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Предисловие 

Основные проектные решения (ОПР) по объекту «Система наружного 

противопожарного водоснабжения» (СНПВ) разработаны для расширенного описания 

требований, представленных в задании на проектирование. 

Учтена актуализация нормативных требований по состоянию на март 2022 года. 

Представлены ключевые технические параметры, которые должны обеспечиваться в 

результате создания СНПВ. Такие параметры представлены в неотъемлемом Приложении А. 
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Место нахождения СНПВ: Россия, Архангельская область, р-н Приморский, п. Талаги. 

Рисунок 1 – Схема расположения промплощадок  

ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК» 
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1 Термины, определения, обозначения и сокращения 

1.1 Термины и определения 

1.1.1 Нижняя промплощадка (Причал) – Группа объектов капитального строительства 

ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК», расположенная на берегу реки Кузнечиха. 

На нижней промплощадке расположены танкерный причал, технологические трубопроводы, 

водозабор, насосная станция первого подъема НС-1, сети инженерно-технического обеспечения. 

Характерная отметка уровня земли 3,00 м по Балтийской шкале (этим обусловлено «нижняя» в 

названии). 

Примечание – Определение «Нижняя промплощадка» и «Причал» употребляются 

наравне, схема расположения показана на рисунке 1. 

1.1.2 Верхняя промплощадка (Нефтебаза) – Группа объектов капитального 

строительства ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК», расположенная на 

расстоянии ~1 км от Нижней промплощадки. На Верхней промплощадке расположены 

резервуарный парк, продуктовые насосные, железнодорожные пути и эстакады слива нефти и 

нефтепродуктов, очистные сооружения, котельная, пожарное депо. Характерная отметка уровня 

земли 15,00 м по Балтийской шкале (этим обусловлено «верхняя» в названии). 

Примечание – Определение «Верхняя промплощадка» и «Нефтебаза» употребляются 

наравне, схема расположения показана на рисунке 1. 

1.1.3 Система наружного противопожарного водоснабжения (СНПВ) – Линейный 

объект инженерной инфраструктуры, в состав которого входят трубопровод технической воды 

(он-же противопожарный водопровод), а также здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. СНПВ создается с целью обеспечить показатели, 

обеспечивающие необходимую эффективность противопожарной защиты и дальнейшую 

эксплуатацию Нефтебазы с пожарными рисками, не превышающими нормируемые, с учетом 

существующей системы пожаротушения. СНПВ территориально охватывает нижнюю и 

верхнюю промплощадки, а также муниципальные земли между Причалом и Нефтебазой, по 

которым проходит межплощадочный водовод. СНПВ создается без изменения существующего 

объема водопотребления из поверхностного источника водоснабжения (реки Кузнечиха). 

Трубопроводы (водоводы) линейного объекта (линейная часть) объединенного 

противопожарного и производственного водоснабжения: 

1.1.3.1 Водовод В2.1 – Существующий однолинейный межплощадочный водовод DN250 

(ПЭ100 SDR13,6 D315) от Нижней промплощадки до Верхней промплощадки. Сохраняется без 

изменения в рамках настоящего проекта (в границы проектирования не входит). 
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1.1.3.2 Водовод В2.2 – Существующий двух-линейный межплощадочный водовод 2х 

DN250 (Линия 1 D273х8 и Линия 2 D273х8) от Нижней промплощадки до Верхней 

промплощадки. В рамках настоящего проекта предусмотрена реконструкция Линии 1 водовода 

с заменой стальных труб на полиэтиленовые. 

1.1.3.3 Сеть водоводов В2.3 – Существующий разветвленный внутриплощадочный 

кольцевой трубопровод технической воды с пожарными гидрантами, предназначенный для 

подачи воды объектам Верхней промплощадки на технологические и пожарные нужды. 

Сохраняется без изменения в рамках настоящего проекта (в границы проектирования не входит). 

Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта: 

1.1.3.4 Существующая насосная станция первого подъема НС-1 – Действующая 

водопроводная станция на Причале, подающая воду в сеть совмещенного пожарно-технического 

водопровода нижней и верхней промплощадок. Является самостоятельным ОКС. Инвентарный 

номер 01170160. Реестровый номер 4-17/17-8. 

НС-1 подключается на уровне системы управления технологическим процессом в 

систему наружного противопожарного водоснабжения. Реконструкция НС-1 в рамках 

настоящего проекта не предусмотрена (не требуется, НС-1 в границы проектирования не входит). 

Источником водоснабжения является река Кузнечиха. Речная вода поступает в НС-1 по 

существующему водозабору на Причале. Реконструкция водозаборного сооружения в рамках 

настоящего проекта не предусмотрена (не требуется, водозабор в границы проектирования не 

входит). 

1.1.3.5 Насосная станция противопожарного водоснабжения НС-2 – Проектируемая 

насосная станция противопожарного водоснабжения, расположенная на Верхней промплощадке, 

и подающая воду из пожарных водоёмов верхней промплощадки в сеть совмещенного 

противопожарного и технического водопровода Верхней промплощадки (Нефтебазы). Является 

самостоятельным ОКС. 

НС-2 создается в результате реконструкции существующей насосной станции КНС №58 

и смены её функционального назначения. Инвентарный номер 01170165. Реестровый номер 4-

17/23-10. КНС №58 выведена из эксплуатации, здание законсервировано. 

К НС-2 относятся искусственные пожарные водоемы ПВ-1 и ПВ-2 и сети инженерно-

технического обеспечения НС-2. 

1.1.3.6 ПВ-1 и ПВ-2 – Искусственные пожарные водоемы (№1 и №2 соответственно) 

одинаковой емкости для хранения в каждом из них пожарного запаса воды в объеме 3200 м3, что 

составляет по 50% пожарного запаса воды Верхней промплощадки (Нефтебазы). ПВ-1 и ПВ-2 
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вместе обеспечивают хранение 100% пожарного запаса воды Нефтебазы. Являются элементами 

вертикальной планировки в границах планировки земельного участка НС-2. 

ПВ-1 и ПВ-2 создаются в рамках настоящего проекта на месте северной секции 2-х-

секционного пруда дополнительного отстоя, выведенной из эксплуатации и законсервированной 

в настоящее время. 

Для справки, Южная секция 2-х-секционного пруда дополнительного отстоя сохраняется 

без изменения. В отношении Южной секции ранее был выполнен капитальный ремонт. В 

настоящее время Южная секция используется по своему функциональному назначению 

(Инвентарный номер 01170188. Реестровый номер 4-17/18-8). В проектируемую Систему 

наружного противопожарного водоснабжения Южная секция не входит. 

1.1.3.7 Сети инженерно-технического обеспечения НС-2 – Наружные силовые 

кабельные линии и установки (оборудование) на таких линиях, кабельные линии связи и 

сигнализации, трубопроводы различного назначения (водовод, теплосеть), связывающие НС-2, 

ПВ-1 и ПВ-2 в единый комплекс, и подключающие такой комплекс к существующим сетям 

инженерно-технического обеспечения Нефтебазы в точках, согласно выданным техническим 

условиям. 

1.1.4 Линейный участок (линейная часть) – Часть линейного объекта, включающая в 

себя наружные трубопроводы-водоводы, включая соответствующие строительные конструкции 

(камеры, колодцы, искусственные сооружения по трассе), и которые не являются сетями 

инженерно-технического обеспечения согласно п.1.1.3.7. 

1.1.5 

Объект капитального строительства – Здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие) [6, Статья 1, п.10]. 

 

1.1.6 

Система водоснабжения – Комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, 

служащий для забора воды из источников водоснабжения, её очистки до нормативных 

показателей и подачи потребителю [14, Приложение А, п.А.2]. 
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1.1.7 

Источник водоснабжения – Природный или антропогенный (примеч. – антропогенный 

– искусственный) поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или 

подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение 

длительного времени [14, Приложение А, п.А.3]. 

 

1.1.8 

Система противопожарного водоснабжения – Система водоснабжения, 

обеспечивающая противопожарные нужды [14а, п.3.14]. 

 

1.1.9 

Источники наружного противопожарного водоснабжения – Наружные 

водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и 

противопожарные резервуары [14а, п.3.6]. 

 

1.1.10 

Водный объект – Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 

постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и 

признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды) [14а, п.3.1]. 

 

1.1.11 

Водоем – Водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным 

движением воды или полным его отсутствием. 

Примечание – Различают естественные водоемы, представляющие собой природные 

скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы – специально созданные скопления воды 

в искусственных или естественных углублениях земной поверхности. 

[14а, п.3.2; 16, п.18]. 

 

1.1.12 

Водопровод – Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные 

станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для 

обеспечения водой определенного качества потребителей [14а, п.3.3]. 
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1.1.13 

Противопожарный водопровод – Водопровод, обеспечивающий противопожарные 

нужды [14а, п.3.12]. 

 

1.1.14 

Водовод – Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном 

направлении [17, п.58]. 

Примечание – Трубопровод – Водовод из труб [15, п.60]. 

 

1.1.15 

Водозаборное сооружение – Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод 

из водоема, водотока или подземного водоисточника [17, п.55]. 

Примечание – Водоприемник – Часть водозаборного сооружения, служащая для 

непосредственного приема воды из водоема, водотока или подземного водоисточника [17, п.56]. 

 

1.1.16 

Насосная станция – Комплекс гидротехнических сооружений и оборудования для 

подъема воды насосами [17, п.66]. 

 

1.1.17 

Пожарный водоем – Водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения 

пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами) [14а, п.3.10]. 

 

1.1.18 

Резервуар для воды – Закрытое сооружение для хранения воды [15, п.51]. 

 

1.1.19 

Пожарный резервуар – Инженерное сооружение емкостного типа с необходимым 

запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями 

(мотопомпами) [14а, п.3.11]. 
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1.1.20 

Регулирующий резервуар для воды – Резервуар для воды, служащий для 

регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения [15, п.52]. 

 

1.1.21 Технико-экономическое решение объекта капитального строительства – 

Взаимосвязанные сведения, документы и материалы, описывающие техническую сторону (ответ 

на вопрос: «Что должно быть построено?»), организационно-технологическую сторону (ответ на 

вопрос: «Как, и в какие сроки может быть осуществлено строительство?»), финансово-

экономическую сторону (ответ на вопрос: «Какой объем финансирования, в какие сроки, и по 

каким статьям затрат необходим для осуществления строительства?») объекта капитального 

строительства. На этапе архитектурно-строительного проектирования такие сведения, 

документы и материалы комплектуются в проектную, рабочую и сметную документацию, и 

дополняются исполнительной документацией на этапе строительства. 

 

1.2 Обозначения и сокращения 

СНПВ – Система наружного противопожарного водоснабжения. 

ТЭР – Технико-экономическое решение объекта капитального строительства. 

ОПР – Основные проектные решения. 

МУК – Методические указания компании. 

ЛО – Линейный объект. 

ЛУ – Линейный участок (линейная часть) линейного объекта. 

ОКС – Объект капитального строительства. 

НС-1 – Существующая насосная станция первого подъема НС-1. 

НС-2 – Насосная станция противопожарного водоснабжения НС-2. 

ПВ-1 – Искусственный пожарный водоем №1 емкостью 3200 м3. 

ПВ-2 – Искусственный пожарный водоем №2 емкостью 3200 м3. 

КЛ-6КВ-2 – Силовая кабельная линия 6 кВ к НС-2 по территории Нефтебазы от точки 

присоединения в кабельной траншее за «Файгой» в существующие кабельные трассы ф.11-10 и 

ф.11-27 Т-образными высоковольтными муфтами. 

ДГУ – Проектируемая дизель-генераторная установка мощностью 480 кВт 3-ф 400 В 50 

Гц после электрогенератора. Установка контейнерного типа «Север» / «Север-М». 

Предназначена для резервного питания проектируемой насосной станции НС-2. Является 
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оборудованием заводского изготовления для наружной установки в составе КЛ-6КВ-2. Оснащена 

встроенным топливным баком емкостью 950 л. Внешнее топливное хозяйство не предусмотрено. 

КС-1 – Кабель связи к НС-2 по территории Нефтебазы. КС-1 проходит от НС-2 до цеха 

очистных сооружений, который является промежуточной точкой для АСУТП. Далее от цеха 

очистных сооружений до главной диспетчерской в технологической насосной передача данных 

осуществляется по существующей линии связи. 

АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими процессами. 

СМР – Строительно-монтажные работы, строительство (как этап реализации 

инвестиционного проекта). 

ОФП – Опасные факторы пожара. 
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2 Варианты технико-экономического решения 

2.1 Общие сведения 

2.1.1 Технико-экономическое решение системы наружного противопожарного 

водоснабжения охватывает верхнюю и нижнюю промплощадки, а также муниципальную 

территорию, рассматривается как вариант с наименьшими капитальными затратами и в режиме 

пожаротушения предусматривает синхронную работу НС-1 и НС-2. 

2.2 Свод показателей 

2.2.1 Свод показателей представлен в таблицах 1 и 2 с уточнением по 015-22. 

Таблица 1 

Параметр, 

характеристика, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОКС или сеть 

инженерно-

технического 

обеспечения (ИТО) или 

подсистема (ПС) СНПВ 

ОКС    ИТО ИТО - - ОКС  ОКС   ПС 

Является ЛУ ЛО             ЛУ  

Строительство (С) ОКС 

или ИТО/ 

Реконструкция (Р) ОКС 

или ИТО / Капитальный 

ремонт (К) ОКС или 

ИТО / Продолжение 

эксплуатации без 

изменений (Э) ОКС или 

ИТО // Создание (СПС) 

ПС/ Модернизация 

(МПС) ПС / 

Техническое 

перевооружение (ТПС) 

ПС, Принципиальная 

схема 100022/00421Д-

ОПР-ГЧ, лист 3 

Р    С С С С Э  Э  Р СПС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Листы генерального 

плана 

4    4 4, 5 4 4     6, 7  

Для строительства, 

реконструкции ОКС 

требуется разрешение на 

строительство 

Да    Нет2 Нет2 Нет12 Нет12 -  -  Нет2 - 

Для строительства, 

реконструкции ОКС 

требуется обязательное 

прохождение экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий согласно [6, 

ст.49] 

Нет5    Нет5 Нет5 Нет5 Нет5 -  -  Нет4 - 

Для строительства, 

реконструкции ОКС 

требуется обязательное 

прохождение 

экологической экспертизы 

проектной документации 

на федеральном уровне 

согласно [7, ст.11, пп.7.9] и 

[9] 

Да    Да Да Да Да -  -  Да - 

Продолжительность 

строительства / 

реконструкции, мес. 

5,8510    5,859,10 5,859,10 5,859,10 5,859,10 -  -  2 - 

Категория объекта, 

оказывающего негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

согласно [8] 

IV10    IV10 IV10 IV10 IV10 -  -  IV - 

Длительность проведения 

общественных обсуждений 

согласно [8а, п.7.9.4], дней 

10    10 10 10 10 -  -  10 - 

Срок эксплуатации до 

капитального ремонта 

или замены8, лет 

30    25 25 50 50 -  -  50 30 
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Примечания 

1 Водозабор В7 является элементом гидротехнического сооружения причалов №№ 15, 17 Архангельского 

терминала «РН-Архангельскнефтепродукт» (в настоящее время реорганизовано в ООО «РН-МОРСКОЙ 

ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК») принимающих суда с максимальной осадкой 9,2 м и максимальной длиной 

180 м согласно [11, п.146]. Согласно классификатору I [12] данное гидротехническое сооружение относится к 

II классу (глубина акватории у основания сооружения от 5 до 25 метров), и, соответственно, согласно [6, 

ст.48.1] относится к особо опасным и технически сложным объектам. 

2 Разрешение на строительство не требуется согласно [5]. 

4 Обязательное прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не 

требуется на основании [6, ст.49, п.3, п.3.1]. 

5 Обязательное прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не 

требуется на основании [6, ст.49, пп.4,5) п.2, п.3.1]. 

6 Расшифровка обозначений объектов капитального строительства, входящих в систему наружного 

противопожарного водоснабжения (и подсистем) приведена в подразделе 1.2. 

9 Составная часть ОКС НС-2. 

10 Создание НС-2 в результате реконструкции существующей НС по варианту №4 ТЭР предпроектной стадии 

с устройством ПВ-1 и ПВ-2 в существующем ландшафтном углублении занимает период 5,85 месяцев, и 

укладывается в безморозный период года, при этом категория объекта согласно [8, п.7, п.8, п.11] – IV. 

Категория линейного объекта «СИСТЕМА НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ», 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду согласно [8, п.7, п.8, п.11], разрабатываемая в 

настоящей проектной документации (по варианту №4 ТЭР предпроектной стадии) – IV. 

12 Не является объектом капитального строительства по определению [6, ст.1, п.10)]. 

 

Таблица 2 – Оценка продолжительности строительства 

Состав ОКС и подсистем (ПС) Продолжительность 

строительства, мес. 

НС-2; ПВ-1; ПВ-2; КС-1; КЛ-6КВ-2; В2.2; АСУТП 5,85 

 

2.2.2 Категория сложности инженерно-геологических условий площадки 

проектируемого строительства – II (средней сложности). 
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3 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта РН-

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК 

3.1 Объект РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК расположен по адресу: 

Российская Федерация, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 30, и состоит из 

верхней (нефтебаза) и нижней (причал) промплощадок. Территория верхней и нижней 

промплощадок расположена в районе п. Талаги, на правом берегу р. Кузнечиха. Из города к 

нефтебазе ведет асфальтированная дорога – Талажское шоссе, расстояние до г. Архангельск 7 км. 

К нефтебазе подходит одноколейная железнодорожная ветка. Примыкание подъездного 

железнодорожного пути осуществлено к железнодорожной станции Архангельск-Экономия. 

Территория верхней промплощадки (нефтебазы) окружена со всех сторон 

существующими объектами: площадкой ЗАО «Центргеолразведка», территорией ГПП, АО ПБ-2 

и жилого поселка, отдельными зданиями жилого и учебного назначения, а также инженерными 

и транспортными коммуникациями. С севера и востока площадка ограничена автомобильными 

дорогами – в г. Архангельск и в пос. Талаги. С юга – вплотную к площадке нефтебазы примыкает 

железнодорожная станция. 

Площадь территории верхней промплощадки (нефтебазы) в ограждении составляет 

52,1 Га. 

На расстоянии около 1,5 км от территории верхней промплощадки (нефтебазы) на берегу 

р. Кузнечихи, входящей в дельту р. Северная Двина, на территории нижней промплощадки 

расположены гидротехнические сооружения причалов № 1 и № 2, от которых производится 

отгрузка нефтепродуктов в танкеры. 

Ситуационный план расположения верхней и нижней промплощадок объекта РН-

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК приведен на листах 5, 6, 7 графического документа 

100021/00581Д-ОПР-1-ГЧ. 

3.2 В соответствии с СП 155.13130.2014 верхняя промплощадка (нефтебаза), как склад 

нефти и нефтепродуктов, имеет первую категорию (общая вместимость резервуарного парка 

более 100000 м3). 

На территории объекта осуществляется прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов: 

- бензинов по СТО 91051486-016-2012 и СТО 05753448-001-2010; 

- керосина для технических целей марки КТ-1 по СТО 11605031-010-2007; 

- топлива для реактивных двигателей ТС-1 по ГОСТ 10227-86; 

- топлива дизельного летнего по ТУ 0251-004-52466357-2011; 

- топлива дизельного малосернистого марки ТММЛ по ТУ 0251-008-73171028-2011. 
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Бензины, керосин КТ-1, топливо ТС-1 относятся к легковоспламеняющимся жидкостям 

(ЛВЖ) в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, категории взрывоопасных смесей IIА в соответствии 

с ГОСТ Р 51330.11-99, ПУЭ и группе взрывоопасных смесей ТЗ в соответствии с ГОСТ Р 51330.5-

99, ПУЭ. 

Дизельное топливо относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) в 

соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, категории взрывоопасных смесей IIВ в соответствии с ГОСТ 

Р 51330.11-99, ПУЭ и группе взрывоопасных смесей ТЗ в соответствии с ГОСТ Р 51330.5-99 

3.3 Пожарная безопасность производственных процессов, осуществляемых на объекте 

достигается предупреждением опасной аварийной ситуации и обеспечивается: 

- применением негорючих материалов; 

- использованием наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию 

горючей среды; 

- изоляцией горючей среды от источников зажигания; 

- поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 

- понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 

- механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 

- применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ; 

- применением технологических устройств, имеющих сертификаты (разрешительные 

документы) на право применения на опасных производственных объектах; 

- устройством молниезащиты и защиты от статического электричества; 

- применением средств локализации опасных производственных факторов; 

- рациональным размещением и организацией рабочих мест. 

3.4 Система противопожарной защиты обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара (ОФП) и (или) ограничение их последствий [10, ч. 1 ст. 

51]. 

Защита людей и имущества от воздействия ОФП и ограничение их последствий 

обеспечиваются снижением динамики нарастания ОФП, эвакуацией людей и имущества в 

безопасную зону и (или) тушением пожара [10, ч. 2 ст. 51]. 
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Защита людей и имущества от воздействия ОФП и ограничение последствий их 

воздействия обеспечиваются следующими способами [10, ст. 52]: 

- применением технологических процессов, исключающих необходимость постоянного 

присутствия обслуживающего персонала (автоматизация и диспетчеризация технологических 

процессов); 

- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на 

путях эвакуации (применительно к проектируемым зданиям); 

- применением огнезащитных составов и строительных материалов для повышения 

пределов огнестойкости строительных конструкций (применительно к проектируемым зданиям); 

- соблюдением нормированных расстояний, устанавливаемых для предотвращения 

распространения пожара – противопожарных разрывов: между зданиями, наружными 

установками, инженерными коммуникациями объекта защиты; между элементами объекта 

защиты и прилегающими объектами; 

- применением первичных средств пожаротушения; 

- применением технических систем противопожарной защиты: 

- автоматизацией и диспетчеризацией технических систем противопожарной защиты; 

- применением технических систем противоаварийной защиты – устройств аварийного 

отключения технологического оборудования при возникновении аварийных ситуаций и при 

превышении значений параметров технологических процессов выше критических; 

- устройством на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты – 

комплекса технологических, строительных и организационных мер, направленного на 

предотвращение либо снижение разрушающих и поражающих факторов взрыва; 

- привлечением подразделений пожарной охраны МЧС России, для тушения пожара и 

проведения аварийно-спасательных работ на Объекте защиты. 

3.5 Основные проектные решения, предлагаемые в настоящей документации, 

разработаны в отношении системы наружного противопожарного водоснабжения (СНПВ) с 
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учетом фактического состояния системы обеспечения пожарной безопасности объекта и 

необходимых к реализации мероприятий, установленных в [4] по итогам проводившейся в 2018-

2019 гг. независимой оценке пожарного риска на объекте в связи с отсутствием на объекте 

полностью автоматической системы пожаротушения. 

3.6 Необходимый уровень обеспечения пожарной безопасности на объекте достигается 

выполнением всех требований пожарной безопасности, действующих нормативных документов 

и любого из предложенных вариантов основных проектных решений в качестве 

противопожарных мероприятий. 
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4 Описание и обоснование основных проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению 

4.1 Существующая ситуация на объекте 

4.1.1 В рамках системы противопожарной защиты на промплощадках ООО «РН-

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК», обеспечивающей защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара (ОФП), а также в целях реализации мероприятий, 

обеспечивающих деятельность пожарных подразделений при ликвидации пожара, на Объекте 

защиты предусмотрены: 

- источники наружного противопожарного водоснабжения зданий и наружных 

установок, установленные на сети наружного противопожарного водопровода ([10], п.3 ч.1 ст.90; 

ч.1 ст.99); 

- пожарные проезды и подъездные пути к зданиям и наружным установкам для пожарной 

техники, специальные или совмещенные с функциональными проездами и подъездами ([10], п.3 

ч.1 ст.90). 

4.1.2 На территории нефтебазы действует существующая система производственно-

противопожарного водоснабжения, которая является элементом системы противопожарной 

защиты предприятия. 

Система наружного противопожарного водоснабжения предназначена для наружного 

пожаротушения зданий и сооружений нефтебазы. 

4.1.3 На настоящий момент обеспечение предприятия противопожарным запасом воды 

осуществляется из реки Кузнечиха. 

Подача воды из р. Кузнечиха осуществляется насосами (2 шт. – рабочий и резервный) 

производительностью 100 м3/час, установленными в насосной станция пожаротушения НС-1, 

расположенной на причале. 

В НС-1 так же установлены противопожарные насосы-повысители, применяемые для 

подачи воды при тушении возгорания (4 шт. – два рабочих с электроприводом и два резервных с 

приводом от ДВС), производительностью 400 м3/час (111 л/сек). 

Давление воды на входе в систему производственно-противопожарного водоснабжения 

при включении противопожарных насосов-повысителей составляет 10 кгс/см2, при подаче воды 

без включения противопожарных насосов-повысителей – 6 кгс/см2. 

Подача воды от нижней промплощадки (причала) на верхнюю промплощадку 

(нефтебазу) осуществляется по трубопроводам производственно-противопожарного 
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водопровода, проложенных из пластиковых труб диаметром 315 мм (одна нитка DN250, В2.1) и 

стальных труб диаметром 273 мм (две нитки DN250 каждая, В2.2 Линия 1 и В2.2 Линия 2). 

На причальных сооружениях расположены два резервуара противопожарного запаса 

воды РВС-2000; на территории нефтебазы имеются три пожарных водоема по 150 м3 каждый. 

Кольцевые сети производственно-противопожарного водопровода на территории 

нефтебазы – подземные из стальных и пластиковых труб диаметром DN300 мм. 

Общее количество гидрантов системы производственно-противопожарного 

водоснабжения составляет 123 шт. (119 шт. на верхней промплощадке, и 4 шт. на нижней 

промплощадке). 

Наружное пожаротушение существующих зданий осуществляется передвижными 

средствами от гидрантов, установленных на сети производственно-противопожарного 

водопровода. 

Пенотушение резервуаров и железнодорожных эстакад так же предусмотрено от 

передвижных средств. 

Согласно п.13.2.17 СП 155.13130.2014 для наземных резервуаров хранения нефти и 

нефтепродуктов, тушение которых предусматривается мобильными средствами пожаротушения, 

расчетная продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с ним) составляет 

6 часов (360 минут). 

Согласно п.3.30 [1] для резервуаров типа РВС выравнивание температуры по всему 

объему горящей жидкости при нормативной интенсивности подачи огнетушащего вещества 

(пены) происходит в течение 15 минут тушения при подаче пены сверху («на слой») и в течение 

10 минут тушения при подаче под слой горючего («под слой»). Это время принято в качестве 

расчетного при определении запаса пенообразователя для тушения нефти и нефтепродуктов в 

РВС воздушно-механической пеной низкой кратности. 

4.1.4 Таким образом, в настоящее время система пожарной защиты предприятия ООО 

«РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК» включает в себя: 

- пожарную насосную станцию НС-1, расположенную на причале; 

- резервуары противопожарного запаса воды, расположенные на причале (РВС-2000 – 

2шт.); 

- резервуары противопожарного запаса воды, расположенные на территории нефтебазы 

(3 шт. емкостью 150 м3 каждый – железобетонные, заглубленные); 

- резервуар для пенообразователя ПО-6ЦТ – подземный, емкостью 9 м3, расположенный 

в насосной пожаротушения НС-1 на причале; 
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- запас пенообразователя 6% объемом 38 м3 (хранится в заводской таре в складском 

отапливаемом помещении на территории нефтебазы); 

- кольцевую сеть производственно-противопожарного водопровода DN300 с пожарными 

гидрантами; 

- стационарные установки охлаждения технологических резервуаров; 

- стационарные установки подслойного и комбинированного пожаротушения на 

технологических резервуарах; 

- узлы для подключения передвижной пожарной техники для подачи воды и раствора 

пенотушения к резервуарам; 

- в технологических насосных станциях – установки комбинированного тушения 

«Пурга-10.20.30»; 

- стационарные лафетные водо-пенные стволы ЛС-С20У для пожаротушения 

железнодорожной эстакады светлых нефтепродуктов в количестве 4-х штук; 

- водо-пенные гидромониторы типа FJM-100 для пожаротушения железнодорожной 

эстакады темных нефтепродуктов в количестве 9-ти штук; 

- средства автоматизации и связи; 

- первичные средства пожаротушения. 

На территории верхней промплощадки (нефтебазы) размещено пожарное депо на 5 

автомашин. 

Общая площадь нефтебазы составляет 52,1 га. Согласно СП 8.13130.2020 расчетное 

количество одновременных пожаров на предприятии принято – 1 пожар. 

4.2 Цель разработки основных проектных решений 

4.2.1 С целью доведения системы пожаротушения верхней промплощадки (нефтебазы) 

до требований действующих нормативных документов с учетом выполненной в 2018-2019 гг. 

независимой оценки пожарного риска и необходимостью реализации мероприятий по итогам 

такой оценки. 

Ключевые технические параметры СНПВ установлены и обоснованы в неотъемлемом 

Приложении А. 

4.2.2 Состав ОКС и подсистем СНПВ представлен в таблице 1 подраздела 2.2. 
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4.3 СНПВ с совместной работой НС-1 и НС-2 для обеспечения полной 

производительности в режиме пожаротушения с взаимной синхронизацией работы НС-1 и 

НС-2 

4.8.1 Принципиальная схема ТЭР представлена на листе 3 документа 100022/00421Д-

ОПР-ГЧ. Предусмотрено два основных режима работы. 

4.8.2 Режим работы №1 – Заполнение ПВ-1, ПВ-2 от НС-1. 

Смотреть совместно со схемой «Объекты верхней промплощадки (нефтебазы)» в 

100022/00421Д-ОПР-ГЧ(3): 

а) Управление передается через подсистемы АСУТП по сигналам от датчиков 

минимального уровня воды по линиям 16, 18; 

б) По сигналу от любого из датчиков минимального уровня воды по линиям 

автоматизации 16, 18 открывается соответствующая задвижка перед резервуаром – по линиям 

автоматизации 1 (к1), 2 (к2); 

в) Подача осуществляется насосом ЦН400-105 (без регулирования частоты вращения) в 

НС-1; 

г) По сигналу от любого из датчиков максимального уровня воды по линиям 

автоматизации 15, 17 закрывается соответствующая задвижка перед резервуаром – по линиям 

автоматизации 1 (к1), 2 (к2); 

д) Когда будут получены сигналы от датчиков максимального уровня воды по линии 15 

и по линии 17, подача воды от НС-1 прекращается. 

4.8.3 Режим работы №2 – Пожаротушение от НС-1 и НС-2. 

Смотреть совместно со схемой «Объекты верхней промплощадки (нефтебазы)» в 

100022/00421Д-ОПР-ГЧ(3): 

а) Управление на «запуск» передается через подсистемы АСУТП в НС-1 и НС-2 по 

команде от пожарного диспетчера в главной диспетчерской; 

б) Производится подготовка к запуску пожарных насосов в НС-1 и НС-2: 

- Отключаются технологические насосы в НС-1 и НС-2 подающие воду на 

технологические нужды в сеть В2.3; 

- Задвижки с электроприводами технологических насосов в НС-2 переводятся в 

положение «закрыто»; 

- Задвижки на всасе пожарных насосов переводятся в положение «открыто»; 

- Задвижки на подаче пожарных насосов в НС-1 по линиям автоматизации 10, 11, и в НС-

2 по линиям автоматизации 20, 21 переводятся в положение «закрыто». 
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Примечание – Пожарные насосы оснащены устройствами плавного пуска, тем не менее 

предусмотрена возможность их запуска «на закрытую задвижку» с последующим плавным её 

открытием. В любом случае следует учитывать требования к запуску насосов конкретных марок, 

представленные в руководствах по эксплуатации и(или) наладке. 

в) Производится пуск пожарных насосов НС-1 и НС-2; 

г) После разгона пожарных насосов (всего будет запущено четыре пожарных насоса, два 

из которых в НС-1 и два других в НС-2) последовательно выводить работу насосов «на сеть» по 

одному: 

- Открыть задвижку на подаче насоса по линии автоматизации 10; 

- Открыть задвижку на подаче насоса по линии автоматизации 11; 

- Открыть задвижку на подаче насоса по линии автоматизации 20; 

- Открыть задвижку на подаче насоса по линии автоматизации 21. 

Для безопасной эксплуатации сеть В2.3 должна быть оснащена системой защиты от 

гидроудара. 

д) Работа насосов производится по графику, предусмотренному в п. А.3.3 приложения 

А. 

Пиковая подача воды в объеме 1689 т/ч покрывается от НС-2 (основная насосная 

пожаротушения) в объеме 1077 т/ч воды, и от НС-1 (пиковая насосная пожаротушения) в объеме 

612 т/ч воды в течение первых 10 минут. 

С 11 по 360 минуту в работе остается НС-2, потребляющая воду из водоемов ПВ-1 и ПВ-

2, а пожарные насосы НС-1 отключаются. 
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5 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК 

5.1 В соответствии с требованиями [10] на Объекте защиты предусматривается комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Целью создания комплекса является организация разработки и осуществление 

должностными лицами мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожарами. 

5.2 Комплекс организационно-технических мероприятий в области пожарной 

безопасности, включает в себя следующие мероприятия: 

- назначение лиц, персонально ответственных за пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологического оборудования, за содержание в исправном состоянии 

технических систем противопожарной защиты и пожарной техники; 

- установление соответствующего противопожарного режима; 

- постоянный контроль соблюдения пожарной безопасности комиссиями 

производственного контроля; 

- проведение аттестации в области пожарной безопасности; 

- своевременное выполнение предписаний государственных надзорных органов; 

- проведение на постоянной основе периодических противопожарных инструктажей и 

занятий по пожарно-техническому минимуму для работников ООО «РН-МОРСКОЙ 

ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК», а также для работников подрядных организаций, выполняющих 

работы на Объекте защиты; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и 

оборудованием, огнетушащими средствами, а также средствами противопожарной пропаганды; 

- проведение периодических испытаний систем пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения; 

- разработку планов тушения пожаров, а также организацию их ежемесячной 

практической отработки и ежегодной корректировки; 

- проведение периодических учебно-тренировочных занятий с обслуживающим 

персоналом по тушению условных пожаров; 

- обеспечение взаимодействия с территориальными органами МЧС России в части 

проведения ежегодных комплексных учений по тушению условных пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- дороги и подъезды к пожарным гидрантам, гребенкам и резервуарам противопожарного 

запаса воды должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года; 
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- содержание в свободном состоянии подступов к первичным средствам пожаротушения, 

пожарному инвентарю (пожарным щитам) и оборудованию управления техническими системами 

противопожарной защиты; 

- у пожарных гидрантов и гребенок, а также по направлению движения к ним, должны 

быть установлены соответствующие указатели; 

- противопожарные разрывы между зданиями и наружными установками не должны 

использоваться под складирование материалов, оборудования и тары; стоянки транспортных 

средств (в том числе прицепов и мобильных сооружений); строительства и размещения 

временных, в том числе мобильных сооружений; 

- отходы нефтепродуктов, скапливаемые в результате разовых или аварийных подтеков, 

должны своевременно собираться и передаваться персоналом на утилизацию; 

- заполнение резервуаров для топлива во время грозы запрещается, о чем 

инструктируется соответствующий персонал нефтебазы; 

- транспортные тележки, лестницы и другое ремонтное, профилактическое и 

эксплуатационное оборудование, передвигающиеся на колесах и используемое во 

взрывоопасных зонах должны быть с ободками из искробезопасного материала; 

- обувь и элементы одежды обслуживающего персонала, работников подрядных 

организаций, выполняющих работы на Объекте защиты, а также временных посетителей должны 

исключать искрообразование. 

5.3 На Объекте защиты распорядительным документом, в рамках установления 

соответствующего противопожарного режима, устанавливаются: 

- не допустимость курения; 

- порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего 

дня; 

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- действия работников при обнаружении пожара; 

- порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарнотехническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

5.4 В процессе эксплуатации Объекта защиты следует (СП 2.13130.2020 п. 4.5): 

- обеспечить содержание проектируемых зданий и состояние их строительных 

конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; 
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- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженернотехнических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими 

нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном 

порядке; 

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, 

не отвечающих требованиям действующих норм. 

5.5 На этапе эксплуатации зданий Объекта защиты не допускается изменение 

функционального назначения помещений, установленного в соответствующей проектной 

документации, а также вида, характера размещения и количества пожарной нагрузки, 

размещаемой в помещениях, изменение которых могут быть направлены на увеличение 

категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 

5.6 Для ликвидации пожаров на Объекте защиты предусматривается привлечение 

(высылка) сил и средств пожарной охраны МЧС России. 

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ должен 

осуществляться в соответствии с [13]. 

Противопожарное обеспечение объектов ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ 

АРХАНГЕЛЬСК» на договорной основе осуществляет Пожарная часть №1 (ПЧ-1) 

Архангельского терминала ООО «РН-Пожарная безопасность» со штатной численностью 37 

человек. 

На вооружении ПЧ-1 имеется: 

- автоцистерны: АЦ-5,0-70 КАМАЗ-5350, КАМАЗ-42114 АЦП-5/6-40; 

- автомобили воздушно-пенного тушения: КАМАЗ-65115 АВ-40, КАМАЗ-53215 АВ-40, 

4671N3-20 шасси УРАЛ-555. Боевой расчет дежурного караула 7 человек. 

Для тушения пожара на территории промплощадок ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ 

АРХАНГЕЛЬСК» привлекаются ближайшие пожарные части г. Архангельска. 

Для обеспечения транспортной связи предусмотрен подъезд ко всем ОКС от 

существующих автодорог и внутриплощадочных проездов. 

Технологические проезды и подъезды одновременно являются пожарными проездами и 

путями эвакуации. 

Существующие и проектируемые дороги обеспечивают подъезд автотранспортных 

средств и пожарных машин к местам размещения основного технологического оборудования. 
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Размещение имеющихся в настоящее время и проектируемых зданий, сооружений и 

внутриплощадочных автомобильных дорог и проездов осуществлено с нормативными 

разрывами и в соответствии с требованиями СП 155.13130.2014 и СП 18.13330.2019, за счет 

этого, в случае разрушения зданий и сооружений, границы возможных завалов не могут служить 

препятствием при вводе и передвижении сил и средств по территории проектируемы объекта. 

В ходе эксплуатации проезды и подъезды к зданиям и сооружениям предусматривается 

поддерживать свободными. 

5.7 Администрацией предприятия совместно с представителями Государственной 

противопожарной службы МЧС России разработан оперативный план пожаротушения на 

территории промплощадок ООО «РН-МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК». 

При возникновении пожара личный состав дежурной смены пожарного подразделения 

при необходимости обеспечивает подачу воды на охлаждение горящего резервуара и соседнего 

резервуара, находящегося с подветренной стороны, осуществляет тушение пролитого 

нефтепродукта в обваловании. 

5.8 Основными действиями персонала при возникновении пожара должны быть: 

- экстренное сообщение о пожаре в ближайшую пожарную часть, медицинское 

учреждение; 

- объявление о вводе на предприятии аварийного режима; 

- использование соответствующего плана ликвидации аварий и пожаров; 

- прекращение работы технологического оборудования или перевод его в режим, 

способствующий локализации аварии при пожаре (предотвращение разливов нефтепродуктов – 

перекрытие задвижек, отключение насосов и т.д.); 

- приняты все меры к локализации и ликвидации пожара с применением защитных 

средств и безопасных инструментов; 

- при необходимости отключены все электрооборудование, не требуемое для проведения 

работ по ликвидации пожара; 

- приняты меры к приведению в действие имеющихся средств пожаротушения 

предприятия; 

- обеспечена защита людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных 

выбросов горящего нефтепродукта, падающих конструкций, поражений электрическим током, 

отравлений угарным газом, ожогов; 
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- одновременно с тушением пожара произведено охлаждение конструктивных элементов 

зданий, технологического оборудования, которым угрожает опасность от воздействия высоких 

температур. 

5.9 Организационно-технические противопожарные мероприятия при проведении 

строительно-монтажных работ должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.004-

91, «Правил противопожарного режима в РФ». 

5.10 Ответственность за пожарную безопасность при проведении строительных работ 

возлагается в целом на руководителя работ с момента начала строительных работ. 

5.11 Главные инженеры подрядных организаций обязаны: 

- организовать в подведомственных подразделениях изучение и выполнение требований 

вышеперечисленных документов; 

- лично проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасности в 

местах проведения строительных работ, проверять наличие и исправность технических средств 

предупреждения и тушения пожаров. 

5.12 При проведении строительных работ машины с двигателями внутреннего сгорания 

должны быть оборудованы искрогасителями. 

5.13 На время сварочных работ все машины и механизмы отводятся на расстояние не 

менее 30 м от места работ. Строительно-монтажная организация должна иметь первичные 

средства пожаротушения, окрашенные в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. 

Перечень необходимых средств первичного пожаротушения: асбестовое полотно (2х1,5 

м) – 2 шт.; огнетушитель ОУ-8 – 2 шт.; ведро – 2 шт.; лопата – 2 шт.; лом – 2 шт. 

5.14 Контроль за соблюдением противопожарных требований осуществляется 

Заказчиком, который особое внимание должен обращать на: 

- обеспеченность исправными средствами пожаротушения; 

- состояние дорог, проездов и подъездов для пожарной техники; 

- наличие на рабочих местах инструкций о мерах пожарной безопасности. 

5.15 В случае возникновения пожара необходимо: 

- доложить о случившемся диспетчеру предприятия; 

- вызвать пожарную охрану по телефону- 3-01- объектовая пожарная охрана, 

диспетчерская Архангельской нефтебазы 339; МЧС, 112- с мобильного МЧС; 

- приступить к оповещению и эвакуации людей; 

- поставить в известность вышестоящего руководителя; 

- принять меры к тушению пожара имеющимися на месте средствами пожаротушения; 
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- действовать согласно плану ликвидации пожаров и аварий при производстве 

строительных работ. 
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6 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей 

6.1 В 2018-2019 годах на производственной площадке ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» (в настоящее время, после переименования, ООО «РН-МОРСКОЙ 

ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК») проводилась независимая оценка пожарного риска в целях 

определения соответствия объекта защиты требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности и соблюдения противопожарного режима. 

Проведение независимой оценки пожарного риска выполнялось в раках договора от 

24.10.2018 г. № 2250518/0476Д между ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» и 

специализированной организацией ООО «ФЛТ сервис». 

Независимая оценка соответствия производственной площадки ООО «РН-

Архангельскнефтепродукт» действующим требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска, проводилась в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 07.04.2009 г. № 304 «Об утверждении Правил оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска» (далее – Постановление № 304). 

В соответствии с требованиями Постановления № 304 ООО «ФЛТ сервис» другие 

работы и (или) услуги в области пожарной безопасности на данном объекте не выполняло. 

Независимая оценка пожарного риска проводилась путем анализа документации, 

характеризующей пожарную опасность объекта, обследования объекта защиты на предмет 

соответствия установленным требованиям пожарной безопасности, оценки пожарного риска. 

6.2 По итогам работ по независимой оценке пожарного риска специализированной 

организацией были подготовлены заключения о независимой оценке пожарного риска объектов 

производственной площадки, заключение о результатах расчетов по оценке пожарного риска для 

производственной площадки, декларация пожарной безопасности, перечень мероприятии [4] по 

обеспечению пожарной безопасности объектов резервуарного парка, определивших 

необходимость модернизации СНПВ, а именно: 

- Обеспечить противопожарный запас воды в объеме не менее 6 400 м3 с системой 

подачи в трубопровод технической воды; 

- Выполнить реконструкцию существующего трубопровода технической воды с целью 

обеспечения необходимой производительности для противопожарных нужд верхней 

промплощадки. 

6.3 Проектируемая СНПВ обеспечивают выполнение предусмотренных 6.2 

мероприятий. 
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Приложение А  

(обязательное)  

Расчет расхода воды на пожаротушение и пожарного запаса воды для верхней 

промплощадки 

Примечание – Настоящий расчет полностью соответствует выполненному в составе 

основных проектных решений предпроектной стадии (100021/00581Д-ОПР-1-ПЗ, Приложение 

А, разработано ООО «СОИЛОТЭК» в 2021 г.), и принят в качестве ключевых исходных данных 

к заданию на проектирование. 

 

А.1 Назначение расчета 

А.1.1 Настоящим расчетом определяются ключевые технические параметры 

проектируемого ТЭР системы наружного противопожарного водоснабжения 

ООО «РН - МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АРХАНГЕЛЬСК» к которым относятся: 

- Расход воды (л/с) из совмещенного пожарно-технического водопровода верхней 

промплощадки на охлаждение горящего РВС №18 ёмкостью 20 000 м3, «стакан в стакане» 

(конструкция резервуара с основной ёмкостью и внешним стаканом), и соседнего с ним РВС №19 

ёмкостью 10 000 м3. Оба резервуара предназначены для хранения светлых нефтепродуктов. 

- Расход воды (л/с) из совмещенного пожарно-технического водопровода верхней 

промплощадки на приготовление раствора пены для тушения горящего РВС №18 с учетом марки 

пенообразователя. 

- Объем пожарного запаса воды (м3), который должен храниться в резервуарах на 

верхней промплощадке, и распределение такого объема между резервуарами пожарного запаса 

воды. 

- Расход воды (л/с, м3/ч), пропускаемый через совмещенный пожарно-технический 

водопровод, для восполнения израсходованного пожарного запаса воды в нормативный срок. 

А.1.2 При выполнении расчета учитываются нормативные требования СП 8.13130.2020, 

СП 155.13130.2014, МУК [1], сведения [2] и [3] производителя пенообразователя о технических 

параметрах пенообразователей AFFF и AFFF/AR. 

Для расчета ключевых технических параметров необходимо использовать 

преобразования формул, представленных в подразделе 5.2 МУК [1]. Для наглядного 

установления соответствия преобразованных формул исходным по МУК [1], в расчетную 

таблицу А.1 включены также исходные формулы до их преобразования. 
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А.2 Расчет ключевых технических параметров 

А.2.1 Расчет представлен в таблице А.1. 

 

Таблица А.1 

Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

1 Расчёт расхода воды на охлаждение основной ёмкости горящего РВС-20000 (РВС 

№18). Диаметр РВС = 40 м, высота РВС = 18 м 

[1], 5.2.1. 

𝑁ств.осн.
охл.г. = 𝑃г. × 𝐼норм.

охл. /𝑞ств.осн. Исходная формула 

𝑄осн.
охл.г. = 𝑁ств.осн.

охл.г. × 𝑞ств.осн. = 𝑃г. × 𝐼норм.
охл. = 125 × 0,75 = 93,75 ≅ 94

л

с
 Преобразованная 

формула 

где: 

𝑄осн.
охл.г. – расход воды на охлаждение основной ёмкости горящего РВС, 

л

с
 

𝑁ств.осн.
охл.г.  – требуемое количество стволов на охлаждение основной ёмкости горящего 

РВС, шт. 

𝑞ств.осн. – расход воды из ствола на охлаждение борта РВС, 
л

с
 

𝑃г. = 125 м – периметр горящего РВС, м. Принято согласно [1], таблица 5. 

𝐼норм.
охл. = 0,75

л

с
 – нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего 

РВС, 
л

с
. Принято согласно [1], таблица 14. 

 

2 Расчёт расхода воды на охлаждение стакана горящего РВС-20000 (РВС №18) [1], 5.2.1. 

𝑁ств.стак.
охл.г. = 𝑃г. × 𝐼норм.

охл. /𝑞ств.стак. Исходная формула 

𝑄стак.
охл.г. = 𝑁ств.стак.

охл.г. × 𝑞ств.стак. = 𝑃г. × 𝐼норм.
охл. = 140 × 0,75 = 105

л

с
 Преобразованная 

формула 

где: 

𝑄стак.
охл.г. – расход воды на охлаждение стакана горящего РВС, 

л

с
 

𝑁ств.стак.
охл.г.  – требуемое количество стволов на охлаждение стакана горящего РВС, шт. 

𝑞ств.стак. – расход воды из ствола на охлаждение борта стакана РВС, 
л

с
 

𝑃г. = 140 м – периметр стакана горящего РВС, м. Принято по фактическим данным. 

𝐼норм.
охл. = 0,75

л

с
 – нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение горящего 

РВС, 
л

с
. Принято согласно [1], таблица 14. 

 

3 Расчёт расхода воды на охлаждение соседнего РВС-10000 (РВС №19). Диаметр 

РВС = 34 м, высота РВС = 12 м 

[1], 5.2.2. 

𝑁ств.
охл.с. = 𝑛рез. × 0,5 × 𝑃с. × 𝐼норм.

охл. /𝑞ств. Исходная формула 

𝑄охл.с. = 𝑁ств.
охл.с. × 𝑞ств. = 𝑛рез. × 0,5 × 𝑃с. × 𝐼норм.

охл. = 1 × 0,5 × 107 × 0,3 = 16,05

≅ 17
л

с
 

Преобразованная 

формула 

где: 

𝑄охл.с. – расход воды на охлаждение соседнего РВС, 
л

с
 

𝑁ств.
охл.с. – требуемое количество стволов на охлаждение соседнего РВС, шт. 

𝑞ств. – расход воды из ствола на охлаждение борта соседнего РВС, 
л

с
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Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

𝑛рез. = 1 шт. – количество соседних с горящим резервуаров, шт. Принято по 

генплану. 

𝑃с. = 107 м – периметр соседнего РВС, м. Принято согласно [1], таблица 5. 

𝐼норм.
охл. = 0,3

л

с
 – нормативная интенсивность подачи воды на охлаждение соседнего 

РВС, 
л

с
. Принято согласно [1], таблица 14. 

4 Учет дополнительного расхода из пожарных гидрантов в размере 25% от 

суммарного расхода воды на охлаждение горящего и соседнего с ним резервуаров 

СП 8.13130.2020, 5.9. 

𝑄ПГ
охл. = 0,25 × (𝑄осн.

охл.г. + 𝑄стак.
охл.г. + 𝑄охл.с.) = 0,25 × (94 + 105 + 17) = 54

л

с
  

где: 

𝑄ПГ
охл. – дополнительный расход воды из пожарных гидрантов, 

л

с
 

 

5 Суммарный расход воды на охлаждение горящего и соседнего с ним резервуаров с 

учетом дополнительного расхода из пожарных гидрантов 

 

𝑄в.
охл. = 𝑄осн.

охл.г. + 𝑄стак.
охл.г. + 𝑄охл.с. + 𝑄ПГ

охл. = 94 + 105 + 17 + 54 = 270
л

с
  

где: 

𝑄в.
охл. – суммарный расход воды на охлаждение горящего и соседнего с ним 

резервуаров с учетом дополнительного расхода из пожарных гидрантов, 
л

с
 

 

6 Выбор марки пенообразователя [1]; [3] 

В соответствии [1], 3.15, с учетом наличия на объекте полярного и неполярного 

горючего для целей пожаротушения в расчете принят универсальный 

пенообразователь типа «AFFF/AR» для растворов с концентрацией 

пенообразователя 0,06 (induction rate 6%) согласно [3]. 

Принято пожаротушение воздушно-механической пеной низкой кратности. 

 

7 Идентификация оснащенности РВС-20000 (РВС №18) приборами пожаротушения  

а) Для тушения основной ёмкости горящего РВС используются установки подачи 

пены «под слой» марки ВПГ-20 (расход раствора пены 20 
л

с
). 

б) Для тушения зоны уплотняющего затвора используются установки подачи пены 

«на слой» (пенокамеры) марки ПК-5 (расход раствора пены 5 
л

с
). 

в) Для тушения зоны межстенного пространства стакана используются установки 

подачи пены «на слой» (пенокамеры) марки ПК-5 (расход раствора пены 5 
л

с
). 

 

8 Геометрические параметры РВС-20000 (РВС №18) для расчета пожаротушения  

а) Диаметр РВС = 40 м, высота РВС = 18 м. 

б) Площадь зеркала горючего = 1250 м2 согласно [1], таблица 5. 

в) Площадь зоны уплотняющего затвора = 38 м2 по фактическим данным. 

г) Диаметр стакана = 44,4 м по фактическим данным. 

д) Площадь межстенного пространства стакана = 𝜋 × 44,42

4
⁄ − 1250 = 1548 −

1250 = 298 м2. 

 

9 Требуемое количество приборов подачи пены «под слой» для тушения основной 

ёмкости горящего РВС 

[1], 5.2. 
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Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

𝑁пен.9 =
𝑆Г × 𝐼норм

т

𝑞пен.9
р−р =

1250 × 0,13

20
= 9 шт. 

 

где: 

𝑁пен.9 – требуемое количество приборов подачи пены, шт. Округление до 

ближайшего большего целого числа. 

𝑆Г = 1250 м2 – площадь горизонтального сечения РВС, м2. Принято согласно 

Таблица А.1, 8, б). 

𝐼норм
т = 0,13 л

(м2 × с)⁄  – нормативная интенсивность подачи огнетушащего 

вещества (пены), л (м2 × с)⁄ . Принято согласно [1], таблица 12. 

𝑞пен.9
р−р

= 20
л

с
 – расход раствора из прибора подачи пены, 

л

с
. Принято согласно 

Таблица А.1, 7, а). 

 

10 Требуемое количество приборов подачи пены «на слой» для тушения в зоне 

уплотняющего затвора горящего РВС 

[1], 5.2. 

𝑁пен.10 =
𝑆Г × 𝐼норм

т

𝑞пен.10
р−р =

38 × 0,08

5
= 1 шт. 

 

где: 

𝑁пен.10 – требуемое количество приборов подачи пены, шт. Округление до 

ближайшего большего целого числа. 

𝑆Г = 38 м2 – площадь горизонтального сечения РВС, м2. Принято согласно Таблица 

А.1, 8, в). 

𝐼норм
т = 0,08 л

(м2 × с)⁄  – нормативная интенсивность подачи огнетушащего 

вещества (пены), л (м2 × с)⁄ . Принято согласно [1], таблица 9. 

𝑞пен.10
р−р

= 5
л

с
 – расход раствора из прибора подачи пены, 

л

с
. Принято согласно 

Таблица А.1, 7, б). 

 

11 Требуемое количество приборов подачи пены «на слой» для тушения в зоне 

межстенного пространства стакана горящего РВС 

[1], 5.2. 

𝑁пен.11 =
𝑆Г × 𝐼норм

т

𝑞пен.11
р−р =

298 × 0,08

5
= 5 шт. 

 

где: 

𝑁пен.11 – требуемое количество приборов подачи пены, шт. Округление до 

ближайшего большего целого числа. 

𝑆Г = 298 м2 – площадь горизонтального сечения РВС, м2. Принято согласно 

Таблица А.1, 8, д). 

𝐼норм
т = 0,08 л

(м2 × с)⁄  – нормативная интенсивность подачи огнетушащего 

вещества (пены), л (м2 × с)⁄ . Принято согласно [1], таблица 9. 

𝑞пен.11
р−р

= 5
л

с
 – расход раствора из прибора подачи пены, 

л

с
. Принято согласно 

Таблица А.1, 7, в). 

 

12 Расход пены низкой кратности для подачи «под слой» с учетом 

производительности установок подачи пены 

 

𝑄пен.12 = 𝑁пен.9 × 𝑞пен.9
р−р

= 9 × 20 = 180 
л

с
 По количеству 

приборов, 
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Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

установленному на 

шаге 9 

13 Расход пены низкой кратности для подачи «на слой» с учетом 

производительности установок подачи пены 

 

𝑄пен.13 = 𝑁пен.10 × 𝑞пен.10
р−р

+ 𝑁пен.11 × 𝑞пен.11
р−р

= 1 × 5 + 5 × 5 = 30 
л

с
 По количеству 

приборов, 

установленному на 

шаге 10 и шаге 11 

14 Требуемое количество пенообразователя для тушения горящей жидкости (с 

учетом трехкратного запаса пенообразователя) «под слой» 

[1], 5.2.7. 

𝑊ПО.14 = 𝑁пен.9 × 𝑞пен.9
р−р

× 𝐶ПО × 𝜏расч.14 × 𝐾з × 60 Исходная формула 

𝑊ПО.14 = 𝑄пен.12 × 𝐶ПО × 𝜏расч.14 × 𝐾з × 60 = 180 × 0,06 × 10 × 3 × 60 = 19440 л Преобразованная 

формула 

где: 

𝑊ПО.14 – требуемое количество пенообразователя, л. 

𝐶ПО = 0,06 – концентрация пенообразователя, в долях единицы. Принято согласно 

Таблица А.1, 6. 

𝜏расч.14 = 10 мин – расчетное время тушения (принимается одна пенная атака), мин. 

Принято согласно [1], 3.30. 

𝐾з = 3 – Коэффициент запаса пенообразователя. Принято согласно [1], 5.2.7. 

 

15 Требуемое количество пенообразователя для тушения горящей жидкости (с 

учетом трехкратного запаса пенообразователя) «на слой» 

[1], 5.2.7. 

𝑊ПО.15 = 𝑁пен.10 × 𝑞пен.10
р−р

× 𝐶ПО × 𝜏расч.15 × 𝐾з × 60 Исходная формула 

𝑊ПО.15 = 𝑄пен.13 × 𝐶ПО × 𝜏расч.15 × 𝐾з × 60 = 30 × 0,06 × 15 × 3 × 60 = 4860 л Преобразованная 

формула 

где: 

𝑊ПО.15 – требуемое количество пенообразователя, л. 

𝐶ПО = 0,06 – концентрация пенообразователя, в долях единицы. Принято согласно 

Таблица А.1, 6. 

𝜏расч.15 = 15 мин – расчетное время тушения (принимается одна пенная атака), мин. 

Принято согласно [1], 3.30. 

𝐾з = 3 – Коэффициент запаса пенообразователя. Принято согласно [1], 5.2.7. 

 

16 Расход воды на приготовление пены низкой кратности для тушения горящей 

жидкости «под слой» 

 

𝑊ПО.14 = 𝑁пен.9 × 𝑞пен.9
р−р

× 𝐶ПО × 𝜏расч.14 × 𝐾з × 60 Исходная формула 

𝑄в.16 = (𝑊ПО.14 (𝐾з × 𝜏расч.14 × 60)⁄ ) ×
1 − 𝐶ПО

𝐶ПО

= (19440 (3 × 10 × 60)⁄ ) ×
1 − 0,06

0,06
= 169,2 

л

с
≅ 170

л

с
 

Преобразованная 

формула 

17 Расход воды на приготовление пены низкой кратности для тушения горящей 

жидкости «на слой» 
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Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

𝑊ПО.15 = 𝑁пен.10 × 𝑞пен.10
р−р

× 𝐶ПО × 𝜏расч.15 × 𝐾з × 60 Исходная формула 

𝑄в.17 = (𝑊ПО.15 (𝐾з × 𝜏расч.15 × 60)⁄ ) ×
1 − 𝐶ПО

𝐶ПО

= (4860 (3 × 15 × 60)⁄ ) ×
1 − 0,06

0,06

= 28,2 
л

с
≅ 29

л

с
 

Преобразованная 

формула 

18 Расходы воды (производительность пожарной насосной станции на верхней 

промплощадке) на охлаждение и пожаротушение с учетом расчетного времени 

охлаждения, подачи пены «под слой», подачи пены «на слой» 

 

Расчетное время охлаждения горящего и соседних резервуаров принято 6 часов. СП 155.13130.2014, 

13.2.17. 

Расчетное время тушения (принимается одна пенная атака) «под слой» принято 10 

минут. 

[1], 3.30. 

Расчетное время тушения (принимается одна пенная атака) «на слой» принято 15 

минут. 

[1], 3.30. 

а) Расход воды первые 10 минут с начала тушения пожара (отрезок 10 минут) 

𝑄в.
𝜏(1−10)

= 𝑄в.
охл. + 𝑄в.16 + 𝑄в.17 = 270 + 170 + 29 = 469

л

с
 

б) Расход воды с 11 минуты по 15 минуту с начала тушения пожара (отрезок 5 

минут) 

𝑄в.
𝜏(11−15)

= 𝑄в.
охл. + 𝑄в.17 = 270 + 29 = 299

л

с
 

в) Расход воды с 16 минуты по 360 минуту с начала тушения пожара (отрезок 345 

минут) 

𝑄в.
𝜏(16−360)

= 𝑄в.
охл. = 270

л

с
 

 

19 Расчет пожарного запаса воды, который должен храниться в резервуарах на 

верхней промплощадке, из расчета восполнения такого запаса в течение 24 часов, и 

с учетом трехкратного запаса пенообразователя 

 

𝑊в.
пож. = 𝑄в.

𝜏(1−10)
× 𝜏1−10 ×

60

1000
+ 𝑄в.

𝜏(11−15)
× 𝜏11−15 ×

60

1000

+ 𝑄в.
𝜏(16−360)

× 𝜏16−360 ×
60

1000
+ 𝑄в.16 × 𝜏1−10 ×

60

1000
× (𝐾з − 1)

+ 𝑄в.17 × 𝜏1−15 ×
60

1000
× (𝐾з − 1)

= 469 × 10 ×
60

1000
+ 299 × 5 ×

60

1000
+ 270 × 345 ×

60

1000

+ 170 × 10 ×
60

1000
× (3 − 1) + 29 × 15 ×

60

1000
× (3 − 1)

= 281,4 + 89,7 + 5589 + 204 + 52,2 = 6216,3 ≅ 6217 м3 

 

где: 

𝜏1−10=10 мин – отрезок времени первые 10 минут с начала тушения пожара; 

𝜏11−15=5 мин – отрезок времени с 11 минуты по 15 минуту с начала тушения 

пожара; 

𝜏16−360=345 мин – отрезок времени с 16 минуты по 360 минуту с начала тушения 

пожара (охлаждение резервуаров); 

𝜏1−15=15 мин – отрезок времени первые 15 минут с начала тушения пожара. 
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Номер узла в цепочке расчета, параметр, формула, значение Примечание 

20 Корректировка в большую сторону пожарного запаса воды, определенного в узле 

19 расчета, с учетом независимой оценки пожарного риска 

[4] 

𝑊в.
пож. ≅ 6400 м3  

21 Расход воды (производительность насосной станции на нижней промплощадке), 

необходимый для восстановления пожарного запаса воды в резервуарах на верхней 

промплощадке в течение 24 часов 

СП 8.13130.2020, 

5.18. 

𝑄в.24часа
пож.час. =

𝑊в.
пож.

24
=

6400

24
= 266,67

м3

час
≅ 267

м3

час
 

 

𝑄в.24часа
пож.сек. =

𝑊в.
пож.

24
×

1000

3600
=

6400

24
×

1000

3600
= 74,07

л

с
≅ 75

л

с
 

 

22 Итоговые результаты расчета  

𝑄в.
𝜏(1−10)

= 469
л

с
 →  𝑄в.

𝜏(11−15)
= 299

л

с
 →  𝑄в.

𝜏(16−360)
= 270

л

с
 

Производительность 

НС-2 и(или) НС-1 в 

режиме тушения 

пожара 

𝑊в.
пож. ≅ 6400 м3 Суммарная емкость РВ-

1-ПОЖ и РВ-2-ПОЖ 

𝑄в.24часа
пож.час. ≅ 267

м3

час
 ≡  𝑄в.24часа

пож.сек. ≅ 75
л

с
 

Производительность 

НС-1 для восст. пож. 

запаса воды в РВ-1-

ПОЖ и РВ-2-ПОЖ 
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А.3 Свод результатов расчета 

А.3.1 Согласно п.10.3 СП 8.13130.2020 количество пожарных резервуаров должно быть 

не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. 

Расчетный пожарный запас воды составляет 6400 м3, и распределяется поровну между двумя 

резервуарами пожарного запаса воды верхней промплощадки РВ-1-ПОЖ и РВ-2-ПОЖ, по 

3200 м3 каждый.  

А.3.2 Согласно п.5.18 СП 8.13130.2020 максимальный срок восстановления пожарного 

объема воды на промышленных предприятиях со зданиями категорий А, Б, В по пожарной и 

взрывопожарной опасности должен быть не более 24 часов. Расчетная производительность 

насосной станции на нижней промплощадке (на причале) НС-1 для восстановления пожарного 

запаса воды в резервуарах на верхней промплощадке РВ-1-ПОЖ и РВ-2-ПОЖ в течение 24 часов 

составляет 267 м3/час или 75 л/сек. 

Частичное восполнение пожарного запаса воды может обеспечить рециклинг воды, 

очищенной до показателей «сброс в водоемы рыбхоз назначения» на очистных сооружениях 

производственных стоков верхней промплощадки. Объем очищенной (возвратной) воды 

составляет 800 – 1000 м3/сутки по данным эксплуатации. 

А.3.3 Согласно п.13.2.17 СП 155.13130.2014 для наземных резервуаров хранения нефти 

и нефтепродуктов, тушение которых предусматривается мобильными средствами 

пожаротушения, расчетная продолжительность охлаждения резервуаров (горящего и соседних с 

ним) составляет 6 часов (360 минут). 

Согласно п.3.30 [1] для резервуаров типа РВС выравнивание температуры по всему 

объему горящей жидкости при нормативной интенсивности подачи огнетушащего вещества 

(пены) происходит в течение 15 минут тушения при подаче пены сверху («на слой») и в течение 

10 минут тушения при подаче под слой горючего («под слой»). Это время принято в качестве 

расчетного при определении запаса пенообразователя для тушения нефти и нефтепродуктов в 

РВС воздушно-механической пеной низкой кратности. 

Согласно п.3.15 [1] с учетом наличия на объекте полярного и неполярного горючего для 

целей пожаротушения в расчете принят универсальный пенообразователь типа «AFFF/AR» для 

растворов с концентрацией пенообразователя 0,06 (induction rate 6%) согласно [3]. 

С учетом выделения временных отрезков на охлаждение и пожаротушение определен 

график ступенчатой производительности насосной станции пожаротушения объектов верхней 

промплощадки: 
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а) Расход воды первые 10 минут с начала тушения пожара (отрезок 10 минут) составляет 

469 л/сек; 

б) Расход воды с 11 минуты по 15 минуту с начала тушения пожара (отрезок 5 минут) 

составляет 299 л/сек; 

в) Расход воды с 16 минуты по 360 минуту с начала тушения пожара (отрезок 345 

минут) составляет 270 л/сек. 

А.3.4 Для подачи воды на пожаротушение из резервуаров на верхней промплощадке РВ-

1-ПОЖ и РВ-2-ПОЖ должна использоваться пожарная насосная станция НС-2, работающая по 

графику ступенчатой производительности, приведенному в А.3.3. 

А.3.5 Для подачи воды на пожаротушение объектов верхней промплощадки из реки 

Кузнечиха должна использоваться насосная станция НС-1, расположенная на нижней 

промплощадке (причале), работающая по графику ступенчатой производительности, 

приведенному в А.3.3. 

Учитывая, что наличие резервуаров пожарного запаса воды на верхней промплощадке 

РВ-1-ПОЖ и РВ-2-ПОЖ, а следовательно, и пожарной насосной станции НС-2 обязательно, 

использование насосной станции НС-1 в режиме пожаротушения объектов верхней 

промплощадки следует рассматривать, как избыточное дублирование или резерв для НС-2 в 

случае увеличения производительности НС-1 до расчетных показателей по А.3.3. 
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Приложение Б  

Опросный лист. Электроприводы заводского исполнения комплектно с блоками 

управления для задвижек 

Б.1 Характеристики электроприводов с блоками управления сведены в таблицу Г.1 

Таблица Б.1 

Общие характеристики и характеристики арматуры 

18 

Защитная труба 

для выдвижного 

штока арматуры 
X  да    □  нет 

1  

2  

19 

Дистанционный 

указатель 

положения 

□RWG (4-20 мА) 

□Потенциометр 

□МWG (только с АС) 3 
Тип арматуры  

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ПО ТИПУ 15/42 
Характеристики кабеля 

4 
Типоразмер Ду(DN) 250, 400, 500, 600 мм   

Ру(PN) 1,6 МПа 
20 Комплект кабельных вводов        □  да       X  нет 

5 Назначение □ регулирующая           X запорная 21 Тип кабеля □бронированный   □небронированный 

6 
Режим 

работы 

□  кол-во запусков в час__________    

X  S4=25 % (стандарт)  □  S4=50 % или 

□  S2=15(10) мин (стандарт)    

□  S2=30 мин   □  другой ___________ 

22 
Наружный диаметр 

кабеля, количество 

Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; 

Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт 

23 
Схема подключения 

(если известна) 
 

7 
Требуемое время 

закрытия арматуры 
180 сек 24 

Модель привода 

(если известна) 
 

8 
Температура 

окружающей среды 

мин.”минус”40 

макс.”плюс”60 

Характеристики встроенного блока управления 

25 Блок управления   X  да       □  нет 

Характеристики привода 26 
Тип блока 

управления 

X AM      □ AC 

□ другой____________________ 

9 
Напряжение 

питания 

X 380 В/50Гц/3ф □ 220 /50Гц/1ф     

□ 24 В DC □ другое  ___В/__Гц/_ф 
27 

Питание цепей 

управления 

Xот встроенного источника 

□от внешнего источника 

10 
Исполнение 

 привода    

X общепромышленное   

□ взрывозащищенное (1ExdeIICT4)  

□ атомное (для АЭС по ТУ)    

□ шахтное (PB ExedI)   □ морское    

28 
Местное 

управление 

Кнопки откр/стоп/закрыть X 

Селектор местн/стоп/дист X 

29 

Дистанционное 

управление 

(укажите, что 

необходимо)** 

□ 24 В DC 

□ 4…20 мА 

X Modbus (AM, AC)  

□ Profibus DP (AM, AC) 

□ DeviceNet (AC) 

□ Fieldbus Foundation (AC) 

11 

Защита 

оболочки 

привода по 

IP 

□  IP67 (стандарт)  

X  IP68 (рекомендуется при угрозе 

затопления привода) 

12 

Защита 

оболочки 

привода от 

коррозии         

X  KN (стандарт)  

□  KS (агрессивная среда)  

□  KX (экстремально агрессивная 

среда) 30 Дублирование по цифровой шине X да   □ нет 

13 
Концевые 

выключатели X  одиночные   □  сдвоенные 31 
Монтаж блока 

управления  □ на приводе   X настенный 

14 
Промежуточные 

выключатели □ одиночные   □ сдвоенные 32 Особые требования: _________________________ 
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15 
Моментные 

выключатели X  одиночные   □  сдвоенные 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

16 
Индикатор работы привода 

(блинкер)   X  да    □  нет 

17 
Механический указатель  

положения X  да   □  нет 
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Приложение В  

Расчет сечения кабеля для КЛ-6КВ-2 
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Приложение Г  

Опросный лист. Характеристики насосного оборудования НС-2. Пожарные насосы 

Г.1 Представлены гидравлические, конструктивные, габаритные характеристики 

референсной насосной группы из двух рабочих и одного резервного насосов типа IL 250/480-

200/4 (3*400 V, 50Hz). 

Г.2 Расчетная точка для определения гидравлических характеристик насоса: 

- Расход 538,5 м3/час; 

- Напор 74,5 м в. ст. 

Примечание – Характеристики указаны на один насос. 

Г.3 Насосы работают с устройством плавного пуска, наличие такого устройства 

обязательно. 
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Приложение Д  

Опросный лист. Характеристики насосного оборудования НС-2. Технологические 

насосы поддержания давления в сети В2.3 верхней промплощадки 

Д.1 Представлены гидравлические, конструктивные, габаритные характеристики 

референсной насосной группы из одного рабочего и одного резервного насосов типа IL 100/190-

30/2 со встроенными преобразователями частоты вращения. 

Д.2 Расчетная точка для определения гидравлических характеристик насоса: 

- Расход 150 м3/час; 

- Напор 43,5 м в. ст. 

Примечание – Характеристики указаны на один насос. 

Д.3 Насосы работают с внешним устройством частотного преобразования, наличие 

такого устройства обязательно. 
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