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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исходные данные на проектирование 

Местоположение района строительства – Российская федерация, Тюменская область, 

Ямало-ненецкий автономный округ, Надымский район, Ярудейское нефтегазоконденсатное 

месторождение. Заказчик – ООО «ЯРГЕО». Вид работ – реконструкция. 

Проект выполнен на основе ранее разработанной документации по ш.2014-049. 

Положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

Основные технико-экономические показатели объекта: Водозабор на р.Шуга – 51,1 тыс. 

м3 в год, в составе: 

1) заборное устройство воды; 

2) насосная станция берегового типа; 

3) низконапорный водовод. 

Существующий водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора 

воды из поверхностного водного объекта. 

На существующем объекте предусмотрены следующие сооружения:  

− станция водозаборная комплектная СВК-20 с подводным водозаборным 

комплексом;  

− станция насосная берегового типа (3 насоса производительностью по 13м3/ч)  

− блок управления;  

− трансформаторная подстанция;  

− водоводы Ду80 мм (2 трубопровода диаметром 89х6).  

В проектной документации согласно задания на проектирование предусматривается 

реконструкция существующего водозабора в объеме: 

1) Перенос точки водозабора (на 53м восточнее от проектной точки); 

2) Проектирование свайного основания с переходным мостиком и площадки под 

блок-бокс с водоприёмным колодцем; 

3) Проектирование ограждения первого пояса ЗСО; 

4) Разработка системы видеонаблюдения; 

5) Подъездная дорога к водоприёмнику; 

6) Станция обезжелезивания ОСМ-15 

7) Аварийный источник электроэнергии АДЭС-220кВт 

8) Узел запуска и приёма очистных устройств на линии межплощадочных водоводов. 
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1.2 Основание для проектирования: 

- Задание на проектирование по объекту «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и 

технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Корректировка». Утвержденное 

генеральным директором ООО «ЯРГЕО» А.В. Подшибякиным 01.10.2021г., 

(см. Приложение А); 

- Программа инвестиционного развития производства ООО «ЯРГЕО» на 2021-2023 год. 

1.3 Характеристика района строительства 

Климатическая характеристика приведена по ближайшим метеостанциям – Надым, 

Тарко-Сале (согласно СП 131.13330.2020). 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в 

течение года и даже суток. 

Таблица 1.1 - Климатические характеристики района строительства 

№ п/п Параметр Требуемое значение 

1.1 Климатическое исполнение ХЛ1 

1.2 

Зона проектирования климатического 

районирования для строительства. Климатическая 

характеристика приведена по метеостанции 

– Надым (согласно СП 131.13330.2020). 

Относится к I району, 

1Г подрайону 

1.3 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0,98,°С 
минус 52 

1.4 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0,92,°С 
минус 49 

1.5 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98,°С 
минус 47 

1.6 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92,°С 
минус 45 

1.7 Абсолютная min температура воздуха, °С  минус 58 

1.8 Абсолютная max температура воздуха, °С плюс 35,1 

1.9 
Продолжительность периода (сут.) со средней суточной 

температурой  воздуха равной и меньше 8 оС  
277 

1.10 
Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 

0,95, °C 
Плюс 19 

1.11 Нормативное значение ветрового давления для III района, Па 650 
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№ п/п Параметр Требуемое значение 

1.12 
Расчетное значение веса снегового покрова для  V  района,  

кПа 
2,5 

1.13 Зона влажности согласно СП 50.13330.2012 Нормальная 

1.14 Сейсмичность района строительства, балл 5 
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2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЁМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

2.1 Описание существующих сооружений 

Существующий водозабор включает комплекс сооружений и устройств для забора воды 

из поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся искусственное 

озеро, возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка. 

В составе системы водоснабжения для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения включены следующие сооружения: 

− станция водозаборная комплектная СВК-20 с подводным водозаборным комплексом; 

− станция насосная берегового типа (3 насоса производительностью по 13м3/ч) 

− блок управления; 

− трансформаторная подстанция; 

− водоводы Ду80 мм (2 трубопровода диаметром 89х6). 

Система водоснабжения соответствует показателям, приведенным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Система водоснабжения 

Показатели Ед. изм. Значения 

Производительность тыс. м3/год. 51,1 

Давление на выходе станция 

насосной (потребный напор) 
м. вод ст. 146,0 

Температура воды ⁰С +2…+15 

Рабочая среда  Вода пресная из водоёма (карьера) 

Потребный напор обеспечивается насосами ЦНС13-175, установленными в станции 

насосной берегового типа. Насосное оборудование СН обеспечивает подачу воды с напором 

при заданной производительности по двум водоводам диаметром 89х6 на расстояние до точки 

подключения водопроводных сетей на площадке ЦПС. 

Описание существующей технологической схемы 

Принципиальную технологическую схему смотри на чертежах графической части. 

Приборы контроля и сигнализации обеспечивают полноту сбора информации о 

производственном процессе. 

Вода из водоема через водоприёмное устройство УВ по трубопроводу поступает на 

приём скважинных насосов Н1(2), которые расположены в устройстве водозаборном 

рыбозащитном поплавковом. Количество насосов 2 шт. (1раб.+1рез.). 
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Приводы насосов установлены устройства плавного пуска. Включение и отключение 

насосов предусматривается от датчика уровня ёмкости Е1 (Е2) или исходной воды в ОСМ-15. 

По напорному трубопроводу подачи воды с выкида насосов Н1(2) водозаборного 

комплекса вода поступает в бокс производственного помещения УВМ надземного 

расположения и далее через узел водомерный направляется по двум водоводам в ёмкость, 

регулирующую Е1 (Е2) станции насосной берегового типа. Для замера расхода воды 

предусмотрен расходомер-счётчик электромагнитный. 

К регулирующим ёмкостям станции СН подключены три насосных агрегата с 

центробежными насосами (1раб.+2резерв.) Н3 (4,5). Перед первым пуском ёмкости 

заполняются жидкостью. С выхода насоса вода с давлением 1,7МПа по трубопроводу через 

клапан обратный фланцевый и отсекающую задвижку с электроприводом направляется в 

общий коллектор. К общему коллектору подключены один рабочий и два резервных насосных 

агрегата. Вода из общего коллектора двумя потоками по двум водоводам (Используется только 

для быстрого пополнения запаса воды в пож. резервуары.) Ду80 согласно СП 31.13330.2021, 

пункты 15.73, 15.77 направляется на площадку подключения ЦПС. 

Для производства ремонтных работ в помещении СН установлена подвесная ручная 

таль грузоподъемностью G=0,5 т. 

Второй водовод может использоваться в качестве циркуляционного для 

предупреждения замерзания в зимний период, а также возврата неиспользуемой воды. На 

площадке подключения ЦПС должна быть предусмотрена возможность переключения 

водоводов. Очистка воды для питьевых и технических нужд предусмотрена на ЦПС. 

Циркуляционная или неиспользованная на площадке ЦПС вода возвращается по 

соответствующему водоводу В ёмкость Е1 (Е2) через редуцирующее устройство РД1. 

Технологическое давление в линии до редуцирующего устройства не более 1,6 кгс/см2. 

Утечки с сальников насосного агрегата и освобождение технологического оборудования 

и трубопроводов от жидкости производится в бак сбора утечек Б1. Откачка из бака 

производится насосом Н6 в ёмкость Е1(2). Объем ёмкости должен обеспечить бесперебойную 

работу насоса ЦНС 13-175 в заданном режиме.

Промывка ёмкости Е1(2) осуществляется водой из напорного трубопровода при 

отключенном насосе. 

Для употребления воды из обводненного карьера для хозяйственно-питьевых нужд 

предусмотрено её обеззараживание при помощи бактерицидной установки водоочистки КОВ-

9,0, расположенной на площадке ЦПС.
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Установка предназначена для очистки воды от механических и органических примесей, 

бактерий и получения питьевой воды, соответствующей требованиям из подземных и 

поверхностных источников водоснабжения, а также для дополнительной очистки воды из 

централизованных систем водоснабжения в случае их загрязнения.  
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2.2 Описание проектируемых сооружений 

В рамках проекта (в части технологических решений) предусматривается реконструкция 

существующего водозабора в объеме: 

- Перенос точки водозабора (на 53м восточнее от проектной точки); 

- Станция обезжелезивания ОСМ-15 

- Узел запуска и приёма очистных устройств на линии межплощадочных водоводов. 

2.3 Описание технологической схемы проектируемых сооружений 

Станция обезжелезивания ОСМ-15, подключается по ходу движения рабочей среды 

перед СВК-20 к существующему трубопроводу между УВМ и станцией насосной СН, согласно 

схеме. Для подключения станции ОСМ-15 монтируются два трубопровода диаметром 89х6 – 

на вход станции, и выход со станции. 

Технологическая схема ОСМ-15 изображена в графической части данной проектной 

документации. 

Исходная вода подается на станцию ОСМ-15,0, в ёмкость исходной воды объемом 1,5м3, 

количество подаваемой воды в ёмкость регулируется датчикам верхнего уровня в ёмкости Ду1. 

Регулировка подачи осуществляется с помощью электромагнитного клапана ЭКШ1, 

установленного на входе перед ёмкостью. 

На входе установлен счётчик-расходомер исходной воды, который позволяет снимать 

показания по количеству закаченной воды в станцию. 

Вода, насосной станцией на базе насосов Н1.1 и Н1.2 (CP210C), работающих по схеме: 1 

рабочий/ 1 резервный, подается из ёмкости исходной воды на установку обезжелезивания. 

Насосная станция работает от частотного преобразователя по ПИД-регулированию давления 

выходящей воды. 

Приводы насосов питаются от преобразователей частоты, что позволяет поддерживать в 

подающем водоводе постоянное заданное давление (0,1-0,5МПа) при изменении расхода до 

Qmax=20 м3/ч. Интеграция в погружной блок скважинных насосов с двукратным 

резервированием обеспечивает широкий диапазон производительности и длительный срок 

службы водоприемного устройства. 

Перед установкой обезжелезивания через эжектор происходит добавление озона. Далее 

стоит реактор для смешения с декструктором озона. Вода после обработки озоном попадает на 

установку обезжелезивания.
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Установка обезжелезивания состоит из флотационного корпуса, выполненного из 

полимерных материалов и сатуратора. После установки обезжелезивания установлены 

дисковые фильтра. Очистка на дисковых фильтрах происходит в два этапа: 130 мкм и 50 мкм. 

Дренаж предусмотрен передвижными средствами через кран шаровой (К7). Данные фильтры 

задерживают взвешенные вещества и частицы трехвалентного железа. 

Очищенная вода попадает в ёмкость чистой воды, которая оснащена датчиками уровня. 

При срабатывании датчика высокого уровня выключаются насосы Н1.1 и Н1.2. 

Подача чистой воды потребителю осуществляется с помощью насосной станции на базе 

насосов Н6.1, Н6.2(CP 210A), работающих по схеме: 1 рабочих/1 резервный. Насосная станция 

работает от частотного преобразователя по ПИД-регулированию датчика уровня ёмкости Е1 

(Е2) (для поддержания постоянного уровня в ёмкости Е1 (Е2)). 

На линии очищенной воды расположен счётчик расхода воды. 

На станции предусмотрена общая дренажная система, после которой 

концентрированные воды подаются в ёмкость реактор. В реактор происходит дозирование 

флокулянта Praestol. После ёмкости реактора, концентрированные стоки попадают на станцию 

обезвоживания осадка. Концентрированный осадок воды по напорному трубопроводу 

поступает в приёмную камеру фильтра, откуда через сливную горловину поступает в мешок из 

нетканого материала. Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и с помощью 

насоса Н5 направляется обратно во флотационную установку. По мере заполнения шламом 

мешок снимается и вывозится на утилизацию. 

Дренаж воды после ОСМ-15 поступает в подземную ёмкость объёмом 5 м3 (см. Я-

356.Y000006-2021-ИОС7.1-ГЧ7) с дальнейшей подачей в передвижные средства. 

Станция полностью автоматизирована и управляется через сенсорную панель. 

Для отвода воды с переливных патрубков ёмкостей Е1, Е2 и ёмкости исходной воды 

ОСМ-15 от станции насосной СН и станции обезжелезивания ОСМ-15 монтируется 

трубопровод 57х4. Линия дренажа прокладывается до комплекса подводного водозаборного 

КПВ. Так же, в связи со смещением водозабора прокладывается трубопровод воды 108х6 от 

узла водомерного УВМ станции водозаборной СВ. 

На трубопроводах воды на границе площадки водозабора и на узле запуска приёма (на 

ЦПС) предусмотрены чистящие-скребковые краны. Краны обеспечивают запуск и приём 

чистящих приспособлений, для чего в корпусе крана расположен шлюз, оснащенный 

герметичным затвором. Затвор оснащен механизмом блокировки, который в сочетании с 

простым, но эффективным устройством предупреждения давления в полости крана, 

обеспечивает безопасное открытие шлюза. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

Сведения о потребности проектируемого объекта в электроэнергии, описание схемы 

электроснабжения и источников питания смотри в томе 5.1.1. Потребность в других видах 

ресурсов (топливе, газе) отсутствует. 

Для защиты от внутренней коррозии водоводов в проектной документации 

предусматривается применение труб из стали 20 "А" с улучшенными механическими 

свойствами повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, выпускаемых по ТУ 

1317-006.1-593377520-2003. 
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4 ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Существующая система водоснабжения предназначена для водоснабжения площадки 

ЦПС Ярудейского месторождения. Источником водоснабжения является водозабор, 

расположенный в акватории искусственного озера, возникшего при гидромеханизированном 

способе добычи песка. Озеро (карьер) расположено на расстоянии 10,2км ниже устья 

левобережного притока р. Шуга, имеющего название Нерапаровы. Карьер связан отсыпной 

дорогой с ЦПС Ярудейского месторождения и имеет перспективу своей дальнейшей 

разработки. 

Морфологические характеристики озера 

Основные морфологические характеристики озера: 

 площадь водного зеркала – 65310 м2; 

 длина – 380 м; 

 максимальная ширина – 169 м; 

 средняя ширина, определяемая отношением площади зеркала к его длине 

(65310/380) – 172 м; 

 длина береговой линии - 1487 м; 

 изрезанность береговой линии, определяемая отношением длины береговой 

линии к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площади водного 

зеркала озера (1487/895) - 1,66; 

 объем воды в озере, определенный как объем геометрической фигуры 

(усеченной пирамиды) – 245555 м3 при горизонте 5,9 м БС; 

 средняя глубина озера, определенная отношением объема водной массы к 

площади водного зеркала - 3,76 м; 

 показатель формы озерной котловины С равно отношению средней глубины 

озера к максимальной (3,76/8,3) - 0,45. 

Гидрологический режим 

Водный режим озера 
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В период весеннего половодья вода р. Шуга затапливает ее обширную пойму вместе с 

многочисленными старицами. Полный объем озера при горизонте 5,9 БС составляет 245555 

м3 при средней глубине 3,76 м. Рыбохозяйственного значения в настоящее время водоем не 

представляет. 

Характерной гидрологической особенностью рассматриваемого района является 

преобладание поверхностного стока. Питание озера происходит, главным образом, за счет 

атмосферных осадков, так как грунтовое питание ограничено развитием многолетней 

мерзлоты и сводится к водоотдаче от сезонно-талого слоя в теплое время года и, возможно, к 

притокам от межмерзлотных таликов. 

Доля подземной составляющей чрезвычайно мала. Преобладание в течение года 

отрицательных температур приводит к ограниченности периода притока поверхностной воды 

в озеро. Во время весеннего половодья сток осуществляется почти полностью за счет 

снежных талых вод. 

В годовом ходе уровня озера наблюдается два максимума и два минимума. Первый 

максимум в период весеннего половодья, второй в период летне-осенних дождей. 

Весенний подъем уровня воды озера (карьера) смотри в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Весенний подъем уровня воды озера (карьера) расчетной вероятности 

превышения 

Р,% среднее 1 10 25 50 

Н, м 0,72 6,47 6,37 6,19 6,1 

Дождевое питание озера значительно уступает снежному. 

Годовая амплитуда уровней воды невелика и составляет 0,3-0,5 м. Отметка 

максимального уровня высоких вод 1% обеспеченности на озере во время весеннего 

снеготаяния составляет 6,47 м БС, с учетом высоты волны на поверхности водоема – 6,97 м, 

отметка 10% обеспеченности 6,87 м БС. Максимальный весенний уровень, который является 

и максимальным годовым, приходится обычно на июнь, реже на май. Минимальные годовые 

уровни наблюдаются в зимний период, толщина льда в озере в самые суровые зимы достигает 

1,5-1,7 м. 
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Термический режим 

Температура воды озера находится в прямой зависимости от климатических условий, 

источников питания и водности, а также от местных факторов. Годовой ход температуры 

воды в общих чертах согласуется с годовым ходом температуры воздуха, но колебания 

температуры воды происходят более плавно и несколько отстают во времени. Весной, после 

очищения озера ото льда, температура воды начинает интенсивно повышаться. Переход 

температуры воды через 0 ºС весной наблюдается в конце мая. 

К концу июня вода прогревается до 7-10 ºС. Повышение продолжается до конца июля - 

начала августа. Наибольшее прогревание воды наблюдается в июле до 17-19 ºС. В отдельные 

жаркие дни вода может прогреваться до 25 ºС. В августе температура снижается, а в сентябре 

температура воды достигает уже 6-7 ºС. В первой декаде октября температура воды переходит 

через 0 0С. Среднемноголетняя температура воды за безледоставный период составляет 8 0С. 

Гидрохимическая характеристика воды 

Стационарных наблюдений за химическим составом воды озера нет. Описание и 

анализ качества воды приведены на основании разовых экспедиционных исследований, 

проведенных в августе-сентябре 2014 года. 

По данным анализа проб, проведенного аккредитованной испытательной лабораторией 

ЗАО «Региональный Аналитический Центр» (аттестат аккредитации № ROCC RU 

0001.517791 до 09.04.2015г.), особенностью гидрохимического режима рек и озер является 

невысокаяминерализация воды – сумма ионов составляет менее 50 мг/л. По классификации 

О.А. Алёкина воды озера относятся к очень малой минерализации (менее 100 мг/дм3).  

По бактериологическим показателям вода безымянного озера пригодна для 

технического водоснабжения. 

Водный баланс и расчет возможного водозабора 

Расчет годового стока в озеро (гидронамывной карьер) произведен по методике, 

рекомендованной СП 33-101.2003 "Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик", по формуле: 

W = M х. F х. 103х31,536=8,0х0,33х1000х31,536=83255м3, 

где:  

M - модуль стока, л/сек. км2; 
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F - площадь водосбора озера без площади зеркала воды, км2; 

Сv=0,18; 

Сs=2 Сv. 

Годовой сток различной вероятности превышения смотри в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Годовой сток различной вероятности превышения, м3 

Параметры 
Вероятность превышения, % 

10 25 50 75 95 

К (исх. 

Данные) 
1,25 1,12 0,989 0,875 0,722 

W, м3 102403 93245 82339 72848 60110 

Q, м3/сек 0,0032 0,0030 0,0026 0,0023 0,0019 

Расчет среднемноголетнего годового водохозяйственного баланса 

Водный обмен через дно водоема равен нулю. 

Водный баланс озера(карьера) в год 50% обеспеченности 

Приходная часть: 

 сток с водосбора 82339 м3; 

 осадки, выпавшие на поверхность в теплый период 21847 м3; 

 сумма приходной части 104186 м3. 

Расходная часть: 

 испарение с водной поверхности 20751 м3. 

Итого, в средний, по гидрогеологическим условиям, год возможен отбор воды в 

объеме 83,4 тыс. м3. 

Водный баланс озера(карьера) в год 95% обеспеченности. 

Приходная часть: 

 сток с водосбора 60110 м3; 

 осадки, выпавшие на поверхность в теплый период 15697 м3; 

 сумма приходной части 75807 м3. 

Расходная часть: 
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 испарение с водной поверхности 15580 м3. 

Итого, в неблагоприятный, по гидрогеологическим условиям, год (95% 

обеспеченности) возможен отбор воды в объеме 60,2 тыс. м3. 

Водобалансовые расчеты показали превышение его приходной части над расходной, 

избыток воды может использоваться на отбор для технических и питьевых нужд площадки 

ЦПС. В самый маловодный год (Р=95%) результат баланса остается положительным. 
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5 ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

Продукцией системы водоснабжения является вода, забираемая из водоёма 

(искусственное озеро – карьер) и подаваемая с необходимым напором на площадку ЦПС для 

питьевых и технических нужд. Подготовка воды в условиях площадки водозабора не 

производится. 

Формирование состава поверхностных вод территории происходит при 

взаимодействии талых вод и дождевых осадков с грунтами. 

Источник водоснабжения выбран на основании анализов качества воды (см. 

Приложения Б, В). 

Данные ПЭК позволяют говорить о том, что вода рассматриваемого источника 

водоснабжения по совокупности статистических данных за 2019-2021 годы не содержит 

практически по всем показателям превышений допустимых значений. Исключение 

составляют показатели массовой концентрации марганца и железа общего. В связи с этим 

устанавливается станция обезжелезивания воды. 

Результаты исследований показывают, что вода в озере отвечает требованиям СанПиН 

1.2.3685-21. Вода из озера пригодна для хозяйственно-питьевых нужд. 

Согласно Генерального плана муниципального округа Надымский район Ямало-

Ненецкого автономного округа в районе расположения источника водоснабжения – 

обводненного карьера отсутствуют существующие или планируемые зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами, зоны застройки малоэтажными жилыми домами, 

общественно-деловые зоны, зоны специальной общественной застройки, производственные 

зоны, зоны инженерной инфраструктуры, зоны транспортной инфраструктуры, зоны 

рекреационного назначения. 

Озеро является замкнутым бессточным водоемом. 

Источники возможного загрязнения отсутствуют. 

Техническая характеристика водозабора 

Производительность, м3/час: 

− зимой 6,1м3/час; 

− летом 6,1м3/час.
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Напор (давление на выходе насосов), м.вод.ст (кгс/см2) 175 (17,5). 

Источник водоснабжения – поверхностный, озеро искусственное (карьер). 

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды по СП 

31.13330.2021, п. 4.4 – III. 

Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды по СП 31.13330.2021, п. 

6.7, таблица 4 - 85%. 

Обеспеченность расчетных уровней воды по СП 31.13330.2021, п. 8.79, таблица 7 для 

водозабора – конструктивный параметр. 

Условия забора воды по СП 31.13330.2021, п. 8.86, таблица 8 - средние. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С - минус 45. 

Ветровое давление по СП 20.13330.2016, кПа - 0,38. 

Расчетная снеговая нагрузка, кПа, - не более 3,2. 

Сейсмичность района, балл - 5. 

Лимит забора воды из озера: 

 в средний, по гидрологическим условиям, год (50% обеспеченности), в объеме – 

83,4 тыс. м3; 

 в неблагоприятный, по гидрологическим условиям, год (95% обеспеченности), в 

объеме – 60,2 тыс. м3; 

 температура воды, °С - летом 7…19; 

 температура воды, °С - зимой 2…4; 

 расчетная толщина льда, мм - 1500…1700. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК (НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ 

Показатели и характеристика технологического процесса системы водоснабжения для 

питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения соответствуют требованиям 

технического задания на проектирование от Заказчика. 

Все технологическое оборудование системы водоснабжения выполняется в 

климатическом исполнении ХЛ, что обеспечивает нормальную работоспособность при 

температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С. В данном проекте применены трубы и 

трубопроводная арматура, изготовленные Российскими заводами и предприятиями. 

Все изделия имеют сертификаты соответствия и разрешения Федеральной службы по 

экологическому и атомному надзору на применение. Все оборудование, трубопроводы и 

арматура проходят заводские испытания и соответствуют требованиям Ростехнадзора по 

промышленной безопасности. 

6.1 Характеристики существующего оборудования 

6.1.1  (СВК-20) Станция водозаборная комплектная с подводным 

водозаборным комплексом 

Станция водозаборная комплектная СВК-20 предназначена для подводного забора, 

первичной фильтрации и напорной подачи пресной воды из поверхностного источника на вход 

насосной станции берегового типа. Станция водозаборная комплектная СВК-20 предназначена 

для стационарного размещения и эксплуатации в районе с холодным климатом 1Д подрайону 

климатического районирования для строительства, нормального функционирования на 

территории с вечномерзлыми грунтами и температурой наружного воздуха до минус 60 ⁰С. 

Станция водозаборная комплектная СВК-20, в дальнейшем по тексту - станция СВК-20, 

состоит из: 

− комплекса подводного водозаборного (КПВ*), сборочные элементы которого на 

период транспортирования или хранения укладываются в контейнер (контейнер звеньев); 

* блок КПВ отнесён к проектируемым объектам, т.к. в процессе реконструкции 

перемещается восточнее на 53,0м. 

− бокса производственного помещения (узла водомерного УВМ) из узлов и блоков 

полной заводской готовности, смонтированных в боксе (производственном помещении); 

− защиты трубопроводов противоледовой.  

Комплекс подводный водозаборный состоит из:
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− устройства водозаборного рыбозащитного поплавкового; 

− системы пригруза и тросового подъемного устройства; 

− блока погружных электроцентробежных насосов; 

− электрокабели погружных электроцентробежных насосов в защитном резинотканевом 

рукаве; 

− коллектор системы очистки устройства водоприёмного; 

− рукав подачи воздуха; 

− трубопровод напорной подачи воды (сборка водовода из одиннадцати промежуточных 

звеньев и звена концевого. 

В боксе производственного помещения размещены технологическое оборудование и 

узлы полной заводской готовности, а именно: 

− система очистки устройства водоприёмного; 

− трубопроводы подачи воды на станцию насосную второго подъема; 

− поршневой компрессор с системой очистки воздуха; 

− приборы учета расхода воды, подаваемой в систему водоснабжения; 

− барабан для намотки электрокабелей в защитных рукавах; 

− барабан для намотки рукава подачи воздуха; 

− электрооборудование, обеспечивающее электроотопление и электрообогрев системы 

наружных трубопроводов станции СВК-20; 

− системы отопления, освещения и вентиляции; 

− система АСУ ТП станции СВК-20. 

Связь локальной системы управления СВК-20 c существующем шкафом 

коммутационном ШК1 осуществляется по последовательной линии связи RS-485, Modbas RTU. 

Шкаф ШК1 расположен в существующий Блок управления (поз. 5 по ГП). От шкафа ШК1, 

расположенного в блоке управления площадки водозабора, проложен существующий ВОЛС до 

существующего КТП. И далее до административно-бытового комплекса (помещения 

серверной) ЦПС Ярудейского месторождения. Существующие сети связи построены по 

проекту ш. 2014-049, положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 

№89-1-4-0179-15. Пункт управления станцией водозаборной комплектной с подводным 

водозаборным комплексом расположен в АБК ЦПС Ярудейского месторождения. 

Устройство водозаборное рыбозащитное поплавковое подводного водозаборного 

комплекса состоит из двух рамок, обтянутых металлической сеткой из нержавеющей 

проволоки с размером ячеи (в свету) 1х1 мм. Скорость втекания воды в водоприёмные окна 

составляет менее 0,1 м/с (0,0067 м/с). Площадь двух окон составляет 1,76 м2, площадь живого



 

 

 

 

23 

20 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1-ТЧ 

Лист 

      

21 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

 

сечения – 0,9 м2. Размер щелевых окон и площадь рыбозащитного фильтра обеспечивают 

необходимую защиту устройства от крупных включений при соблюдении нормативной 

скорости движения воды, не наносящей ущерба животному и растительному сообществу 

водоема. 

Эффективность рыбозащитного устройства соответствует требованиям 

СП 101.13330.2012 и составляет не менее 70% для рыб промысловых видов размером более 

12 мм. 

Для очистки сеток при их засорении предусмотрена система обратной промывки сеток 

путем импульсной подачи сжатого воздуха во внутреннюю полость рыбозащитного 

устройства. Для замены или ручной очистки сеток рыбозащитного устройства в станции СВК-

20 предусмотрен режим подъема всей подводной части комплекса подводного водозаборного 

на поверхность воды. 

Наличие поплавка, гибких рукавов, пригруза и тросового подъемного устройства 

комплекса подводного водозаборного позволяет поднимать конструкцию на поверхность 

водоема для обслуживания в любое время года. В зимний период требуется наличие окон, 

освобожденных ото льда. 

Интеграция в погружной блок скважинных насосов SP с двухкратным резервированием 

обеспечивает широкий диапазон производительности и длительный срок службы 

водоприёмного устройства. 

При штатном или аварийном выключении скважинного насоса SP для предотвращения 

замерзания воды во всасывающем трубопроводе в зимний период предусмотрено вытеснение 

воды воздухом до уровня, исключающего замерзание. Во всасывающий водовод начинает под 

давлением поступать воздух из воздухосборника (ресивера), установленного в боксе 

производственного помешения (УВМ). Регулятор давления РД обеспечивает заданное 

снижение уровня воды во всасывающем водоводе в соотношении 0,1 кгс/м2=1 м. Вода 

выдавливается через патрубок с отверстием, расположенный в нижней части напорного 

трубопровода устройства водозаборного рыбозащитного поплавкового. 

Бокс производственного помещения УВМ представляет собой закрытое отапливаемое 

здание блочного типа, установленное на стационарном основании. 

Защита трубопроводов противоледовая, защита труб от замерзания основана на 

использовании нагревающих кабелей и теплоизолирующих материалов. 

Технические характеристики станции водозаборной комплектной СВК-20 с подводным 

водозаборным комплексом смотри в таблице 6.1. 



 

 

 

 

24 

21 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1-ТЧ 

Лист 

      

22 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

 

Таблица 6.1 - Технические характеристики станции водозаборной комплектной СВК-20 

с подводным водозаборным комплексом 
 

№ 

п/п 
Параметры станции Ед. изм. Величина 

1 Рабочая среда  Вода пресная 

2 Производительность м3/ч 6-20 

3 Рабочее давление нагнетания, не менее 
МПа 

(кгс/см2) 
0,5 (5,0) 

4 

Минимальная температура окружающего воздуха при 

относительной влажности до 100% при климатическом 

варианте исполнения станции ХЛ1 

°С Минус 60 

5 Режим работы 6-20  

Круглосуточный. 

Работает в 

автоматическом 

режиме. 

6 

Категория производственного помещения станции по 

взрыво-пожарной и пожарной опасности по № 123-ФЗ 

от 22 июля 2008г., СП 12.13130.2009 

 Д 

7 
Максимальная потребляемая мощность станции, не 

более 
кВт 25 

 
в том числе, потребляемая мощность электрического 

отопления, не более 
кВт 12 

8 Параметры питания электрических цепей:   

 – род тока  переменный 

 – напряжение, В  380/220 

 – допустимое отклонение от номинального напряжения % от – 15 до + 10 

 – частота Гц 50 ± 1 

 – расчетная потребляемая мощность, не более кВА 21 

 - расчетный ток А 31,8 

9 
Максимальная длина водовода комплекса подводного 

водозаборного Ду 100 
м 50,9 

10 
Максимальная допустимая глубина погружения 

комплекса подводного водозаборного 
м 8 

11 Класс сооружения и степень долговечности  II 

12 

Температура в боксе производственного помещения 

УВМ станции СВК-20 на уровне пола (при температуре 

окружающего воздуха от минус 5°С до минус 60°С), не 

менее 

 Плюс 5-10 

13 

Степень огнестойкости блок-бокса по ст. 30 и 87 

Федерального закона. РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и класс конструктивной пожарной 

опасности по СНиП 21-01-97* 

 III.С0 

14 
Габаритные размеры бокса производственного 

помещения (УВМ) в транспортном положении: 
  

 длина м 3460 

 ширина м 3170 

 высота м 2740 

15 Масса бокса кг 4000 
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6.1.2 (СН) Станция насосная берегового типа  

Станция насосная СН выполняет функцию повышения давления технологической воды 

до уровня, обеспечивающего подачу воды по системе водоводов на площадку ЦПС. 

Насосная станция выполнена в блочно-комплектном исполнении и состоит из двух 

блок-боксов, состыкованных в единое помещение. Станция является изделием 100% заводской 

готовности. 

В помещении станции смонтировано технологическое оборудование станции, система 

всасывающих, напорных, дренажных трубопроводов. 

Помещение станции оборудовано системами отопления, вентиляции, освещения. 

Основное оборудование установки выполнено в блочном исполнении, что позволяет его 

быстро и удобно монтировать, минимизация сварочных и монтажных работ на площадке 

строительства. 

Оборудование и материалы выбраны для работы в условиях пониженных температур и 

вечной мерзлоты. 

Технологическая система и оборудование оснащены необходимыми запорными 

устройствами, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию. 

Размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и т.д. 

обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных 

работ. 

Основным технологическим оборудованием станции являются электронасосные 

агрегаты ЦНС 13-175 с электродвигателями АИР160М2 на общей раме. Количество 

электронасосных агрегатов – 3 (1раб. + 2резерв.) согласно требованиям СП 31.13330.2021. 

Техническая характеристика насоса ЦНС13-175: 

− производительность, м3/час – 13; 

− давление нагнетания, МПа – 1,75; 

− мощность двигателя, кВт – 18,5. 

В насосной станции предусмотрено две всасывающих линии к насосам и две напорных 

линии от насосной станции (п. 10.6 СП 31.13330.2021). 

Для производства ремонтных работ в помещении станции СН предусмотрена таль 

передвижная ручная грузоподъемостью 0,5 т. 

Станция насосная СН оборудована системой контроля и автоматизации работы 

технологического оборудования, предусматривающей: 
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− работу станции без постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

− ручное местное управление насосами, электрообогревателями, задвижками; 

− автоматический контроль технологических параметров насосов, электродвигателей, 

системы смазки (расход, давление, температура, уровень вибрации, величина тока 

электродвигателя и др.); 

− автоматическое срабатывание электрических защит и аварийной сигнализации. 

Расчетные характеристики здания станции: 

− степень огнестойкости по ст. 30 и 87 Федерального закона. РФ от 22.07.2008 г. №123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – III; 

− климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – ХЛ; 

− расчетная температура наружного воздуха, °С – минус 45. 

Технические характеристики станции насосной СН приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Технические характеристики станции насосной СН 

№ 

п/п 
Параметры станции Ед.изм. Величина 

1 Рабочая среда  

Вода пресная с 

температурой плюс 

2...17 °С 

2 Производительность м3/ч 6-20 

3 Рабочее давление нагнетания, не менее 
МПа 

(кгс/см2) 
1,75 (17,5) 

4 
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, 

Нвак 
м 3,0 (по насосу) 

5 Тип насоса  ЦНС 13-175 

6 Количество насосов шт. 3 (1раб.+2резерв.) 

7 Тип уплотнения  сальниковое 

8 

Электродвигатель: 

- тип 

- мощность, кВт 

- питающее напряжение, В 

 

 

АИР160М2 

18,5 

380 

9 
Объем ёмкости, 

-Количество ёмкостей  

м3 

шт. 

1,0 

2 

10 Количество приёмных трубопроводов шт. 2 

11 Количество напорных трубопроводов шт. 2 

12 

Минимальная температура окружающего воздуха при 

относительной влажности до 100% при 

климатическом варианте исполнения станции ХЛ1 

⁰С Минус 60 

13 Режим работы  

Круглосуточный. 

Работает без 

обслуживающего 

персонала 

14 
Категория производственного помещения станции по 

взрыво-пожарной и пожарной опасности по № 123-
 Д 
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№ 

п/п 
Параметры станции Ед.изм. Величина 

ФЗ от 22июля 2008г., СП 12.13130.2009 

15 Вид поставки  
Блочно-

комплектная 

16 Количество блоков в станции шт. 1 

17 

. Габариты отдельного блока 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

6200 

3100 

3064 

18 Тип укрытия  
Панели 

"СЭНДВИЧ" 

19 

Температура в помещении станции на уровне пола 

(при температуре окружающего воздуха от минус 5°С 

до минус 60°С), не менее 

⁰С Плюс 5…10 

20 Отопление  Электрическое 

21 Вентиляция  Естественная 

22 Наличие грузоподъемного оборудования  Таль ручная 

23 

Степень огнестойкости блок-бокса по ст. 30 и 87 

Федерального закона. РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и класс конструктивной пожарной 

опасности по СНиП 21-01-97* 

 III.С0 

24 Габаритные размеры помещения станции:   

 длина м 6,200 

 ширина м 6,250 

 высота м 3,064 
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6.2 Характеристики проектируемого водозаборного комплекса 

6.2.1 Общая часть 

Проектируемая часть водозабора включает комплекс сооружений и устройств для 

забора воды из поверхностного водного объекта, представляющего собой образовавшееся 

искусственное озеро, возникшее при гидромеханизированном способе добычи песка.  

В объёмы проектирования и строительства системы водоснабжения для питьевых и 

технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения включены следующие сооружения: 

- водозаборное устройство с переходным мостиком на свайном основании; 

- прокладка трубопровода стального диаметром 108мм от КПВ до блок-бокса 

технологического; 

- прокладка трубопровода стального диаметром 89мм от существующего трубопровода 

между блок-боксом и станцией насосной до станции обезжелезивания воды; 

- прокладка дренажных трубопроводов диаметром 57мм – от КПВ до водовода 89х6 к 

станции обезжелезивания; от водовода 89х6 на станцию насосную; от станции 

обезжелезивания в существующий трубопровод между блок-боксом и станцией насосной; 

- установка станции обезжелезивания воды. 

План технологических сетей и схему технологическую смотри на чертежах Я-

356.Y000006-2021-ИОС7.1-ГЧ, л.1-5. 

6.2.2 (ОСМ-15,0) Станция обезжелезивания воды 

В рамках проведения производственно-экологического контроля при эксплуатации 

водозабора осуществлялись органолептический анализ, санитарно-аналитические 

исследования, бактериологические исследования, паразитологические исследования и 

химический анализ проб воды поверхностного водного объекта обводненный карьер ЯНГМК. 

Для оценки текущего состояния поврехностных вод также при подготовке проектной 

документации «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция» в рамках проведения инженерных изысканий 

были выполнены исследования качества поверхностных вод. Объектами исследований 

поверхностных вод являлись водные объекты – протока (177-ПВ), карьер обводненный (182-

ПВ. Исследование водного объекта протока определялись наличием эпизодической связи 

между данным водным объектом и озером (обводненным карьером). 

Результаты исследований приведены в таблице 6.3. Соответствующие протоколы 

представлены в Приложении Б.
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Таблица 6.3 – Качество воды в источнике водоснабжения по данным ПЭК 

Определяемый 

показатель 
Ед. изм. ПДК 

Результаты 

исследований Оценка показателя 

177-ПВ 182-ПВ 

Цветность градусы 30,0* 107,0 25,2 
превышение в 177-ПВ в 

3,6 раз 

БПК5 мгО2/дм3 2,1** 2,6 1,6 
превышение в 177-ПВ в 

1,2 раз 

Запах баллы 3,0* 2,0 1,0 соответствует 

рН Ед.рН 6,0 - 9,0* 6,0 6,8 

cоответствует, 

177-ПВ – слабокислая; 

182-ПВ – нейтральная 

Перманганатная 

окисляемость 
мг/дм3 7,0* 13,6 5,28 

превышение в 177-ПВ в 

1,9 раз 

Сухой остаток 

(минерализация) 
мг/дм3 1500* 25,0 <50,0 соответствует 

Нефтепродукты мг/дм3 0,05** 0,07 0,008 
превышение в 177-ПВ в 

1,4 раза 

Железо общее мг/дм3 0,1** 0,545 0,166 

превышение в 177-ПВ в 

5,5 раз 

превышение в 182-ПВ в 

1,66 раз 

Марганец мг/дм3 0,1* 0,353 0,04 
превышение в 177-ПВ в 

3,5 раз 
 

*Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" [4]. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и 

нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, 

аквапарков; 

**Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» от 13.12.2016 г. № 552. 

Превышение ПДК по железу обусловлено тем, что железо является типоморфным 

элементом. 

Вследствие превышения допустимых пределов содержания железа в воде, согласно 

результатов лабораторных исследований (протоколы см. в Приложении Б данного тома) и 
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задания на проектирования Заказчика (Приложение А), проектом предусматривается установка 

станции обезжелезивания воды ОСМ-15. Технические характеристики станции приведены в 

таблице 6.4. 

Станция обезжелезивания воды выполнена в комплексно-блочном исполнении, 

размещается в блочно-модульном здании размером на плане 12,0х3,0м, высотой 3м. Станция 

комплексной очистки воды включает в себя все необходимое технологическое и 

вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу в автоматическом режиме. 

Станция комплексной очистки воды предназначена для эксплуатации в районе со 

следующими природно-климатическими условиями (согласно СП 131.13330.2020): 

климатический район 1; климатический подрайон 1Д. 

Таблица 6.4 – Технические характеристики станции обезжелезивания воды 

Параметры ОСМ-15,0 

Минимальная температура окружающего воздуха при 

относительной влажности до 100% при климатическом варианте исполнения 

станции ХЛ1 

минус 60°С 

Часовая производительность водоочистного оборудования 

максимальная, м3/час 
15,0 

Максимальная суточная производительность станции, м3/сут 300,0 

Характеристика насосной станции подачи воды потребителю, расход м3/час 

(напор, м) 
2,5-25,0 (50) 

Объем ёмкости накопления чистой воды, м3 3,0 

Габаритные размеры станции, не более (длина х ширина х высота), м 12,8х3,3х3,3 

Количество блок-модулей, шт. 1 

Установленная мощность электрооборудования, кВт 18,0 

6.3 Технологические трубопроводы (существующие и проектируемые) 

6.3.1 Расчет диаметров. Характеристика трубопроводов 

Надежная работа водоводов системы водоснабжения, как показывает практика, в 

основном определяется степенью их защищенности от наружной и внутренней коррозии. 

Большое значение имеет также эффективное поддержание первоначальной надежности 

трубопровода в течение всего периода эксплуатации, что определяется высокими 

организационными технологическими уровнями проектирования, строительства и 

обслуживания водоводов, постоянным контролем, своевременным проведением 

профилактических и ремонтных работ. 

Строительство внутриплощадочных водоводов должно обеспечить длительные сроки 

безаварийной эксплуатации водоводов. Эта задача может быть решена за счет применения 

новых труб из коррозионностойких материалов. 
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Диаметры водоводов определены на основании расчетов в зависимости от расхода и 

скорости движения продукта по формуле: 

 

где: D - диаметр трубопровода, м; 

Q - расход, м3/час; 

v - скорость, м/с. 

Исходные данные: 

− производительность - 6…20 м3/час; 

− скорость - 0,6-1,0 м/сек. 

В результате расчета приняты следующие диаметры: 

− водоводы – 89...108 мм; 

− дренажные трубопроводы - 57 мм. 

Категория и группа среды технологических трубопроводов определена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».  

− водовод (трубопровод речной воды) от водоприёмного устройства СВК-20 - V; В; 

− водовод (трубопровод речной воды) от насосной станции СН - IV; В; 

− дренажные трубопроводы - V; В. 

Характеристика технологических трубопроводов приведена в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 – Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование 

трубопровода 

Рраб., 

МПа 

Ррасч., 

МПа 

Категория и 

группа 

трубопровода 

Давление 

испытания Рисп., 

МПа 
Контроль 

сварных 

стыков, % 
Проч, 

Плотн. 

(гидр.) 

Герме-

тич. 

(пневмо.) 

Водовод (трубопровод 

речной воды) от 

водоприёмного 

устройства СВК-20 до СН 

0,5 1,6 V; В 2,29 - 

Согласно п. 

12.3.2 

ГОСТ 

32569-2013 

Водовод (трубопровод 

речной воды) от 

насосной станции СН 

1,8 1,8 IV;В 2,57 - 1 

Дренажные 

трубопроводы 
0,2 0,2 V; В 0,2 - 

Согласно п. 

12.3.2 

ГОСТ 

32569-2013 
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Для внутриплощадочных трубопроводов приняты трубы стальные бесшовные 

нефтегазопроводные из стали 20А повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с 

ударной вязкостью при минус 60ºС не менее 30,0 Дж/см2 (3,0 кгсм/см2), диаметром 57х4, 89х6, 

108х6 по ТУ 1317-006.1-593377520-2003. Трубы приняты с наружным двухслойным 

антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена (Н 2сл ПЭ У) по ТУ 

1390-004-32256008-03 предприятие «Трубопласт» г. Екатеринбург. 

Значение ударной вязкости для трубопроводов, гарантированное заводами – 

изготовителями, соответствует требованиям нормативных документов и приведено в 

технических условиях на трубы. 

Значение ударной вязкости для трубопроводов принимается не ниже 30 Дж/см2 при 

минимальной расчетной температуре стенки элемента трубопровода (ГОСТ 32569-2013 

«Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах»). 

6.3.2 Расчет толщин стенок трубопроводов 

Расчет толщины стенки трубопровода согласно СА 03-003-07 производится по формуле: 

 
 

Результаты расчета смотри в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 – Расчет толщины стенки 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Ррасч., 

МПа 

Gвр/2.4, 

МПа 

Gm/1.5, 

МПа 
Sp, мм 

Smin, 

мм 

Sном, 

мм 

Sпринятая, 

мм 

57 (Нов.) 0,2 23,20 32,50 0,32 2,0 2,0 4,0 

89 (Сущ.) 1,8 209,2 225,3 0,38 2,0 4,0 6,0 

89 (Сущ.) 1,6 209,2 225,3 0,34 2,0 4,0 6,0 

108 (Нов.) 1,8 209,2 225,3 0,38 2,0 4,0 6,0 

 

Толщины стенок всех трубопроводов приняты по расчету на прочность, с учетом 

прибавки на коррозию 2 мм и с учетом сортамента завода-изготовителя. 

Прогнозируемый срок эксплуатации трубопроводов непосредственно зависит от 

отбраковочной толщины стенки трубы. Расчет отбраковочной толщины стенки трубы 

произведен согласно п. 7.5.4. РД 39-132-94 по формуле: 

 
Результаты расчета отбраковочной толщины стенки смотри в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 - Результаты расчета отбраковочной толщины стенки трубопроводов 

Дн, мм 

Принятая 

толщина стенки 

δ,мм 

Р, МПа 

Расчетная 

отбраковочная 

толщина стенки 

δотб, мм 

Принятая 

отбраковочная 

толщина стенки 

δотб, мм 

57 (Нов.) 4 0,2 0,32 2,0 

89 (Сущ.) 6 1,8 0,39 2,0 

89 (Сущ.) 6 1,6 0,35 2,0 

108 (Нов.) 6 1,8 0,39 2,0 

Так как рассчитанные значения отбраковочной толщины оказались меньше 

регламентируемых согласно п. 7.5.4. РД 39-132-94, для дальнейших расчетов приняты 

рекомендуемые минимальные табличные значения. 
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6.3.3 Расчет срока службы трубопроводов 

Срок службы трубопровода определяется по величине остаточного ресурса 

трубопровода, определяемого по формуле: 

 
При этом учитывались требования таблицы 1.1 РД 39-132-94, согласно которой 

фактический срок службы, внутриплощадочных трубопроводов для пресной воды, 

трубопроводов дренажа составляет 15 лет. 

Расчетный срок службы сравнивается с фактическим сроком службы трубопроводов, 

минимальный из них назначается проектным сроком службы трубопроводов. Результаты 

расчетов смотри в таблице 6.8. 

Таблица 6.8 – Срок службы технологических трубопроводов 

Наружный 

диаметр х 

толщина 

стенки 

проектная, 

мм 

Рабочее 

(расчетное) 

давление, 

МПа 

Отбраковочная 

толщина 

стенки 

трубопровода, 

мм 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

Срок службы трубопроводов, лет 

расчетный 

согласно 

табл. 

1.1 РД 

39-132-94 

проектный 

назначенный 

57х4(Нов.) 0,2 2,0 0,5 8 15 15 

89х6(Сущ.) 1,8 2,0 0,5 8 15 15 

89х6(Сущ.) 1,6 2,0 0,5 8 15 15 

108х6(Нов.) 1,8 2,0 0,5 8 15 15 

Расчет срока эксплуатации произведен при максимальной скорости 0,5 мм/год. Для 

повышения надежности работы трубопроводов в проекте предусматривается применение труб 

повышенной коррозионной стойкости. Данные мероприятия позволят увеличить 

прогнозируемый срок эксплуатации трубопроводов. 

По истечении указанного срока трубопроводы подлежат техническому 

диагностированию, по результатам которого определяется фактическая скорость коррозии 

металла труб, состояние трубопроводов и назначается новый срок безопасной эксплуатации 

трубопроводов, либо рекомендуется их ремонт, реконструкция или вывод из эксплуатации. 

Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией трубопроводов 

является периодическая ревизия, которая производится в установленном порядке согласно 

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
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эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» – для 

трубопроводов IV, V категории группы среды В – не реже одного раза в 6 лет. 

Для контроля за коррозионным состоянием трубопроводов рекомендуется, помимо 

визуального осмотра, при периодической ревизии измерение толщины стенки трубопровода в 

местах, где наиболее вероятен максимальный износ вследствие коррозии, методом 

ультразвуковой и магнитной толщинометрии. 

Если в результате ревизии окажется, что из-за воздействия среды толщина стенки 

трубопровода стала ниже проектной и достигла отбраковочной величины, трубы и детали 

трубопроводов подлежат отбраковке. 

6.3.4 Устройство, монтаж и испытание технологических трубопроводов 

Требования к устройству, монтажу и сварке трубопроводов принимаются в 

соответствии с Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 №784. Строительно-монтажные работы 

и устройство трубопроводов в пределах площадки водозабора производятся в соответствии с 

требованиями разделов ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах». 

Прокладка внутриплощадочных водоводов (трубопроводов речной воды) 

предусматривается надземно в теплоизоляции с электрообогревом. При надземной прокладке 

трубопроводов проектной документацией учтены требования по методам ревизии данных 

трубопроводов в соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах» 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 0,002, согласно п.10.1.4 

ГОСТ 32569-2013. Обеспечивающим их опорожнение. Для предотвращения деформации при 

тепловом удлинении надземных трубопроводов используются местные повороты трассы для 

естественной компенсации. 

На всех технологических и надземных участках водоводов предусмотрены спускники 

для опорожнения водоводов при возможном замерзании в случаях остановок перекачки и 

воздушники для выпуска газа (воздуха) при запуске в эксплуатацию и проведении испытаний. 

В рабочем режиме запорная арматура, установленная на воздушниках и дренажах, 

должна быть закрыта и заглушена. Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в инвентарные 

поддоны. 
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Трассы трубопроводов проходят с учетом решений генерального плана при условии их 

взаимной увязки и целесообразности прокладки нескольких трубопроводов по одной трассе с 

наименьшей протяженностью. 

Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до 

строительных конструкций как по горизонтали, так и по вертикали принято с учетом 

возможности сборки, ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения 

трубопровода при температурных деформациях. Принятые расстояния соответствуют 

требованиям п. 10.1.9 ГОСТ 32569-2013. Расстояния между осями трубопроводов при DN ≥ 50 

мм – не менее 360 мм, при DN < 50 мм – не менее 150 мм. 

Расстояние между трубопроводами принято при прокладке в коридоре коммуникаций 

при надземном способе 600 мм, в свету 400 мм. Высота прокладки трубопроводов выполнена в 

соответствии с п.130, 131 ГОСТ 32569-2013.   

Трубопроводы монтируются на опорах, рассчитанных, согласно п.10.4.2 ГОСТ 32569-

2013 на вертикальную нагрузку от массы трубопровода с транспортируемой средой при 

гидроиспытании, а также нагрузки, возникшие при термическом расширении трубопровода. В 

зависимости от величины вертикальной, горизонтальной и боковой нагрузок применяемые 

типы подвижных опор – хомутовые. Шаг опор для трубопроводов DN 50-100 не превышает 

4 м.  

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении трубопроводов 

используются местные повороты трассы для естественной компенсации. 

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении используется П-

образный компенсатор.  

Для обслуживания трубопроводов и арматуры (п.10.3.13 ГОСТ 32569-2013), при 

необходимости, предусматриваются площадки обслуживания, штурвалы запорной арматуры 

расположены на высоте не более 1,6 м над уровнем земли и площадок обслуживания.  

Трубопроводы в зависимости от класса опасности транспортируемого вещества 

подразделяются на группы и в зависимости от рабочих параметров среды - на категории.  

Категории технологических трубопроводов, определяющие совокупность технических 

требований к конструкции, монтажу и объему контроля сварных соединений, в зависимости от 

класса опасности транспортируемого вещества и рабочих параметров (давления и 

температуры), определены в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 приложение С, 

табл. 5.1. 
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6.3.5 Контроль качества соединений стальных трубопроводов 

Производство сварочно-монтажных работ, контроль качества сварных соединений 

выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации не взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах», раздел 12 технических условий на трубы. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов включает: 

- пооперационный контроль; 

- внешний осмотр и измерения; 

- ультразвуковой или радиографический методы; 

- гидравлические испытания. 

Пооперационный контроль предусматривает: 

-проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку и 

качества сборки стыков; 

-проверку температуры предварительного подогрева; 

-проверку качества и технологии сварки; 

-проверку режимов термообработки сварных соединений. 

Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от 

шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от 

шва. 

По результатам внешнего осмотра и измерений сварные швы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

-форма и размеры шва стандартные; 

-поверхность шва мелкочешуйчатая; 

-переход от наплавленного металла к основному плавный; 

трещины в шве и в основном металле не допускаются. 

Сварные соединения технологических трубопроводов подлежат контролю 

неразрушающими методами (ультразвуковым или радиографическим). Объем контроля 

сварных стыков от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений (но не менее 

одного) в соответствии с таблицей 12.3 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации не взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах». 
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Контроль качества сварных соединений осуществляется физическими методами и 

производится лабораториями строительно-монтажных организаций, выполняющих сварочные 

работы. 

Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82 [11], ультразвуковой контроль - 

в соответствии с требованиями ГОСТ 55724-2013. 

6.3.6 Испытания трубопроводов 

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных 

соединений неразрушающими методами выполняется очистка внутренней полости 

трубопроводов, проводятся испытания на прочность, плотность, герметичность в соответствии 

с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации не взрывопожароопасных и химически опасных производствах», 

раздел 13.  

При наружном осмотре трубопровода проверяются:  

- соответствие монтажа трубопровода проектной документации;  

- правильность установки запорных устройств, легкость их закрывания и 

открывания; установка постоянных креплений и снятие временных креплений; 

- выполнение сварочных работ, включая врезки воздушников и дренажей. 

Все работы по очистке полости и испытанию вновь построенных трубопроводов 

должны выполняться после полной готовности испытываемых участков. 

Очистка полости трубопроводов, а также их испытание на прочность и проверку на 

герметичность осуществляется по специальной инструкции, составляемой заказчиком и 

строительно-монтажной организацией. Инструкция составляется на каждый конкретный 

участок трубопровода, учитывая местные условия работ, наличие строительной техники и 

другие особенности производства. В инструкции предусматривается: 

- способы, параметры и последовательность выполнения работ; 

- методы и средства выявления и устранения отказов (застревание очистных 

устройств, утечки, разрывы и т.п.); 

- схема организации связи; 

- требования пожарной, газовой, технической безопасности и указания о размерах 

охранной зоны. 

Испытания осуществляются комиссией с участием представителей Заказчика и 

генерального Подрядчика.  
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Каждый участок трубопровода или секция сразу же после очистки должны быть 

закрыты временными заглушками.  

При проведении испытаний вся запорная арматура, установленная на трубопроводе, 

должна быть полностью открыта, сальники – уплотнены. Вместо регулирующих клапанов и 

расходомеров должны быть установлены монтажные катушки. Закладные конструкции для 

установки приборов контроля температуры должны быть заглушены. Вентили отборных 

устройств давления – закрыты. 

 В проекте предусматривается гидравлическое испытание технологических 

трубопроводов на прочность и плотность. 

Согласно ГОСТ 32569-2013, раздел 13 п.13.2, величина пробного давления испытания 

на прочность (гидравлическим способом) составляет: 

Рпр. =1,43 х Р 

где:  

Р – расчетное давление трубопровода, МПа;  

Испытание на плотность – давлением, равным расчетному. 

Испытание на прочность и плотность следует проводить одновременно, независимо от 

способа испытания. 

Интенсивность заполнения испытуемого трубопровода водой должна быть не более 4-

5м3/ч. Необходимый объём воды для гидроиспытаний проектируемого трубопровода 

составляет 1,8м3. 

При проведении испытаний трубопроводов гидравлическим способом в условиях 

отрицательных температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопровода - 

для предотвращения замерзания жидкости при гидроиспытании произвести, подогрев 

жидкости или ввести в нее понижающие температуру застывания добавки, неагрессивные к 

металлу трубы. 

При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод (участок) 

необходимо отсоединить от оборудования и других трубопроводов заглушками. 

Всю запорную арматуру, установленную на испытываемом трубопроводе, полностью 

открыть, сальники уплотнить, на месте измерительных устройств установить монтажные 

катушки, все врезки, штуцера, бобышки – заглушить.  

Для опорожнения трубопроводов от воды при гидроиспытаниях в низших точках 

предусмотрены дренажные устройства, в высших – воздушники. 

В рабочем режиме спускники закрыты, заглушены и тщательно затеплоизолированы 

совместно с основным трубопроводом.  
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Давление в трубопроводе при испытании увеличивать до значения около 50 % от 

установленного испытательного давления. Затем давление увеличивать поэтапно 

приблизительно по 1 % от заданного испытательного давления до его достижения. 

Трубопроводная система поддерживается при этом испытательном давлении в течение не 

менее 30 мин. Затем давление уменьшается до расчетного давления, и все поверхности 

элементов, сварных соединений и сами сварные соединения подвергаются тщательному 

визуальному осмотру. Во время этого осмотра на трубопроводе проверяется отсутствие следов 

пластической деформации. Продолжительность испытания на прочность и плотность 

определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных 

соединений. 

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются 

удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых 

деформаций, падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах 

арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания. 

В проекте нет трубопроводов, содержащих группы сред А(б), А(а), Б(а) поэтому 

предусматриваются обычные испытания на прочность и плотность, дополнительные 

пневматические испытания на герметичность не предусматриваются. 

После проведения испытаний на прочность и плотность, предусматривается промывка и 

продувка трубопроводов. 

Величину испытательного давления принимают в соответствии с 13.2.1 при условии 

принятия мер по защите персонала и окружающего оборудования согласно 13.3.5, 13.3.7, 13.3.8 

и 13.3.10 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации не взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

Давление и температуру в трубопроводе определяют как среднее арифметическое 

показаний манометров и термометров, установленных на нем во время испытаний. 

Величина испытательного давления, способ и вид испытания представлены в таблице 

6.5. 

6.3.7 Промывка и продувка трубопроводов

Все работы по очистке внутренней полости технологических трубопроводов выполнить

в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013, раздел 13, п.13.4.1-13.4.4.

Промывка осуществляется водой со скоростью 1-1,5 м/сек. После промывки

трубопровод полностью опорожнить и продуть воздухом. Объём воды, необходимый для 

промывки проектируемого трубопровода составляет 8,3м3.
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Продувка воздухом или инертным газом осуществляется под давлением, равным 

рабочему давлению в трубопроводе. Продолжительность продувки не менее 10 минут. 

Во время промывки (продувки) снимаются диафрагмы, приборы и устанавливаются 

катушки и заглушки, арматура на спускных линиях полностью открыта, а после промывки 

(продувки) тщательно осмотрена и очищена 

6.3.8 Изоляция трубопроводов 

В проектной документации предусматривается тепловая изоляция и электрообогрев 

надземных трубопроводов и арматуры. Конструкция теплоизоляции принята согласно 

требованиям СП 60.13330.2020 по типу серии 7.906.9-2, смотри в таблице 5.7. Поверх 

теплоизоляционного слоя предусматривается пароизоляционный слой пленкой 

полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82* толщиной 0,5 мм (1 слой). 

Для запорной арматуры предусмотрены сборно-разборные съемные теплоизоляционные 

конструкции. Толщина теплоизоляционного слоя в съемных теплоизоляционных конструкциях 

принята равной толщине изоляции трубопровода, согласно п.6.15 СП 61.13330.2012. 

Таблица 6.9 - Конструкция тепловой изоляции надземных трубопроводов 

Диаметр 

трубы, мм 

Теплоизоляц

ионный 

материал 

Покровный 

слой 

Крепление 

покровного и 

тепло- 

изоляционног

о 

слоев 

Антикоррозийное покрытие 

Трубопровода 

перед 

нанесением 

электрообогрева 

и теплоизоляции 

Покровного 

слоя 

трубопровода 

Теплоизоля

ция 

c электро- 

обогревом 

DN 50, 80 

Маты 

минераловат- 

ные 

прошивные 

марки М1-

100- 

1000.500.60 

по 

ГОСТ 27751-

2014 

толщиной 

60 мм 

Cталь 

тонколистовая 

оцинкованная 

по ГОСТ 

14918-2020* 

шириной 0,71- 

1,8 м 

толщиной 0,5 

мм 

Бандаж из 

ленты 

оцинкованной 

ГОСТ 14918- 

2020* 

Пряжки 

бандажные 

типа 

1-А ТУ 

36.16.22-64-92 

Композиция 

органосиликатна

я 

ОС-51-03 

зеленая 

по ТУ 84-725-78 

(два слоя), 

отвердитель ТБТ 

ТУ6-09-2738-89 

Грунтовка 

ГФ-021 

ГОСТ 25129-

2020* 

(1 слой) 

Эмаль ПФ-

115 

ГОСТ 6465-

76* 

(2 слоя) 

Цвет эмали в 

соответствии 

с 

опознаватель- 

ной 

окраской по 

ГОСТ 14202-

69 
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Работы по нанесению изоляционных покрытий следует выполнять в соответствии с 

требованиями ВСН 008-88. 

6.3.9 Запорная арматура 

Трубопроводная арматура, рекомендуемая к применению в проектной документации, 

соответствует требованиям технических условий на изготовление, стандартам на поставку, 

имеет заводскую маркировку, а также Сертификаты соответствия государственным стандартам 

России и Разрешения на применение в нефтяной и газовой промышленностях. 

Материал арматуры выбирается в зависимости от условий эксплуатации, параметров и 

физико-химических свойств транспортируемой среды. В проектной документации 

используется трубопроводная арматура, изготавливаемая Российскими заводами и 

предприятиями. 

Трубопроводная арматура поставляется проверенной и испытанной, в полном 

комплекте, обеспечивает расконсервацию без разборки. Арматура комплектуется 

эксплуатационной документацией, в том числе паспортом, техническим описанием и 

руководством по эксплуатации. На арматуре указаны условное давление, условный диаметр, 

марка материала и заводской или инвентаризационный номер. 

В технической документации на арматуру поставщик указывает условия и требования 

безопасной эксплуатации, методику проведения контрольных испытаний, ресурс и срок 

эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и отбраковки. 

Применяемая арматура (краны, задвижки, вентили, клапаны) соответствует расчетному 

давлению в трубопроводе. Срок эксплуатации применяемой трубопроводной арматуры 

составляет не менее 20 лет. 

Герметичность затворов всей применяемой арматуры соответствует классу А ГОСТ 

9544-2015. 

Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и 

безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на 

высоте не более 1,8 м от уровня пола помещения или площадки, с которой производят 

управление. При частом использовании арматуры привод следует располагать на высоте не 

более 1,6 м. 

При размещении арматуры на высоте, более чем указано, для ее обслуживания должны 

предусматриваться стационарные или переносные площадки, лестницы и ограждения. 
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7 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ 

На площадке водозабора монтаж блоков следует производить только на принятые по 

акту фундаменты. 

Блочно-комплектные устройства (БКУ) рекомендуется максимально монтировать "с 

колес" с помощью крана КС-35714. 

Вес и габариты монтируемых конструкций должны соответствовать характеристике 

монтажного крана, возможна замена указанных кранов на другие со сходными монтажными 

характеристиками. 

Во избежание сдавливания или разрушения боковых поверхностей блочных устройств, 

при монтаже БКУ применяют различные траверсы. При эксплуатации проектируемых объектов 

вспомогательное оборудование не требуется. Для выполнения ремонтных работ по замене 

какого-либо вида оборудования, арматуры, труб, либо других устройств, применяются 

автомобильные краны и транспортные средства по доставке ремонтных бригад и ремонтной 

техники. Для выполнения ремонтных работ по замене оборудования, арматуры, труб, либо 

других устройств, размещенных в БКУ, применяются подъемно-транспортные средства, 

входящие в комплект поставки блоков. 

Вспомогательного оборудования на проектируемой площадке нет. Эксплуатация 

объектов системы водоснабжения предусматривается без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, 

ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

На проектируемом объекте не обращаются опасные вещества, его эксплуатация не 

влияет на безопасную эксплуатацию месторождения, его размещение на территории 

эксплуатируемого объекта таково, что не может служить причиной крупной аварии, 

следовательно, анализ риска аварий на оборудовании в период его эксплуатации в проектной 

документации не проводился. 

В проектной документации предусматривается применение технологий и оборудования, 

обеспечивающих противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность 

объектов водоснабжения. 

Обеспечение высокой степени надежности работы проектируемого объекта достигается 

выбором материалов, оборудования и изделий, соответствующих климатическим условиям, и с 

учетом параметров и свойств перекачиваемой среды. 

Все технологическое оборудование системы водоснабжения выполняется в 

климатическом исполнении ''ХЛ", что обеспечивает нормальную работоспособность при 

температуре окружающего воздуха ниже минус 40°С. Основное технологическое оборудование 

выполнено в блочно-контейнерном исполнении. 

Все блочное оборудование подвергается контрольной сборке на заводе-изготовителе, 

трубопроводы и оборудование, входящие в состав блоков, испытываются на прочность и 

плотность. Блочное оборудование поступает на площадку полной заводской готовности, имеет 

сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. Проектируемые 

сооружения предусмотрены в соответствии с заданными технологическими параметрами и 

оснащены необходимым объемом автоматического регулирования, блокировки и 

сигнализации. 

Трубопроводы на проектируемой площадке предусмотрены повышенной 

эксплуатационной надежности. Соединительные детали трубопроводов предусмотрены из 

материала повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, соответствующего 

материалу основной трубы. В проектной документации предусмотрена антикоррозионная и 

тепловая изоляция трубопроводов. Толщины стенок всех трубопроводов приняты по расчету 

на прочность и с учетом прибавки на коррозию. 

Технологические трубопроводы после монтажных работ подвергаются гидроиспытанию 

на прочность и плотность. 
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Расстояния между сооружениями на площадке водозабора соответствуют "Правилам 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденными приказом 

Ростехнадзора №101 от 12.03.2013. 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, Выполнение 

данных норм и правил гарантирует безопасную для людей и окружающей среды работу 

технологического оборудования. 

Характеристику объектов водоснабжения по категориям и классам взрывопожарной и 

пожарной опасности смотри в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной и 

пожарной опасности 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Категория 

взрывопожар- 

ной и 

пожарной 

опасности СП 

12.13130.2009 

Класс 

взрывоопасной 

зоны по ст.19 

ФЗ РФ №123-

ФЗ от 

22.07.2008 

"Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности" 

ПУЭ 

Категория и 

группа 

взрывоопасной 

смеси по ГОСТ 

31610.20-1-2020 

Степень 

огнестойкости 

по СП 

2.13130.2020 

1 

Станция 

водозаборная 

комплектная СВК-

20 с подводным 

водозаборным 

комплексом (бокс 

производственного 

помещения УВМ) 

Д - - III 

2 
Станция насосная 

(СН) 
Д - - III 

3 

Станция 

обезжелезивания 

воды (ОСМ-15,0) 

Д - - III 

4 ДЭС В - - III 

Мероприятия по обеспечению безопасности производственного персонала включают: 

− знание обслуживающим персоналом технологической схемы, устройство блочного 

оборудования, умение оперативно и правильно принимать решения в аварийных ситуациях или 

непредвиденных нарушениях норм технологического режима; 
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− неукоснительное выполнение действующих нормативных документов и инструкций 

по технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, специальных инструкций и 

положений; 

− строгое соблюдение требований безопасной эксплуатации блочного оборудования, 

изложенных в инструкциях по эксплуатации от заводов-изготовителей; 

− строгое соблюдение норм технологического режима, не допускающее опасных 

отклонений технологических параметров – завышение давления, уровней; 

− соблюдение правил пуска, остановки и эксплуатации насосного оборудования; 

− постоянный контроль за работой технологического и насосного оборудования, 

приборов контроля и автоматики, вентиляции и отопления; 

− регистрация в оперативном журнале всех переключений, замеченных неполадок, или 

несоответствий технологического режима; 

− содержание в чистоте технологического оборудования; 

В зимнее время усилить ведение наблюдений за озером, за состоянием тупиковых 

участков водоводов и выключенных из работы участков трубопроводов на предмет 

освобождения их от жидкости. 

При эксплуатации объекта в целях охраны и рационального использования водных 

ресурсов необходимо: 

− не допускать ухудшения поверхностных вод, среды обитания объектов животного и 

растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 

− информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной 

власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водной 

среды; 

− своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 

аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов. 
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9 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

При изготовлении предусмотренного проектом оборудования и запорной арматуры 

должно быть обеспечено их соответствие требованиям конструкторской документации, 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования" и технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011). 

Подтверждение соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах 

требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" носит обязательный характер и осуществляется в форме 

сертификации. 

Подтверждение соответствия оборудования (газопромыслового), запорной и 

регулирующей арматуры требованиям технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования" осуществляется в форме декларирования соответствия. 

Согласно п. 5 статьи 8 ТР ТС 010/2011 по решению заявителя вместо декларирования о 

соответствии может быть проведена сертификация по схеме сертификации, эквивалентной 

схеме декларирования соответствия, предусмотренной данным ТР для машин и (или) 

оборудования, применяемых на опасных производственных объектах (статья 9 ТР ТС 

010/2011). 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 

ОСНАЩЕННОСТИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Данный раздел разработан в проекте по ш.2014-049. Положительное заключение 

государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

Данный раздел изменениям не подвергался. 

 

 

 



 

 

 

 

49 

46 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ИОС7.1-ТЧ 

Лист 

      

47 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

 

11 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, 

приведено в томе 5.7.2 «Автоматизированная система управления технологическими 

процессами». 
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12 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕХАМ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ) 

На проектируемом объекте не выделяется никаких вредных или опасных веществ. 

Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу приведены 

в Томе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

На проектируемом объекте не выделяется никаких вредных или опасных веществ. 

Перечень мероприятий по предотвращению выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду представлен в Томе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды». 
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14 СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 

УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

Источниками образования отходов производства и потребления в период эксплуатации 

проектируемых объектов являются: 

− санитарная уборка помещений и прилегающих территорий; 

− наружное освещение территории прожекторами. 

При эксплуатации проектируемых объектов происходит образование следующих видов 

отходов производства и потребления: 

− масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, 

полихлорированные дифенилы и терфенилы; 

− обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); 

− ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. 

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 

утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов освещены в Томе 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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15 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Проектными решениями определены: 

− нормы технологического режима – допустимые предельные значения параметров 

ведения технологического процесса (технологический режим), поддержание которых 

позволяет производить забор воды и подачу ее в сети водоснабжения и обеспечить соблюдение 

требований техники безопасности и экологии; 

− контролируемые показатели технологического процесса, обеспечивающие 

автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на 

объекте аварийных ситуаций и выполненные в соответствии с требованиями действующих 

норм и правил по охране труда и технике безопасности; 

− конкретные виды производственной опасности, которые могут привести к аварии, 

пожару; 

− технические, технологические и организационные мероприятия, проведение которых 

обеспечивает минимальный уровень производственной опасности и оптимальные санитарно-

гигиенические условия труда работников; 

− требования по обеспечению работоспособности технологического оборудования и его 

защите от возможных аварий и травматизма работников. 

Принятые проектные решения направлены на соблюдение требований технологических 

регламентов и обеспечивают безопасное ведение технологического процесса, выполнение 

регламентных производственных операций. 

Нормальная эксплуатация объектов системы водоснабжения обеспечивается 

эксплуатирующей организацией. 

Основными причинами, нарушающими нормальную работу объектов системы 

водоснабжения (водозаборных сооружений) являются: 

− перерыв в электроснабжении; 

− несоблюдение сроков планово- предупредительного ремонта; 

− нарушение обслуживающим персоналом технической эксплуатации сооружений и 

правил техники безопасности; 

− неправильно настроенная работа устройства водозаборного рыбозащитного 

поплавкового с автоматической продувкой воздухом. 

При осуществлении водопользования предусматривается ведение регулярных 

наблюдений за озером (водоемом). 
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Задачами службы наблюдения должно быть проведение наблюдений за загрязнением 

поверхностных вод и предоставление государственным органам и заинтересованным 

организациям систематической информации и прогнозов о загрязненности водоемов и 

водотоков, а также экстренной информации о загрязненности воды. 

На всех гидрохимических постах в теплый период (май-октябрь) отбираются пробы на 

гидробиологический анализ и токсичность. 

Контроль ведётся на постах наблюдений. Посты устанавливаются на водоёме в зоне 

влияния объекта. Отбор проб и их химический анализ выполняется по гидрологическим фазам: 

зимне-весенняя межень (март), весенний паводок (апрель-май), летняя межень (июль), осенний 

паводок (октябрь). 

В пробах воды определяется: запах, прозрачность, цвет, температура, рН, взвешенные 

вещества, сухой остаток, БПК полный, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, 

сульфаты, хлориды, железо, медь, фосфаты, СПАВ. 

Отбор проб воды производится в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81*. 

Донные отложения водоемов являются своеобразным индикатором загрязнения вод, 

поскольку вещества, выводящиеся из водной массы, накапливаются и концентрируются в 

отложениях. Содержание всех веществ в донных осадках, как правило, на порядок выше, чем в 

воде. 

В донных отложениях определяются нефть и нефтепродукты, рН, хлориды, железо 

общее, токсичность. 

Пробы донных отложений в основном приурочены к местам отбора проб воды и 

выступают в качестве дополнительного индикатора состояния поверхностных вод, 

характеризуя процессы седиментации и аккумуляции химических элементов и веществ на дне 

водоемов. 

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения проверяется в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21; СанПиН 1.2.3685-21. 
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16 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. 

2. ГОСТ 6465-76*. Эмали ПФ-115. Технические условия. 

3. ГОСТ 10354-82*. Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 

4. ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. 

5. ГОСТ 14918-2020*. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. 

6. ГОСТ 15150-69*. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

7. ГОСТ 25129-2020*. Грунтовка ГФ-021. 

8. ГОСТ 31610.20-1-2020. Взрывоопасные среды. 

9. ГОСТ 30852.13-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. 

10. ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

11. ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 

безопасность. Общие требования. 

12. ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков 

13. ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия 

14. ГОСТ Р 54257-2014*. Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования. 

15. ГОСТ 9544-2015. Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности 

затворов. 

16. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

17. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

18. СП 129.13330.2019*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации. 

19. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы. 

20. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

21. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство  

22. ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Противокоррозионная и тепловая изоляция. 

23. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденные 

приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013. 
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24. ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». 

25. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

26. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

27. СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. 

28. СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки 

низковольтные. Требования пожарной безопасности. 

29. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

30. СП 31.13130.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.  

31. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. 

32. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. 

33. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. 

34. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

35. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

36. СП 101.13330.2012. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения. 

37. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*. 

38. СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества. 

39. ТУ 1317-006.1-593377520-2003. Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные 

повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторождений ОАО "ТНК". 

40. ТУ 1390-004-32256008. Наружное теплогидроизоляционное покрытие труб и 

фасонных изделий диаметром 57…720 мм. Технические условия. 

41. РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

42. РД 03-614-03. Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 

объектов. 
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43. РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных 

объектов. 

44. ТУ 36.16.22-64-92. Пряжки бандажные. 

45. ТУ 84-725-78. Композиции органосиликатные. Технические условия. 
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Приложение А (обязательное) 

Задание на проектирование 
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