
отвода, устанавливаемым по нормам отвода земель согласно приложениям N 1 - 15 к указанным
выше нормам отвода, с каждой стороны автомобильной дороги предусматриваются земельные
участки шириной не менее 3 метров, таким образом ширина полосы отвода в долгосрочное
пользование под проектируемые автодороги принята 43,0 м.
Размеры земельных участков, занимаемых в краткосрочное пользование (на период
строительства) под временные площадки с подъездными автодорогами определены с учетом
условий и организации строительств.
Ширина полосы отвода земель в краткосрочное пользование под строительство
газопровода определена на основании «Норм отвода земель для магистральных трубопроводов»
СН 452-74 и составляет:
а) для газопровод Ду 500 – 33 м;
б) для газопровода Ду 1000 – 39,0 м.
Ширина полосы земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование под
строительство ВЛЗ 10 кВ и ЛЭП ЭХЗ, принята в соответствии с ВСН14278тм-т1 и составляет
8,0 м (по 4,0 м от оси в каждую сторону).
Границами земельных участков, занимаемых в долгосрочное пользование под
строительство и эксплуатацию площадок крановых узлов, ВТУ, узла редуцирования, служат
линии, отстоящие от их внешнего контура (подошва насыпи, подошва основания) на расстояние
1,0 м.
Границами земельного участка, занимаемого в краткосрочное пользование на период
строительства площадок ВТУ, узла редуцирования, служат линии , отстоящие от границы
постоянного отвода на расстояние 6,0 м.
Под продувочную свечу в долгосрочное пользование предусматривается земельный
участок площадью 0,0009 га, под три свечи 0,0013 га (границы приняты единым контуром).
Границами земельных участков, занимаемых в долгосрочное пользование (на весь период
строительства и эксплуатации) под устройство водоотводных канав, служат линии, отстоящие
от оси канав, на расстояние 2,5 м (СН474-75).
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Трасса магистрального газопровода (км 0 – км 104.1) следует по территории следующих
муниципальных образований Краснодарского края:
МО “город Новороссийск” (км 0 – км 0+870);
МО “город-курорт Анапа” (км 0+870 - км 42.9);
Темрюкский район (км 42.9 - км 104.1).
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Границами земельных участков, занимаемых в краткосрочное пользование под
строительство водоотводных канав, служат линии, отстоящие от границы земель,
предусмотренных в долгосрочное пользование, на расстояние 2,5 м (СН474-75).
Местоположение и размеры временных площадок для нужд строительства приняты по
материалам проекта организации строительства (ПОС).
Таблица 6.1 – Площади отвода земельных участков по районам*
(*проект полосы отвода находится в разработке - по результатам детальной проработки
проекта площади могут поменяться)

Наименование
сооружений

Всего, га

1
Краснодарский край
1 МО город-герой Новороссийск
Всего по МО Город-герой Новороссийск:
2 МО город-курорт Анапа
Всего по МО Город-курорт Анапа:
3 МО Темрюкский район
Всего по МО Темрюкский район:

2

Долгосрочная
аренда (период
строительства
и
эксплуатации)
3

3,9859

0,7767

3,2092

148,9646

2,7972

146,1674

238,5000

22,4253

216,0747

Всего по Краснодарскому краю:

391,4505

25,9992

365,4513

Краткосрочная
аренда (период
строительства)
4
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Данные о категориях земель, кадастровых номерах землепользователей – см. раздел 10
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7
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результаты
проведённых патентных исследований
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Проектом не предусматривается.
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8
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных
технических условий – в случае необходимости разработки таких условий
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Сведения о компьютерных программах, которые использовались при
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
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Программные продукты, используемые Проектной организации при выполнении ПИР:
ABBYY Fine Reader
Acrobat Professional 10
Normacs
Autocad
Autocad Architecture
Autodesk Inventor
Coreldraw
PHOTOSHOP
Winrar
Bently autoplant/plantspace
Старт Проф.
Комплекс программ Экологических программ: АЗС Эколог, Расчет выбросов на АЗС и
из резервуаров, Котельные, Лакокраска, Сварка, Металлообработка, Факел, АТП Эколог,
УПРЗА «Эколог, ПДВ Эколог
Юнисервис Трубопровод (lotworks, landprof, geodraw)
Юнисервис Геолог
Юнисервис Лаборатория
Фок ПК
ЛИРА-САПР
Гранд-Смета
Google-Earth pro
Расходомер ИСО
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Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства
Планируемые объекты располагаются на землях сельскохозяйственного назначения,
землях промышленности
Сведения об образуемых сервитутах и зонах их действия представлены в таблице 10.1
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Таблица 10.1 – Сведения об образуемых сервитутах и зонах их действия
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Территория прохождения трасс выбрана согласно заданию на проектирование.
Организация рельефа проектируемых трасс газопроводов решена из условий
существующего рельефа.
Решения по инженерной подготовке приняты с учетом инженерно-геологических
условий и планировочной организации прилегающей существующей территории.
Проектом предусматривается временный отвод земли на период строительства трасс.
Временно отводимые земли используются для:
- выполнения строительных и монтажных работ в соответствии с проектом
организации строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР);
- размещения строительных машин и механизмов;
- размещения временных площадок для отвалов растительного и минерального
грунта;
- размещение временных площадок складирования под трубы и оборудования
- для размещения временных зданий и сооружений.
Последовательность организации трассы и площадок следующая:
- устройство временных съездов;
- устройство временных проездов/переездов;
- устройство временных площадок складирования для грунта;
- устройство временных площадок складирования для труб;
- срезка растительного слоя в местах строительства нефтепроводов (согласно
технологических схем), площадок складирования минерального грунта, автомобильной
дороги, и ВЗиС;
- разработка минерального грунта;
- обратная засыпка минерального и растительного грунта;
- демонтаж временных проездов/съездов;
- техническая и биологическая рекультивация.
По завершению строительных работ проектом предусматривается техническая и
биологическая рекультивация земельных участков, попадающих в границу производства
работ.
Проектными решениями предусматривается устройство площадок ГИС, УПСОД и
площадок крановых узлов с сохранением отметок сложившегося рельефа. Поверхностный
водоотвод от проектируемых сооружений обеспечен.

Лист

2
Изм. Коп.уч Лист

0703.001.002.П.1125-ПЗ3
№док

Подпись

Дата

47

51
11
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического
обеспечения (при необходимости)
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Проектом не предусматривается снос зданий и сооружений.
Строительство проектируемого газопровода предусмотрено в один этап.
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12
Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих
надёжность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые
этапы строительства и планируемые сроки ввода в эксплуатацию.
Узлы запорной арматуры.
В качестве отключающих устройств, проектом предусмотрена установка следующей
запорной арматуры на линейной части газопровода:
- линейный кран DN 1000, Pр 7,4 МПа на км 29,6;
- линейный кран DN 1000, Pр 7,4 МПа на км 51,3;
- линейный кран DN 1000, Pр 7,4 МПа на км 65,9;
- линейный кран DN 1000, Pр 7,4 МПа на км 93,6.
Линейные краны имеют байпас DN 300 с четырьмя подземными кранами с
пневмогидроприводами, позволяющими осуществлять продувку участков газопровода через
свечу как до линейного крана, так и после. Продувочная свеча расположена на расстоянии не
менее 50 м от линейного крана, высота свечи не менее 3 м от поверхности земли, диаметр свечи
позволяет осуществить опорожнение участка газопровода между запорной арматурой в течении
1,5-2 часов.
На линейных крановых узлах предусмотрено подключение мобильных компрессорных
установок для перекачки газа из отключаемого участка магистрального газопровода в виде
надземных патрубков с запорной арматурой DN 150 с ручным приводом, сбросными вентилями
и фланцевыми заглушками. Патрубки для подключения мобильных компрессорных установок
обеспечивают возможность перекачки газа как в примыкающий участок проектируемого
газопровода, так и в другой газопровод.
На первом по ходу газа кране байпаса DN 300 предусмотрен байпас DN 100 с краном и
регулирующим клапаном, позволяющий осуществлять плавное заполнение участка газопровода
за линейным краном, в том случае, если он опорожнен.
В качестве запорной арматуры приняты равнопроходные шаровые краны с
антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях, с герметичностью затвора
класса А по ГОСТ 9544-2015. Запорная арматура предусмотрена с приваренными в условиях
завода катушками. Длина патрубков принята от полутора до двух диаметров арматуры в
соответствии с письмом ПАО «Газпром» от 25.03.2015 г. № 3/08/1-1609. Заземленные датчики и
узлы управления кранами гальванически отделены от газопровода. Применяемая запорная
арматура соответствует требованиям СТО Газпром 2-4.1-212-2008 и разрешена к применению
на объектах ПАО «Газпром». Запорная арматура предусматривается в сейсмостойком
исполнении.
До и после линейных кранов установлены стояки отбора газа. На стояках установлены
манометры для контроля давления в газопроводе до и после линейных кранов. Также на стояках
предусмотрен отбор газа с последующей осушкой в фильтре и хранения подготовленного
импульсного газа для управления кранами с пневмогидроприводами в емкости импульсного
газа из трубы DN 150. Данная емкость подключена к свечной линии и может быть опорожнена
в случае необходимости. Объем газа в аккумуляторе обеспечивает не менее двух перестановок
крана.
Система подготовки импульсного газа состоит из следующих узлов:
- клапан обратный муфтовый;
- фильтр-осушитель газа DN 50, РN 8,0МПа;
- аккумулятор импульсного газа, выполненный из трубы DN 150;
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- шаровые краны DN 50, РN 8,0МПа с ручным управлением приварные, надземной
установки;
- стояк отбора газа DN 50, РN 8,0МПа.
Все надземные трубопроводы крановых узлов, включая импульсные трубки, при прокладке
их по опорам электрически изолированы от опор.
Площадки линейных крановых узлов благоустраиваются и защищаются от доступа
посторонних лиц металлическим ограждением заводского изготовления высотой не менее 2,5 м
в соответствии с п. 5.5.9 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 и поддерживаются в исправном
состоянии.
Цветовые решения по оформлению площадок крановых узлов (запорная арматура,
надземные трубопроводы, стойки, ограждения) приняты согласно Типовой книги фирменного
стиля дочернего общества ПАО «Газпром», утвержденной постановлением Правления ПАО
«Газпром» от 16.12.2019 г.
Территория и ограждение площадок крановых узлов предусматривается в соответствии с
требованиями раздела 5.5, п. 5.7.20 СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Применяемая конструкция
ограждений разрешена для применения на объектах ПАО «Газпром».
На ограждении закрепляются знаки «Газ. Вход запрещен», «Запрещается пользоваться
открытым огнем и курить», «Внимание! Охраняемая территория». Рядом с калитками
предусмотрены Информационные таблички, в соответствии с п. 5.5.9, п. 5.5.10 и п. 6.2.10 СТО
Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» и методического
руководства по оформлению производственных объектов на газодобывающих и
газотранспортных предприятиях компаний группы «Газпром».
Расстояние между линейной запорной арматурой на параллельных нитках проектируемого
газопровода «Анапа-Тамань» DN 1000, Pр 7,4 МПа и существующим газопроводом «АнапаТамань» DN 700, Pр 7,4 МПа составляет в соответствии с п. 8.2.2 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы» не менее 100 метров.
Крановые узлы на межсистемных перемычках.
Перемычки DN 500, DN 350 подключаются к газопроводам «Анапа-Тамань» DN 1000
Рр 7,4 МПа и существующему газопроводу «Анапа-Тамань» I этап DN 700 Рр 7,4 МПа при
помощи тройников Т 1000х500, Т 700х500, Т 1000х350.
Подключение к существующему газопроводу предусматривается через катушки трубным
узлом, состоящим из тройника и приваренных к нему труб. Характеристика катушек (толщина,
марка стали) как у трубы, к которой будет осуществлена стыковка на сварке. Длина
«захлестных» катушек принята не менее одного диаметра трубы. Стыки с обеих сторон от
катушек будут являться захлестными.
В состав узлов подключения межсистемных перемычек DN 500 Рр 7,4МПа входят
крановые узлы без продувки DN 500 Рр 7,4МПа. Крановые узлы DN 500 Рр 7,4 МПа без
продувки имеют байпас DN 200 с одним подземным краном с пневмогидроприводом. На кране
байпаса DN 200 предусмотрен байпас DN 100. В состав байпаса DN 100 входит кран-регулятор,
установленный между подземными ручными кранами DN 100. Конструкция обеспечивает
плавное заполнение участка газопровода за узлом подключения, в том случае, если он был
опорожнен.
В состав узла подключения межсистемной перемычки DN 350 Рр 7,4МПа входит крановый
узел без продувки DN 400 Рр 7,4МПа. Крановый узел DN 400 Рр 7,4 МПа без продувки имеет
байпас DN 150 с одним подземным краном с пневмогидроприводом. На кране байпаса DN 150
предусмотрен байпас DN 100. В состав байпаса DN 100 входит кран-регулятор, установленный
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между подземными ручными кранами DN 100. Конструкция обеспечивает плавное заполнение
участка газопровода за узлом подключения, в том случае, если он был опорожнен.
В состав узла подключения межсистемной перемычки DN 300 Рр 7,4МПа входит крановый
узел без продувки DN 300 Рр 7,4МПа. Крановый узел DN 300 Рр 7,4 МПа без продувки имеет
байпас DN 100 с одним подземным краном с пневмогидроприводом. На кране байпаса DN 100
предусмотрен байпас DN 100. В состав байпаса DN 100 входит кран-регулятор, установленный
между подземными ручными кранами DN 100. Конструкция обеспечивает плавное заполнение
участка газопровода за узлом подключения, в том случае, если он был опорожнен.
До и после кранов DN 500, DN 400 и DN 300 установлены стояки отбора газа. На стояках
установлены манометры для контроля давления в перемычке до и после крана. Также на
стояках предусмотрен отбор газа с последующей осушкой в фильтре и хранения
подготовленного импульсного газа для управления кранами с пневмогидроприводами в
емкости импульсного газа из трубы DN 150. Данная емкость подключена к свечной линии и
может быть опорожнена в случае необходимости. Объем газа в аккумуляторе обеспечивает не
менее двух перестановок крана. Продувочная свеча расположена на расстоянии не менее 15 м
от кранов DN 500, DN 400 и DN 300, высота свечи не менее 3 м от поверхности земли, диаметр
свечи позволяет осуществить опорожнение емкости импульсного газа в течении 1,5-2 часов.
Для управления кранами с пневмогидроприводами предусмотрены стояки импульсного газа,
соединенные с емкостью импульсного газа трубопроводом DN 50.
Система подготовки импульсного газа состоит из следующих узлов:
- клапан обратный муфтовый;
- фильтр-осушитель газа DN 50, РN 8,0МПа;
- аккумулятор импульсного газа, выполненный из трубы DN 150;
- шаровые краны DN 50, РN 8,0МПа с ручным управлением приварные, надземной
установки;
- стояк отбора газа DN 50, РN 8,0МПа.
Все надземные трубопроводы крановых узлов, включая импульсные трубки, при прокладке
их по опорам электрически изолированы от опор.
Площадки крановых узлов без продувки благоустраиваются и защищаются от доступа
посторонних лиц металлическим ограждением заводского изготовления высотой не менее 2,5 м
в соответствии с п. 5.5.9 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 и поддерживаются в исправном
состоянии.
Цветовые решения по оформлению площадок крановых узлов (запорная арматура,
надземные трубопроводы, стойки, ограждения) приняты согласно Типовой книги фирменного
стиля дочернего общества ПАО «Газпром», утвержденной постановлением Правления ПАО
«Газпром» от 16.12.2019 г.
Территория и ограждение площадок крановых узлов предусматривается в соответствии с
требованиями раздела 5.5, п. 5.7.20 СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Применяемая конструкция
ограждений разрешена для применения на объектах ПАО «Газпром».
На ограждении закрепляются знаки «Газ. Вход запрещен», «Запрещается пользоваться
открытым огнем и курить», «Внимание! Охраняемая территория». Рядом с калитками
предусмотрены Информационные таблички, в соответствии с п. 5.5.9, п. 5.5.10 и п. 6.2.10 СТО
Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» и методического
руководства по оформлению производственных объектов на газодобывающих и
газотранспортных предприятиях компаний группы «Газпром».
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Узлы запуска, приема средств очистки и диагностики
В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 п.8.1.6 в проекте предусмотрены узлы
пуска и приема очистных и разделительных устройств.
Участки проектируемого газопровода км 0,2 - км 16,7 и км 16,7 - км 103,7 имеют
постоянный внутренний диаметр и равнопроходную запорную арматуру без выступающих
внутрь трубопровода узлов и деталей.
Камеры запуска размещены в начале участков, приема ВТУ в конце.
На ответвлениях от основного трубопровода номинальный диаметр которых составляет
свыше 0,3 номинального диаметра основного трубопровода применены тройники с решеткой,
исключающие возможность попадания очистного устройства в ответвление.
Узел приема ВТУ DN 1000 Рр7,4МПа.
Узел приема запроектирован из труб, соединительных деталей, ЗРА и камеры, соединенных
между собой при помощи сварки.
На проектируемом узле приема ВТУ DN 1000 на км 103,7 будут выполняться следующие
операции:
- прием очистного устройства или средства диагностики в камеру приема;
- прием продуктов очистки в коллектор-сборник и выдача их в автоцистерну;
- отбор для определения состава продуктов очистки;
- продувка камеры приема, технологических трубопроводов;
- контроль уровня заполнения емкостного оборудования.
На проектируемой площадке узла приема ВТУ предусматривается:
камера приема ВТУ с устройством механического извлечения ВТУ из камеры, с концевым
затвором и механизмом его открытия, байонетного типа;
- подключение камеры приема к трубопроводу отводами R=5Д;
- байпас узла с отключающим краном с двухсторонней продувкой;
- технологическая обвязка камеры приема ВТУ (подача газа DN 300, слив в дренаж
DN 150, на свечу DN 50, под манометр DN 15, под заполнение инертным газом DN
15);
- тройник с решеткой на врезке байпаса в газопровод для предотвращения застревания
поршня;
- продувочная свеча для продувки камеры;
- сигнализация контроля прохождения ОУ с помощью сигнализаторов на камере и за
1000 м перед камерой;
- система трубопроводов подвода импульсного газа к пневмоприводным кранам.
Для сбора продуктов очистки газопровода предусмотрен специальный узел сбора
продуктов очистки, состоящий из следующих сооружений:
коллектор-сборник категории В из трубы DN 1000, L=50 м. Конструкция коллекторасборника позволяет определять объем загрязнения, находящегося в коллекторе, стравливать газ
в атмосферу через свечу, находящуюся на расстоянии не менее 60 м, перекачивать жидкости в
автоцистерны для вывоза на утилизацию, перемещение шлама в автоцистерны на вывоз,
очистку нижней части коллектора-сборника с помощью барботажной трубы. Коллекторсборник размещен от трассы основного газопровода на расстоянии более 15 м;
- продувочная свеча DN 300 L=60 м;
- трубопровод возврата газа в газопровод;
- трубопровод возврата газа из камеры в газопровод;
- система конденсатопроводов;
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Описание систем диагностики состояния трубопровода
Основная цель системы диагностического обследования линейной части газопроводаотвода – обеспечение бесперебойного транспорта газа, в соответствии с плановой
производительностью газопровода-отвода при безаварийной его работе и с минимизацией
издержек от рисков природного и техногенного характера.
Согласно требованиям СП 86.13330-2014, п.74 ФНиП «Правил безопасности для опасных
производственных объектов магистральных трубопроводов», п.7.16, СТО Газпром 2-3.5-3542009, СТО Газпром 2-2.3-1050-2016 «Внутритрубное техническое диагностирование.
Требования к проведению, приемке и использованию результатов диагностирования» и п.6.3.3
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- щит управления узлом очистки с выводом на него сигналов от датчиков
прохождения поршней и дистанционным управлением арматуры в узле;
- стабилизирующее устройство для защиты от продольных перемещений газопровода
от действия перепада температур и внутреннего давления;
- электроснабжение;
- молниезащита;
- охранная сигнализация.
Узел приема ВТУ расположен непосредственно на линейной части газопровода. Для
предотвращения продольных перемещений трубопровода в местах выхода его из грунта при
продольных деформациях от температурных перепадов и внутреннего давления в
трубопроводе, предусмотрено стабилизирующее устройство. Стабилизирующее устройство
представляет собой конструкцию, жестко соединяющую подводящие и отводящие участки
трубопровода и не позволяющую им перемешаться продольно.
Стабилизирующее устройство завязано в одну нитку с магистральным газопроводом при
помощи распорного устройства (фальш трубы) и выполняет функцию анкерных опор,
исключающих продольные перемещения камер и обвязочных трубопроводов. Камера приема
ВТУ устанавливается на заготовках из труб, являющихся частью распорного устройства.
Распорное устройство служит для восприятия горизонтальных осевых нагрузок от
трубопровода и одновременно фундаментом для восприятия вертикальных и горизонтальных
нагрузок от устройств камер.
Проектом предусматривается применение системы резервирования импульсного газа на
узле приема ОУ.
Система подготовки импульсного газа состоит из следующих узлов:
- клапан обратный муфтовый;
- фильтр-осушитель газа DN 50, РN 8,0МПа;
- аккумулятор импульсного газа, выполненный из трубы DN 150;
- шаровые краны DN 50, РN 8,0МПа с ручным управлением приварные, надземной
установки;
- стояк отбора газа DN 50, РN 8,0МПа.
Импульсный газ от стояков отбора газа через обратный клапан и фильтр-осушитель
подается в аккумулятор. Объем газа в аккумуляторе обеспечивает не менее двух перестановок
крана.
Сброс газа из аккумулятора производится через продувочные свечи, оборудованные
оголовками заводского изготовления номинальным давлением Рр 7,4 МПа.
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СТО Газпром 2-3.5-454-2010 предусмотрено обследования газопровода внутритрубными
средствами диагностики до ввода в эксплуатацию.
Диагностику выполнить специализированной организацией, имеющей соответствующий
допуск на выполнение работ по обследованию строительных конструкций и сооружений на
особо опасных объектах капитального строительства» и при участии эксплуатирующей
организации.
Для осуществления внутритрубной диагностики (ВТД) в начале и в конце участка
диагностирования установлены камеры запуска и приема ВТУ.
По трассе газопровода предусмотрена установка маркеров для привязки данных
внутритрубной дефектоскопии, совмещенная с километровыми знаками, но не более, чем через
1 км. Маркерные накладки установлены в 1 м по ходу газа от километрового столба. Для
контроля прохождения очистного устройства после линейных кранов, перед камерами приема в
1 км и после камер запуска в точке выхода в основной газопровод – предусмотрена установка
магнитных датчиков для контроля прохождения очистных устройств согласно СТО Газпром 23.5-051-2006.
Газопровод также оборудован сигнальными приборами, регистрирующими прохождение
внутритрубных инспекционных снарядов.
Для дистанционного определения утечек из газопровода и контроля загазованности в
футлярах газопровода на пересечениях с АД I-V категории и железными дорогами
предусмотрена система мониторинга протяженных объектов (СМПО).
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Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требований к их содержанию»;
СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
МДС 12-46.2008
«Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства, проекта организации
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов)»

Номер раздела,
подраздела,
пункта,
подпункта тома

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»;
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СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране
труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ»;
СанПин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных
работ»;
СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические
требования к организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту»;
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Приложение А. О внесении объекта в схему тер. планирования
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года N 3466р проектируемый объект Расширение газопровода «Анапа - Тамань» внесен в Схему
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта
(в части трубопроводного транспорта) утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2015 года N 816-р. пункт 207 (приложения №4 к СТП).
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