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Вредные факторы 

1.Климатические условия. 
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1.Движущиеся машины и механизмы.  

2. Поражение электрическим током. 
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2. Экологическая безопасность: 

 

При проектировании промыслового 
нефтегазопровода воздействия 
оказывают   объекты постоянного и 
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Термины и определения 

Изыскания – комплекс специальных работ, проводимых для 

проектирования, строительства и эксплуатации сооружения 

Тахеометрическая съемка- топографическая съемка, выполняемая с 

помощью теодолита или тахеометра и дальномерной рейки (вехи с призмой), 

в результате которой получают план местности с изображением ситуации и 

рельефа. 

Топографическая съемка- комплекс работ, выполняемых с целью 

получения съёмочного оригинала топографических карт или планов 

местности, а также получение топографической информации в другой форме 

(ГОСТ 22268-76). 

Газовый колектор - это сборный газовый трубопровод 

Теодолитный ход- это система закрепленных в натуре точек, 

например 1, 4, 5,координаты которых определены из измерения углов В и 

расстояний D 

GPS -  спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение 

расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе 

координат WGS 84. 

Месторождение (полезного ископаемого)[1] — природное скопление 

минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или 

в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, которое 

по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно 

для промышленной разработки, с положительным экономическим эффектом. 

Нефтегазовые объекты-  это объекты которые строятся для добычи, 

подготовки, транспортировки и реализации добытого сырья 

Рельеф — совокупность неровностей твёрдой земной поверхности и 

иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, 

происхождению, возрасту и истории развития 

планово-высотное обоснование-это одновременное определение точек 

в плане и по высоте 

http://www.spbtgik.ru/book/1515.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Репе́р (от фр. repère — метка, знак, исходная точка) в геодезии — знак, 

который закрепляет определённую точку земной поверхности с известной 

абсолютной высотой[1] 

 

 

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

ГГС - государственная геодезическая сеть 

УКПГ - установка комплекса подготовки газа 

стадия Р - Стадия Рабочий проект 

ЗПА - запорно-переключающая арматура 

НГКМ - Нефтегазоконденсатное месторождение 

ОИИ - отдел инженерных изысканий 

ДОН - декларации о намерениях второго 

ОИ - обоснование инвестиций 

ТЭР - технико-экономических расчетов  

ТЭО - технико-экономических обоснований  

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду 

РД - рабочая документация 

Гр. Рп - грунтовый репер 

ПВО - планово-высотное обоснование 

ПО - програмное обеспечение 

ГСС - геодезические сети сгущения 

ЭХЗ-электрохимическая защита 

ЯНАО-Ямало-ненецкий автономный округ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)#cite_note-bse-1


Введение 

 

 

Сложившаяся в последнее десятилетие тенденция роста доли 

природного газа в структуре топливно - энергетического баланса в нашей 

стране привела к активному вовлечению в промышленную разработку 

газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера находящихся в 

экстремальных природно-климатических условиях, в районах без развитой 

производственной и социальной инфраструктуре и удаленных от основных 

потребителей газа. 

Основной объем российского газа в настоящее время добывается в 

Западной Сибири на уникальных месторождениях с мировой известностью: 

Медвежье, Уренгойское, Ямбургское. 

 

Рис.1 Обзорная схема месторождений Крайнего Севера 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 

Изыскательские работы при проектировании нефтегазовых 

объектов для обустройства Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

  

 

 

 Разраб. Кильмаков Д.В. 

 Руковод. Антропова Н.А. 

 Консульт.  

 
 Зав. Каф. Рудаченко А.В. 

   

 

 

 

Введение 
 

Лит. Листов 

3 
Кафедра транспорта и 

хранения нефти и газа 

Группа з-2Т01 
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Дальнейший прирост добычи газа будет осуществляться за счет 

разработки более мелких по запасам месторождений, расположенных в 

Надым-Пур-Тазовском районе рядом с базовыми месторождениями, а также 

за счет группы месторождений, расположенных на полуострове Ямал, 

наиболее крупным из них является Бованенковское газоконденсатное 

месторождение. 

Разработка уникальных месторождений Надым-Пур-Тазовского района 

Западной Сибири, в которых сосредоточено более 70 % разведанных запасов 

России, является принципиально новым этапом в теории и практике 

проектирования, обустройства и эксплуатации подобных месторождений. 

Необходимо решение целого комплекса научных, технических, 

технологических, социальных и организационных проблем. 

Целью данной темы является комплексное изучение природных 

условий района работ с целью получения материалов, необходимых для 

разработки экономически целесообразных решений при составлении 

проектно-сметной документации, c учетом рационального использования и 

охраны природной среды. Изыскания производились для создания полевого 

закрепления объектов, используемых в дальнейшем маркшейдерской 

службой Заказчика и строительными организациями для выноса в натуру и 

детальной разбивки объектов на местности. 

Задачей инженерных изысканий является: 

 изучение природных условий,  

 состав рассматриваемого объекта.  

 необходимо проработать  порядок проектирования нефтегазовых 

объектов.  

 описать характеристику инженерных изысканий, их состав. 

 Определить технологию инженерно- геодезических изысканий 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

Введение 
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 Произвести расчет:вынос проекта в натуру, рассчитать 

горизонтальную строительную площадку при отсыпке кустов 

скважин. 

получение топографо-геодезических материалов о ситуации и рельефе 

местности, получение сведений о исследуемых водотоках, пересекаемых 

трассами межпромысловых коллекторов, а также изучение геологических, 

геоморфологических, геокриологических, гидрогеологических условий, 

состава состояния и свойств мерзлых и оттаивающих грунтов, с целью 

получения необходимых и достаточных материалов для обоснования 

технических решений при проектировании 

Актуальностью данной темы является необходимость исследования 

данного объекта для дальнейшей реализации проекта под строительство, 

согласно 
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В дипломном проекте  произведен комплекс инженерных изысканий 

для проектирования нефтегазовых объектов, в результате которого мы 

получили необходимые данные для дальнейшей реализации проекта. 

Цель проекта- характеристика технологий изыскательских работ при 

проектировании нефтегазовых объектов для обустройства Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Дать характеристику природным условиям  

 Определить состав объектов исследования Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

 Определить порядок проектирования линейных и площадных 

нефтегазовых объектов 

 Дать характеристику инженерным изысканиям 

 Применить новые технологии при инженерно-геодезических 

изысканиях. 

 Провести рассчеты по выносу проекта в натуру, и провести 

расчет  горизонтальной строительной площадки при отсыпке 

кустов. 

По результатам выполненных работ есть рекомендации для 

дальнейшей реализации проекта: 

 при освоении нужно производить опережающую отсыпку песчаным 

грунтом всех площадок строительства и укрепление насыпного грунта 

от развеивания и эрозии; 

 предусмотреть необходимые мероприятия инженерной защиты  
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территории от, в частности, обустройство дренажа, способного 

перехватывать инфильтрационные воды, поступающие как с 

поверхности, так и в виде прогнозируемых утечек из коммуникаций. В 

случае проектирования подземных сооружений, необходимо 

предусмотреть защиту гидроизоляцией; 

 учитывая присутствие в разрезе слабоагрессивных подземных вод по 

отношению к арматуре железобетонных конструкций, необходимо 

предусмотреть защиту проектируемых сооружений от коррозии  

используя следующие виды цементов: портландцемент, 

портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент, 

удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-76*. 

 разработку мероприятий по инженерной защите территории 

строительства от развития опасных криогенных процессов (пучение), а 

также организацию и проведение инженерно-геокриологического 

мониторинга объектов строительства. 

 при сооружении проектируемых объектов использовать грунты 

оснований по I принципу СНиП 2.02.04-88. 

В процессе гидрометеорологических работ было выявлено следующее: 

- В отношении гидрологической изученности район изысканий 

относится к неизученным территориям, так как наблюдения за водным и 

ледово-термическим режимами водотоков на исследуемой территории  не 

проводились; 

- Весеннее половодье наблюдается в мае - июне. Продолжительность 

его на чаще всего 15-20 дней. 

- для рек рассматриваемой территории характерен выраженный подъём 

уровня воды во время весеннего половодья, незначительные и резкие 

подъёмы и спады в летне-осенний период и сравнительно низкое и 

устойчивое понижение уровня воды в холодную часть года; 
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- Разнообразие природных условий определяют ряд специфических 

особенностей и сложность ледового режима, что находит своё отражение в 

резком уменьшении речного стока и перемерзании рек и образовании 

наледей.  
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