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Лист 456 

135I0-00006-66819-ГС50-
ИОС7.3-302-ТТ.ОЛ-0005 
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35I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004

Инв. № 00040110
Лист 1 (на 39 листах)

Ответ (да/нет)

Нет

Нет

№ Технологическая позиция

1 Страна изготовления

2 Завод-изготовитель

3 Полное наименование Поставщика

4 Сокращенное наименование Поставщика

5
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

6
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

7 Количество потоков 

8
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

9 Необходимый вид контроля

10 Анализируемая среда

11 Измеряемые компоненты:

12
Физическое состояние (газ, пар, 

жидкость)

13 Давление рабочее, МПа (изб)

14 Температура рабочая, °С

15 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

16 Плотность, кг/м
3

Примечание 
возможно размещение в блок-боксе 201-PK-0002 (№35I0-00006-

66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0063)

Статус

Замена изношенного оборудования

Модернизация/      

Вновь вводимое оборудование

Предприятие, проект
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,  Строительство промышленной установки 

по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год

1 поток

Указывает поставщик

Указывает поставщик

На Блок контроля качества (включающий 

анализаторы) 201-PK-0003

1. Поточные анализаторы для качественного и количественного

анализа состава 

(точки отбора 13, 15)

2. Анализаторы влаги

(точка отбора 14 – контроль содержания воды)

Дата заполнения 17.06.2022

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №35I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004

Точка отбора №13 – Выход очищенного азота низкого давления из адсорберов R-8001 А/В

Поточный анализатор для качественного и количественного анализа состава

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

201-AI-8080

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Непрерывный

Азот

- кислород (1-50 ppm)

- вода (1-50 ppm)

газ

от 4,86 до 6,1

от 96 до 120 (583 кг/ч)

плюс 5…40

от 0,35 до 0,4 (max 0,6)

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004_А1_0_R.xlsx
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Инв. № 00040110
Лист 2 (на 39 листах)

17
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

18
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

19

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002 

(с указанием категории и группы смеси)

20 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

21 Место размещения точки отбора проб

22 Место размещения анализатора

23 Диаметр трубопровода, мм

24 Материал трубопровода

25 Закладные конструкции для отбора проб 

26 Система удаления пробы
27 Межповерочный интервал

28

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

29 Расход пробы к анализатору

30
Расход сброса пробы и эноргоносителей в 

дренажный коллектор

31
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

32
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

33
Расход конденсата на быструю петлю, при ее 

необходимости

34

35
- программное обеспечение производителя 

для технического обслуживания;
Да

36 - комплект ЗИП 

37 - пробоотборный зонд; Да

38
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;
Да

39

-трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей стали 

под трубку внешним диаметром 1/2" для 

подключения внешних линий пробоотбора, 

азота, воздуха КИП и других необходимых 

энергоресурсов, а так же монтажные 

принадлежности для крепления шкафов;

Да

40 - поверочную смесь; Да

41 - калибровочная смесь на 2 года Да

42 ШМР/ПНР, да/нет Да

43

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне температур 

окружающей среды, указанном в данном 

опросном листе. 

Да

09Г2С

да, в объеме поставки

Указывает поставщик
не менее 1 год

Нет

Нет

Наружная площадка, трубопровод очищенного азота низкого давления 

из адсорберов R-8001 А/В.

-

Нет

Указывает поставщик

На минимальном расстоянии от точки отбора. Предусмотреть   петлю 

возврата пробы или предусматривать сброс в атмосферу

100

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в 

эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть указаны 

каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и 

наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент 

согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа каждого 

типоразмера, 2 к-та уплотнительных прокладок  на каждый фланец. 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

100 (уточняется на стадии ТКП)

указывает Поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004_А1_0_R.xlsx

5



35I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004

Инв. № 00040110
Лист 3 (на 39 листах)

44
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с учетом 

места монтажа)

№ Технологическая позиция

45 Страна изготовления

46 Завод-изготовитель

47 Полное наименование Поставщика

48 Сокращенное наименование Поставщика

49
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

50
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

51 Количество потоков 

52
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

53 Необходимый вид контроля

54 Анализируемая среда

55 Измеряемые компоненты:

56 Примечание

57
Физическое состояние (газ, пар, 

жидкость)

58 Давление рабочее, МПа (изб)

59 Температура рабочая, °С

60 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

61
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

62
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

63

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002 

(с указанием категории и группы смеси)

64 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

65 Место размещения точки отбора проб

66 Место размещения анализатора

67 Диаметр трубопровода, мм

68 Материал трубопровода

69 Закладные конструкции для отбора проб 

70 Система удаления пробы
71 Межповерочный интервал

72

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

73 Расход пробы к анализатору

Указывает поставщик

1 поток

Указывает поставщик

Непрерывный

В составе присутствует ингибитор солеотложений и коррозии 

HydroChem-125 (или аналог)

Указывает поставщик

Указывает поставщик

(321057)

4

нет

Указывает поставщик

нет

Указывает поставщик

жидкость

плюс 90…110 (расчетная минус 47 / плюс 140)

- углеводороды (суммарно от 0-30 г/м
3
)

*Возможность регулировки уставки по уровню углеводородов 

обсуждается с поставщиком

Вода для охлаждения

Указывает поставщик

Указывает поставщик

0,01...0,4 (расчетное 1,1)

Указывает поставщик

IIA-Т3

В помещении блока контроля качества

На трубопроводе воды в контуре охлаждения реакторов R-4001, в 

титуле 202, предусмотреть возврат пробы обратно в процесс. Рабочее 

давление в точке возврата пробы 0,01...0,4 (расчетное 1,1) 

(Уточняется на стадии рассмотрения РКД).

да, в объеме поставки

200

Указывает поставщик

09Г2С

не менее 1 год

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

Точка отбора №14 – Вода в контуре охлаждения реакторов R-4001

Поточный анализатор для качественного анализа состава

202-AI-4004

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004_А1_0_R.xlsx
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Инв. № 00040110
Лист 4 (на 39 листах)

74
Расход сброса пробы и эноргоносителей в 

дренажный коллектор

75
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

76
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

77
Расход конденсата на быструю петлю, при ее 

необходимости

78

79
- программное обеспечение производителя 

для технического обслуживания;
Да

80 - комплект ЗИП 

81 - пробоотборный зонд; Да

82
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;
Да

83

-трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей стали 

под трубку внешним диаметром 1/2" для 

подключения внешних линий пробоотбора, 

азота, воздуха КИП и других необходимых 

энергоресурсов, а так же монтажные 

принадлежности для крепления шкафов;

Да

84 - поверочную смесь; Да

85 - калибровочная смесь на 2 года Да

86 ШМР/ПНР, да/нет Да

87

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне температур 

окружающей среды, указанном в данном 

опросном листе. 

Да

88
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с учетом 

места монтажа)

№ Технологическая позиция

89 Страна изготовления

90 Завод-изготовитель

91 Полное наименование Поставщика

92 Сокращенное наименование Поставщика

93
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

94

Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

100 (уточняется на стадии ТКП)

указывает Поставщик 

Указывает поставщик

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в 

Точка отбора №15 – Выход на линии гексена от С-5001 в С-5003/Р-5007А/В

Поточный анализатор для качественного и количественного анализа состава

202-AI-5001

Указывает поставщик
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95 Количество потоков 

96
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

97 Необходимый вид контроля

98 Анализируемая среда

99 Измеряемые компоненты:

100

101

102

103

104

105

106

107
Физическое состояние (газ, пар, 

жидкость)

108 Давление рабочее, МПа (изб)

109 Температура рабочая, °С

110 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

111 Плотность, кг/м
3

112
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

113
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

114
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

115

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002 

(с указанием категории и группы смеси)

116 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

117 Место размещения точки отбора проб

118 Место размещения анализатора

119 Диаметр трубопровода, мм

120 Материал трубопровода

121 Закладные конструкции для отбора проб 

122 Система удаления пробы
123 Межповерочный интервал

124

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

125 Расход пробы к анализатору

126
Расход сброса пробы и эноргоносителей в 

дренажный коллектор

127
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

Бутен-1 от 0 до 6,0

Указывает поставщик

1 поток

Периодический (1 раз в час)

Полный компонентный состав

Гексен-1

Этилен от 0 до 6,0

Гексен-1 от 80,0 до 100

цис-Гексен-2 от 0 до 6,0

транс-Гексен-2 от 0 до 6,0

Циклогексан от 0 до 6,0

до 0,57 (расчетное 1,6)

Этан от 0 до 6,0

плюс 102 (расчетная минус 47 / плюс 150)

Да

0,21

да, в объеме поставки

(1000)

Указывает поставщик

4

IIA-Т3

587,2

Да

жидкость

Указывает поставщик

09Г2С

Определяемый компонент, диапазон 

измеряемых концентраций, % масс

Линия подачи гексен-1 в колонну C-5003/Р-5007А/В. Предусмотреть 

возврат пробы обратно в процесс. Рабочее давление в точке возврата 

пробы до 0,57 (расчетное 1,6) (Уточняется на стадии рассмотрения 

РКД).

Указывает поставщик

В помещении (Блок контроля качества)

15

Указывает поставщик

не менее 1 год

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП
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128
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м
100 (уточняется на стадии ТКП)
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129
Расход конденсата на быструю петлю, при ее 

необходимости

130

131
- программное обеспечение производителя 

для технического обслуживания;
Да

132 - комплект ЗИП 

133 - пробоотборный зонд; Да

134
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;
Да

135

-трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей стали 

под трубку внешним диаметром 1/2" для 

подключения внешних линий пробоотбора, 

азота, воздуха КИП и других необходимых 

энергоресурсов, а так же монтажные 

принадлежности для крепления шкафов;

Да

136 - поверочную смесь; Да

137 - калибровочная смесь на 2 года Да

138 ШМР/ПНР, да/нет Да

139

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне температур 

окружающей среды, указанном в данном 

опросном листе. 

Да

140
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с учетом 

места монтажа)

141

142

Разработка  ВОР (ведомость объема работ) 

по досборке на площадке строительства

Указывает поставщик на стадии 

РКД

143

144

145

146
Температура окружающей среды, °C

(согласно СП 131.13330.2012)

147

Средняя температура наиболее 

холодной пятидневки, ºС

148

149

150

151

152

Поставщику дать рекомендации по максимальной длине и диаметру 

трубопровода для возможности проведения анализа в нормальном 

режиме

Точки №13-15 - ~100 м

Характеристика места установки анализатора

Общие требования

Место установки (в помещении/на 

открытой площадке)

Расстояние между анализатором и 

точкой возврата, м

~100 м

Место установки блока контроля качества – наружная площадка (блок 

Требования к блочно-модульному зданию Блока контроля качества 

указаны в дополнительных требованиях.

минус 31 (обеспеченность 0,92);

минус 34 (обеспеченность 0,98)

от минус 47 до плюс 40 – на наружной площадке

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в 

эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть указаны 

каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и 

наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент 

согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа каждого 

типоразмера, 2 к-та уплотнительных прокладок  на каждый фланец. 

Расстояние между точкой проботбора и

 анализатором, м

Указывает поставщик

указывает Поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:
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153

Расстояние между анализатором и 

точкой возврата, м

Поставщику дать рекомендации по максимальной длине и диаметру 

трубопровода для возможности проведения анализа в нормальном 

режиме
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154

Категория зоны установки анализаторов 

по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 / ПУЭ 

155

156 Взрывозащита: да/нет

157

158

159 Параметры электропитания 

160

161

162

163

164

165

166

167 Давление рабочее, МПа

168 Температура, °С

169

Вид взрывозащиты: Exi, Exd (указать)

Да

Exd для соленоидных клапанов

Резервированный интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU.

Токовый сигнал 4-20мА + HART (при необходимости для анализаторов 

влаги)

IP 54 – для КИПиА в помещении блока контроля качества

Требуемые параметры выходных 

сигналов

Степень пылевлагозащиты IP

Параметры воздуха КИП

Зона 2 / В-1а (помещение блока контроля качества и наружная 

установка)

Дополнительные сведения

IP 65 – для КИПиА на наружной площадке

ПТК для эксплуатации и технического обслуживания хроматографов и 

анализаторов, меню управления и контроля на русском языке

По месту  и дистанционно с АРМ

Exi для КИП

мин./норм./макс.: 0,6/0,7/0,8 (максимальное 1,0)

от минус 47 до плюс 40

Параметры азота

230 В 50 Гц переменного тока

Управление анализатором (по месту /

дистанционно)
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170 Давление, МПа

171 Температура, °С

172

173

174

175

Да,

Подтверждает Поставщик

176

Поставщик предоставляет в первом 

пакете рабоче-конструкторской 

документации перечень всех чертежей 

РКД планируемых к предоставлению 

для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская 

документация предоставляются с 

указанием номера ревизии и указанием 

внесения изменений.

177

178

179

Дополнительные требования При необходимости предусмотреть блоки подготовки пробы и дать 

рекомендации по их размещению, а также предоставить схему обвязки 

блоков.

от минус 47 до плюс 40 (возможна подача азота с минимальной 

температурой минус 49 ºС при дросселировании его в зимнее время с 

давления из сети завода) 

мин./норм./макс.: 0,35/0,4/0,4 (расчетное 0,6)

1.  В комплект поставки включить (для каждого анализатора):

- поверочную смесь для прохождения двух поверок; 

- калибровочную смесь на 2 года эксплуатации, но не менее необходимого количества для прохождения 

4 циклов калибровки (поскольку поверочные и калибровочные смеси имеют ограниченный срок годности 

(1-2 года), смеси могут быть поставлены к фактическому началу проведения работ). 

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В первом 

пакете конструкторской документации также предоставляется перечень 

всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения и 

согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД 

предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней после 

получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Типы калибровок - в ручном и автоматическом режиме + 

автоматическая корректировка базовой линии (в комплекте с 

калибровочной и поверочной смесью, с расчетом на год 

эксплуатации).

На линии в точке отбора пробы предусмотреть контроль температуры 

и давления.

Дополнительные требования

Формат предоставления РКД

2.  Поставщик должен уточнить тип газа-носителя. В объем поставки включить газ-носитель на 6 месяцев 

использования. Включить в поставку оборудования ПНР блока контроля качества с гарантией на 

техническое сопровождение по ремонту технологического оборудования и поверке на три года. 

Предусмотреть систему проведения поверки без демонтажа анализатора.
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180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Трубопроводы на границе поставки должны заканчиваться фланцевыми соединениями с ответными 

фланцами по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками.

Материал ответных фланцев Поставщик должен согласовать с Заказчиком

Материалы корпусов оборудования должны быть выбраны в зависимости от транспортируемой среды, с 

учетом ее коррозионных свойств, исходя из срока эксплуатации их не менее 25 лет.

В состав блока контроля качества должно входить все необходимое оборудование, расположенное в 

едином блок-боксе заводской готовности, обеспечивающей монтаж блок-бокса на строительной 

площадке. 

Габарит блоков не должны превышать габариты приближения железнодорожного транспорта России и 

соответствовать требованиям ГОСТ 9238-2013.

В комплект поставки должны входить обвязочные трубопроводы в пределах границы поставки.

Трубопроводы обвязки не должны опираться на конструкции, жестко прикрепленные к каркасу блок-

бокса.

Опоры и крепления должны поставляться в собранном виде, не требующем дополнительного 

изготовления с подгонкой на месте монтажа трубопроводов.

Для трубопроводов необходимо использовать бесшовные трубы. 

Уровень шума работающего оборудования должен соответствовать требованиям санитарных норм СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых  

общественных зданий и на территории жилой застройки" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора 

РФ от 31 октября 1996 г. N 36). 

Трубопроводы и трубопроводная арматура, входящие в обвязку, должны проектироваться, 

изготовляться, поставляться, собираться, монтироваться и испытываться в соответствии с 

требованиями Российских стандартов, в том числе:-          СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность 

стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНИП 2.04.12-86»; -          ГОСТ 32569-2013 

«Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Блок-бокс должен обеспечивать возможность транспортировки железно-дорожным, водным или 

специальным автомобильным транспортом.

3.  Предоставить рекомендуемую схему обвязки блока контроля качества с присоединительными 

размерами, компоновки оборудования и сооружений со справочными размерами, монтажно-

технологические схемы с указанием соединительных трубопроводов с их маркировкой, приборов для 

автоматического контроля и измерения, арматуры с указанием всех номеров позиций, материального 

исполнения, расположением штуцеров в плане и по высоте, типа и размера фундаментных болтов.

Компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплект поставки и 

размещаемого внутри блок-бокса, должна обеспечить удобство технологического и ремонтного 

обслуживания, проведения поверочных работ. Проходы между оборудованием для его обслуживания, а 

также для обслуживания трубопроводной арматуры, КИПиА и других элементов трубопроводов должны 

быть не менее 1 м.
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193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее 

обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,6 м от 

уровня пола  или площадки, с которой ведется управление. При использовании арматуры не реже 

одного раза в смену привод следует располагать на высоте не более 1,6 м.

Трубопроводная арматура и приборы КИПиА, если они не обслуживаются с нулевой отметки, должны 

иметь для удобства обслуживания площадки и лестницы.

Все оборудование, арматура и трубопроводы должны поставляться на монтажную площадку с 

окончательным чистовым покрытием. 

Арматура, в основном, должна иметь фланцевые соединения. Уплотнительные поверхности фланцевых 

соединений предусмотреть в соответствии с Приложением Р ГОСТ 32569-2013.

Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих 

технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных 

образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см
2
 при минимальной расчетной 

температуре стенки элемента трубопровода.

Трубопроводная обвязка в пределах блоков оборудования должна быть заводской сборки, поставляться 

после испытаний на прочность и плотность, и проверки на герметичность в заводских условиях по ГОСТ 

32569-2013. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль 

неразрушающими методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 

контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. Трубные узлы  

должны быть огрунтованы и окрашены.

Должна быть представлена таблица штуцеров с их обозначениями, техническими характеристиками и 

допустимыми нагрузками на них, возникающими от температурной деформации обвязочных 

трубопроводов.

Ударная вязкость материала, применяемого в оборудовании и арматуре, должна составлять не менее 

KCV=27 Дж/см
2
 при температуре выше 20 

0
С, но не выше минимально допустимой температуры.

Трубопроводная арматура, в том числе предохранительные клапаны, должны иметь сертификаты 

соответствия:  

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";  

- ТР ТС 012/2011 ""О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"";  

- ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

 и поставляться с эксплуатационной документацией, в том числе  паспортом, техническим описанием и 

руководством по эксплуатации на русском языке.

Толщины стенок всех элементов трубопроводов должны быть рассчитаны из условия обеспечения срока 

их эксплуатации не менее 25 лет. Арматура также должна быть рассчитана на 25 лет эксплуатации. Срок 

эксплуатации и отбраковочная толщина стенки труб должны быть указаны в перечне линий 

трубопроводов.

Класс герметичности затвора арматуры должен быть не ниже класса "А" по  ГОСТ 9544-2015.

Трубопроводная арматура не должна требовать гидравлического испытания и разборки на месте 

монтажа. Арматура  поставляется с заводским испытанием в соответствии с ГОСТ 33257-2015.
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-          молниезащиты и защитного заземления.

Блок-бокс должен поставляться в комплекте со следующими инженерными системами:

Перечень сопроводительной документации для каждого 

анализатора

Свидетельство о первичной поверке органами Росстандарта, 

да/нет

Свидетельство об утверждении типа средств измерений с 

описанием типа, да/нет

В блок–боксе предусмотреть два поста свето-звуковой сигнализации на входе и внутри блок-бокса.

Датчики ДВК и посты свето-звуковой сигнализации подключаются к системе ИСУБ (подсистема GDS - 

система обнаружения загазованности) Заказчика.

Включение автоматической аварийной вытяжной вентиляции при поступлении сигнала (=24 В «сухой 

контакт») о загазованности от ИСУБ Заказчика.

Все оборудование, КИПиА в блок-боксе должно быть работоспособными при кратковременном 

понижении температуры воздуха ниже 0 ºС.

Датчики H2 должны быть расположены на высоте 0,5 - 0,7 м над источником или на 0,5 - 0,6 м ниже 

верхней крышки.

Датчики углеводородов должны быть расположены на высоте 1,0 м от 0 отметки.

-          на водород - 2 шт.

-          на углеводороды - 2 шт.;

-          автоматической системой контроля загазованности (НКПР);

-          системой вентиляции, выполненной согласно ГОСТ 30852.15-2002 «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 16 Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых 

устанавливают анализаторы»;

-          автоматической системой управления принудительной вытяжной вентиляции;

Обслуживающие площадки для захода должны иметь маршевые лестницы с уклоном не более 1:1, 

шириной не менее 0,7 м, высотой (шагом) ступеней не более 0,25 м, шириной ступеней не менее 0,2 м.

1.  Требования к поставляемому блок-боксу:

-          автоматически регулируемой системой электрообогрева блок-бокса;

-          системой диспетчерской громкоговорящей связи;

-          системой контроля и управления доступом;

При этом должна быть предусмотрена передача следующих сигналов типа «сухой контакт» в ИСУБ 

Заказчика:

-          системой противопожарной защиты;

-          освещением;

-          об отказе системы электрообогрева.

-          о включенном состоянии системы электрообогрева блок-бокса;

-          о снижении температуры воздуха в блок-боксе ниже плюс 10 °С;

Предусмотреть установку датчиков ДВК на водород (в случае применения водорода как газа-носителя) и 

углеводороды.

Количество датчиков ДВК устанавливаемых блоке контроля качества:
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Частота сети электроснабжения, Гц

Перечень поставляемой документации оформить отдельным 

приложением

Сертификат соответствия 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011,  с приложением, да/нет

Напряжение электропитания

Паспорт, руководства по монтажу, вводу в эксплуатацию, 

использованию и техническому обслуживанию оборудования на 

русском языке

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 с приложением, да/нет

3.  Требования к системам отопления и вентиляции

Температура воздуха в блок-боксе должна быть не ниже плюс 10 и не выше плюс 40 °С. Систему 

отопления, следует выполнять электрической. В качестве отопительных приборов предусмотреть 

промышленные электрические конвекторы во взрывозащищенном  исполнении имеющие уровень 

защиты от поражения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности не более 110°С  с 

терморегуляторами и защитой от перегрева. Предусмотреть автоматическое включение 

электроконвекторов при температуре воздуха в помещении плюс    10 °С, отключение при плюс 15 °С. 

Система отопления должна обеспечить нормируемую температуру воздуха в помещении с учетом 

нагрева наружного воздуха, проникающего в помещение  за счет инфильтрации.  Предусмотреть резерв 

отопительных приборов N+l. Электропитание отопительных приборов предусмотреть по первой 

категории. Подключение к сети выполнить непосредственно, без розеток. 

2.  Требования к электрической части

Предусмотреть кабельные вводы для подключения силовых кабелей в соответствии с категорией 

размещения оборудования и количеством 

Технические паспорта на оборудование входящее в комплект 

поставки

Методика измерений, поверки и калибровки

Отчеты заводских приемосдаточных испытаний

Паспорта на комплектующие предусматриваемого обогрева
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Вентилятор предусмотреть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем перемещаемой 

газовоздушной среде, разместить в обслуживаемом помещении. 

Выброс воздуха от вытяжной вентсистемы с механическим побуждением предусмотреть вертикально 

вверх через трубу не ниже 1 м над высшей точкой кровли блок-бокса с устройством защиты от 

попадания атмосферных осадков (зонт).

Для изготовления воздуховодов принять сталь тонколистовую оцинкованную. Воздуховоды для систем 

вентиляции предусмотреть класса герметичности В . Разъемные соединения воздуховодов должны 

иметь прокладки из негорючего материала.

Предусмотреть в блок-боксе вытяжную вентиляцию с естественным и механическим побуждением. Из 

верхней зоны предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию через дефлекторы в размере не 

менее одного объема в час. Предусмотреть удаление воздуха механической вентиляцией из нижней 

зоны 70 % , из верхней зоны-30 %. Работа механической вытяжной вентиляции предусматривается 

периодической в размере десятикратного воздухообмена в  час по полному объему блок-бокса по 

сигналу датчика загазованности и от кнопки, установленной у основного входа в блок-бокс снаружи, для 

проветривания. Предусмотреть кондиционирование при необходимости. Все вентиляционное и 

холодильное оборудование (при наличии) предусмотреть во взрывозащищенном исполнении.

Предусмотреть приток наружного воздуха для возмещения вытяжной вентиляции. Воздухозабор 

наружного воздуха предусмотреть на высоте не ниже 2 м от уровня земли согласно п. 7.5.2 СП 

60.13330.2020

Приемные отверстия вытяжной механической вентиляции расположить в зонах возможных аварийных 

поступлений, у глухих стен блок-бокса на расстоянии 0,3 м от пола до низа приемных отверстий. Из 

верхней зоны согласно п. 7.3.17 СП 60.13330.2020

Электроснабжение вытяжного вентилятора предусмотреть по первой категории надежности. В 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов для автоматического отключения 

при пожаре предусмотреть автоматическое блокирование электроприемников систем ОВ с 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Устройство для ручного включения системы вытяжной вентиляции должно быть установлено у входа в 

блок-бокс с наружной стороны.
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Необходимость изоляции и кабельного электрообогрева в границах установки определяет поставщик. 

Если необходимость подтверждена поставщиком, в РКД должны быть включены задания на изоляцию и 

кабельный электрообогрев.

Задания должны включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, 

гарабиты оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в случае 

необходимости кабельного электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон 

задания Поставщик должен запросить у Заказчика. Теплоизоляция и кабельный электрообогрев не 

входят в объем поставки. 

В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком Листа отклонений, требования 

указанного опросного листа считаются выполненными в полном объеме.

В комплект поставки включить все необходимые монтажные материалы и предусмотреть монтаж, 

установку комплектно поставляемых средств автоматизации. Измерительные элементы должны быть 

установлены в основных технологических линиях с возможностью удаления без прерывания процесса 

или без создания опасных условий.

Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из коррозионных и прочих 

агрессивных свойств среды.

Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал корпуса - 

нержавеющая сталь.

Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных случаях – 

нержавеющая сталь.

Все электрические и электронные полевые КИП, оборудование КИПиА и их монтаж, как в опасных, так и 

безопасных зонах, должны сертифицироваться для использования, как минимум, в зоне 2, категория IIB, 

группа T3.

Трубы и фитинги для КИП должны быть изготовлены, как минимум из нержавеющей стали типа 316, в 

случаях, когда технологические характеристики превышают это требование, поставщик должен 

обеспечить, чтобы марки материалов, предлагаемые для труб и фитингов, соответствовали 

минимальным требованиям технологического процесса.

Все трубы должны быть дюймовых размеров, соединения с линиями труб через панель шкафа 

осуществляется с помощью компрессионных фитингов.

Дополнительные требования к КИПиА приведены в приложении А.

5.  Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Средства автоматизации должны применяться серийные электронные датчики со стандартным токовым 

сигналом 4-20 мA, совмещённым с HART протоколом не ниже версии 7.2. 

Система управления оборудованием отопления и вентиляции блок-бокса контроля качества включает: 

- комплектный, поставляемый с вентиляционным оборудованием шкаф  локальной системы 

управления (ЛСУ) электроприводами вентиляторов, электроприводами заслонок и клапанов. ЛСУ 

выполнить на базе микропроцессорных средств. Требования к микропроцессорным средствам 

должны соответствовать карточке основных технических решений по контролю и автоматике 

(будет предоставлено дополнительно).

- передачу сигналов в ИСУБ Заказчика со шкафа ЛСУ выполнить посредством выделенной, 

резервированной, оптической линии связи, интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU. 

4.  Требование к теплоизоляции
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285 -          систему обработки/отбора проб в комплекте с КИПиА (включая КИП и регулирующую арматуру);

-          загрузка программы или модификация ключевых аспектов функциональности 

хроматографа/анализатора посредством имеющегося интерфейса оператора (клавиатура, ноутбук и 

т.д.);

-          возможность получения/обработки всех данных от хроматографов/анализаторов и регистрируемых 

значений для использования в расчетах хроматографа;

-          возможность сравнивать фактическую хроматографическую схему с ранее сохраненной прежней 

хроматографической схемой (исторические данные);

-          историческая база данных для каждого условия отказа с автоматической записью сигнализации;

-          меню контроля и управления на русском и английском языках.

2.  В объем поставки КИПиА включить:

-          дистанционная/автоматическая калибровка;

Предусмотреть сбор и передачу данных от анализаторов/хроматографов по средством резервированной 

оптической интерфейсной линии связи, протокол обмена RS-485 с протоколом Modbus RTU.

Предоставить перечень сигналов для обмена данными по протоколу Modbus RTU (интерфейс RS-485), 

включая адресацию и расшифровку параметров, характеристики интерфейса, необходимые для 

настройки оборудования обмена данными.

 Параметры подключения, формы предоставления информации должны быть согласованы с 

Заказчиком.

Для обеспечения полной гибкости при эксплуатации и техническом обслуживании анализаторов и 

хроматографов, как в блок-боксе анализаторной с ноутбука, так и в центральной операторной с 

отдельного рабочего места (в объем поставки не входит),   должен быть предусмотрен программно-

технический комплекс (ПТК), реализующий следующие функции:

-          доступ ко всем хроматографам/анализаторам для программирования и технического обслуживания;

Анализаторы должны быть укомплектованы локальным операторским интерфейсом для облегчения 

пуска, калибровки и техобслуживания. 

В поточных анализаторах для качественного и количественного анализа состава газа (хроматографах) 

также должны предусматриваться следующие функции:

-          полностью программируемый диапазон измерений;

-          легкая конфигурация функциональных параметров (диапазон, сигнализации процесса, значения 

калибровки и т.д.) при помощи клавиатуры, защищается паролем;

-          хранение параметров программного обеспечения в постоянной памяти;

-          функция самодиагностики.
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Все КИПиА должны быть рассчитаны на 25-летний срок эксплуатации. Для контрольно-измерительных 

приборов, для которых обеспечение 25-летнего расчетного срока эксплуатации не представляется 

возможным, необходимо предусмотреть полную замену/замену компонентов с минимальным 

нарушением нормального хода работы установки.

3.     Блочно-модульное здание должно быть оборудовано следующими видами связи и 

сигнализации:

-          системой контроля и управления доступом (СКУД);

-          системой диспетчерской громкоговорящей связи (ДГГС);

-          системой противопожарной защиты (СПЗ).

БМЗ оборудовать системой ДГГС с установкой рупорных громкоговорителей во взрывозащищенном 

исполнении. Громкоговорители включить в две линии (основной «комплект А» и резервный «ком-плект 

Б» каналы). Оборудование, устанавливаемое внутри помещений, должно обес-печивать полное 

функционирование в диапазоне температур от 0 оС  до плюс 40 оС.

-          проходные устройства (типа Roxtec) для всех внешних кабелей. Размер и количество модулей для 

кабелей уточняется на стадии согласования РКД;

-          комплект системных соединительных кабелей;

-          специальные инструменты, требующиеся для монтажа, эксплуатации и технического обслуживания 

КИПиА;

-          ЗИП на период монтажа и пусконаладки;

-          запчасти на два года эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Заказчиком).

Вся документация, технические требования, чертежи, руководства и паспортные таблички КИПиА 

должны быть выполнены на двух языках - английском и русском.

-          датчики загазованности и светозвуковые сигнальные группы;

-          переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением 

для эксплуатации и технического обслуживания хроматографов и анализаторов;

-          монтажные изделия и материалы в (кабельные короба и опоры, трубы от отбора проб и от точек 

возврата (при необходимости) до блок-бокса блока контроля качества, импульсные трубопроводы, 

трубопроводная арматура, фитинги, паспортные таблички и кронштейны для идентификации 

оборудования и т.д.);

 взрывозащищенные клеммные коробки и соединительные кабели с кабельными вводами в границах 

поставки. Монтаж коробок предусмотреть на наружной стенке блок-бокса;

-          маркировочные таблички (шильдики) из нержавеющей стали с указанием полной технологической 

позицией прибора;
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Количество автоматических извещателей пожара определяется согласно требо-ваниям СП 

484.1311500.2020. 

-          автоматическое пожаротушение (АПТ) - (при необходимости);

-          систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Системы противопожарной защиты должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009,  

СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и СП 6.13130.2021

АПС БМЗ должна обеспечивать ранее выявление возгорания, выдачу сигналов на управление 

системами обеспечения противопожарной защиты, инженерным обо-рудованием. Также при 

формировании сигнала "Внимание", «Пожар» должна быть обеспечена разблокировка дверей, 

оборудованных системой контроля и управлени-ем доступа (СКУД).

Система пожарной сигнализации должна быть организована с использованием пожарных извещателей 

автоматического действия и ручных пожарных извещателей, срабатывающих при нажатии на кнопку.

Выбор типов автоматических пожарных извещателей необходимо осуществлять согласно требованиям 

СП 484.1311500.2020. Тип и параметры проектируемого обо-рудования должны обеспечивать их 

устойчивость к воздействиям климатических, ме-ханических, электромагнитных, оптических и иных 

факторов внешней среды в местах их размещения. 

Звуковые сигналы ДГГС должны обеспечивать уровень звука не менее чем на  

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение 

уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.  

Оборудование и вспомогательные устройства систем СОС, СКУД и ДГГС используемые во 

взрывоопасной зоне, должны также иметь сертификаты соответствия  

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах".

Кабельные линии систем СКУД и ДГГС вывести на отдельные клеммные коробки, расположенные в 

районе подхода внутриплощадочных эстакад к БМЗ возле кабельного ввода внутри БМЗ. В месте 

кабельного ввода в БМЗ предусмотреть установку уплотнительных модулей. Кабели и способы их 

прокладки, должны выбираться с учетом взрыво- и пожароопасности соответствующей зоны, в 

соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для подключения громкоговорителей предусмотреть сечение кабеля - 

не менее 2,5 мм
2
. Применяемая кабельная продукция должна быть защищена от повреждения 

грызунами.

Объем поставки, тип и количество оборудования проектируемых систем, марки применяемого 

оборудования, места размещения оборудования согласовать с Заказчиком и АО «НИПИГАЗ» перед 

началом разработки документации.

Система противопожарной защиты должна включать:

-          автоматическую пожарную сигнализацию (АПС);
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Все оборудование и вспомогательные устройства систем пожарной сигнализации, пожаротушения и 

оповещения о пожаре должны иметь соответствующие сертификаты соответствия требованиям 

технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сертификаты соответствия ТР ТС 

004/2011 "О безопасности низковольтного электрооборудования".

Оборудование и вспомогательные устройства АПС, используемые во взрывоопасной зоне должны также 

иметь сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных зонах".

Все проектируемое оборудование, устанавливаемое внутри БМЗ, должно быть во взрывозащищенном 

исполнении (Exd).

Границей поставки оборудования по проектируемым системам должны быть соединительные коробки 

поставщика БМЗ.

1.     Все оборудование блока контроля качества должно быть рассчитано на транспортировку, хранение 

до монтажа на площадке и эксплуатацию в следующих природно-климатических условиях:

-          климатический район строительства – I В по СП 131.13330.2018, по  ГОСТ16350-80; 

Согласно общей концепции обеспечения пожарной безопасности предусмотреть оборудование БМЗ 

системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) третьего типа по классификации СП 

3.13130.2021. Система оповещения о пожаре должна соответствовать требованиям Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и СП3.13130.2021.

СОУЭ третьего типа входит в состав системы ДГГС, предназначенной для речевого оповещения на 

территории проектируемого объекта. Функции СОУЭ в БМЗ выполняет система ДГГС, которая 

запускается автоматически от системы АПС.

Оборудование СПЗ, кабели и кабельные конструкции должны иметь 15% резерв по мощности и 

количеству,  местам прокладки кабелей. Должен быть предусмотрен 20% резерв по числу жил кабеля и 

по числу клемм соединительных коробок.

Кабельные конструкции и уплотнительные модули для ввода кабелей в БМЗ предусмотреть с резервом 

не менее 15 %.

Предусмотреть ЗИП в размере 10 %.

Объем поставки, тип и количество сигналов от СПЗ БМЗ, марки применяемого оборудования, места 

размещения оборудования согласовать с Заказчиком и АО «НИПИГАЗ» перед началом разработки 

документации.

У входов в здание должны быть предусмотрены ручные пожарные извещатели, а места установки 

должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.

Оборудование и вспомогательные устройства систем АПС используемые во взрывоопасной зоне 

должны также иметь сертификаты соответствия  

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах". Кабели СПЗ должны быть пожаробезопасного типа, огнестойкие, не распространяющие горение, с 

изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, данные кабели должны 

Соединительные линии (шлейфы, сигналы состояния элементов систем противопожарной защиты) 

вывести на клеммную коробку, расположенную в районе подхода внутриплощадочных эстакад к БМЗ 

возле кабельного ввода внутри БМЗ, для последующего подключения к общезаводской системе и 

передаче сигналов в ближайшую пожарную часть

Необходимость разработки системы АПТ определить согласно СП 484.1311500.2020. Тип применяемого 

огнетушащего вещества (ОТВ) согласовать   с Заказчиком и АО «НИПИГАЗ»
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-          степень огнестойкости – не ниже II степени согласно ФЗ №123 от 10.08.2017 г.;

-          ограждающие строительные конструкции блок-бокса с пределом огнестойкости не менее Е15: 

стальные трехслойные панели с негорючим утеплителем, с металлическим каркасом;  

-          каркас сварной из стали с пределом огнестойкости не менее R90;

-          нормативная глубина промерзания грунтов составляет: для глин и суглинков  1,93 см; для супеси и 

песка 2,35 см; 

-          расчетное значение веса снегового покрова (IV район по СП 20.13330.2011   – 2,4 кПа;

-          нормативное значение ветрового давления (II район по СП 20.13330.2011 - 0,30 кПа;

-          расчетная сейсмичность площадки строительства  – 5 баллов. 

 Блок-бокс представляет собой одноэтажную, прямоугольной формы усиленную цельносварную 

стальную конструкцию, состоящую из набора сварных элементов (швеллер, уголок, двутавр, труба 

квадратного сечения). 

   Конструктивные решения должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с ФЗ №123 от 

22.07.2008:

-          абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 40 °С;

-          средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца –  плюс 23,5 °С;

-          продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  ≤ 10 ºС – 249 суток;

-          средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  ≤ 10 ºС – минус 6,7 ºС;

-          количество осадков за год - 463 мм;

-          суточный максимум осадков -102 мм;

-          зона влажности (по наружной установке) по СНиП 23-02-2003 – нормальная; 

-          абсолютная минимальная температура воздуха – минус 52 °С;

-          средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 39 ºС;

-          средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 43 ºС;

-          средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 –  минус 44 ºС;

-          средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 –  минус 47 ºС;
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Внутренние детали должны быть легко заменимыми в ходе ремонтных работ и должны рассчитываться 

для обеспечения работы в течение не менее 10 лет при нормальных рабочих условиях.

Искронедающие свойства дверного блока должны быть подтверждены сертификатом завода-

изготовителя. 

Полы в помещении категории А  выполнить из материала не образующего искры в соответствии с 

требованиями СП 29.13330.2011.

Наружная дверь – металлическая, антивандальная, утепленная, открывающиеся наружу, и имеющая 

устройства для фиксации в открытом положении.

Наружная входная лестница и площадка металлические. Ограждения площадок и лестниц выполнить 

высотой 1250 мм из трубы круглого сечения, ограждения должны быть непрерывны и иметь отбортовку 

высотой 150 мм. Настил площадок и ступени маршевых лестниц выполнить из решетчатого сварного 

настила с лакокрасочным покрытием, настил должен иметь противоскользящую поверхность, ступени 

маршевых лестниц должны быть заводского изготовления. В покрытии крылец предусмотрены системы 
Площадки и лестницы должны соответствовать требованиям ФНиП «Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности».

Наружные металлические лестницы и площадки входят в комплект поставки.    

Во избежание скопления снега, наледи, образования сосулек, предусмотреть монтаж кабельной 

системы электрообогрева карнизном участке кровли.

Ограждающие конструкции выполнены из «сэндвич»-панелей. Толщина утеплителя стеновых, 

кровельных панелей должна быть подобрана согласно                                       СП 131.13330.2018, СП 

50.13330.2012, подтверждена теплотехническим расчетом. Материал утеплителя должен быть 

негорючим (группы горючести по ГОСТ 30244-94 НГ), экологически чистым, при воздействии на него 

открытого пламени не выделять ток-сичных веществ и неприятных запахов. 

Требуемое сопротивление теплопередаче пола принять не менее 3,8 м•°С/Вт (в соответствии с табл.4. 

ГОСТ 22853-86).  В перечень предоставляемой документации на стадии П включить том с 

теплотехническими расчетами.

Обшивка стеновых и кровельных панелей блок-бокса изнутри и снаружи должна быть из стального 

оцинкованного профиля, покрытого лакокрасочными покрытиями, согласно СП 28.13330.2012 «Защита 

строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». 

В помещении категории А предусмотреть необходимое количество (подтвердить расчетом) 

легкосбрасываемых конструкций в соответствии с требованиями п. 6.2.5.       СП 4.13130.2013.

Согласно требований п. 6.5.46 СП 4.13130.2013, в помещении категории А предусмотреть 

металлические двери в искронедающем исполнении. Искронедаваемость обеспечивается применением 

во всех трущихся элементах деталей из латуни (ригель замка, шпингалеты, в петлях – прокладки 

(втулки) по типу серии 1.436.2-30-93). Допускается замена латуни на бронзу или иной цветной металл, не 

-          в перечень предоставляемой документации на стадии П включить том с конструктивными 

расчетами.

-          категория здания по СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»-А (уточняет поставщик).

Кровля-скатная. Принять неорганизованное водоотведение осадков в виде снега и дождя с кровли, при 

условии устройства козырьков над входами и выносом карниза кровли не менее 0,6 м. 
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Модульное здание должно обладать жесткостью конструкций, обеспечивающей после выполнения 

процессов транспортирования, такелажа, монтажа, пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.

Все металлоконструкции должны иметь антикоррозионную защиту, обеспечивающую их нормальную 

эксплуатацию в рабочей среде. Антикоррозионное и огнезащитное покрытие принять в соответствии с 

требованиями Компании 3300-E-000-MC-SPE-23101-00-D; сталь основных металлоконструкций С345 и 

второстепенных С255, группа стали в соответствии с СП 16.13330.2017;

-          обеспечивать беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и 

деталям блочных устройств, а также возможность удаления ремонтных средств;

-          обеспечивать необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, 

транспортировании, монтаже и эксплуатации;

-          обеспечивать минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых 

эффективных материалов;

-          практическое исключение «мокрых» процессов на строительной площадке, особенно, за счет 

исключения во многих случаях отделочных работ, выполняемых на строительной площадке;

-          обеспечивать оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций;

-          металлическая рама модульного здания должна быть рассчитана на нагрузки от технологического 

оборудования.

д) защита от грызунов.

Конструкции блок-бокса должны быть рассчитаны с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок, 

возникающих при транспортировке, монтаже, эксплуатации. 

Коэффициент надежности по ответственности не ниже 1,1 для повышенного уровня ответственности в 

соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г.

Цветовое решение фасадов должно быть принято в соответствии с корпоративным стандартом 

Покупателя.

Строительные конструкции блок-бокса должны:

-          обеспечивать сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 

131.13330.2018 , СП 50.13330. 2012;

В соответствии с условиями строительства площадок, жесткими требованиями к промышленной и 

экологической безопасности, блок-бокс должен соответствовать следующим основным требованиям:

а) ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» для зданий 

контейнерного типа;

б) климатическое исполнение – «С» по ГОСТ 22853-86, 

в) пожарная безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91;

г) обычное, невзрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010-76;
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В блок-боксе предусмотреть взрывозащищенные кабельные ввода для ввода наружных кабелей.

Предусмотреть в объеме поставки монтажные принадлежности для крепления оборудования КИП в блок-

В комплект поставки блок-бокса включить:

-          сертификат соответствия Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности»;

 -          сертификат/декларацию соответствия требованиям техническим регламентам Таможенного Союза, 

действующих на момент поставки оборудования (в т. ч. ТР ТС 012/2011);

-          габаритных размеров  сооружения с привязкой входных дверей;

-          расположение опорных частей сооружения с отметкой низа опорной части от чистого пола 

сооружения;

-          нагрузки, действующие на фундаменты (с учетом ветровой, снеговой, динамической и т.д.);

-          массу всей установки и наибольшую массу блок-бокса.

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) должны определяться Поставщиком блок-бокса, исходя 

из габаритов размещаемого оборудования, и иметь возможность транспортировки по железной дороге, 

водным и автомобильным транспортом, и обеспечивать возможность проведения грузоподъемных 

операций при погрузке, разгрузке и монтаже. Несущие конструкции должны иметь устройства для 

строповки при погрузо-разгрузочных работах.

Основание – свайное с точечным опиранием рамы блок-бокса, продуваемое.

Конструкция блок-бокса должна обеспечивать влагонепроницаемость.

Стальные строительные конструкции должны быть разработаны в соответствии с требованиями СП 

16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012.

Несущие конструкции блок-бокса должны быть рассчитаны на все возможные сочетания нагрузок с 

учетом требований СП 20.13330.2016.

Конструктивная схема должна обеспечить отсутствие прогрессирующего обрушения при отсутствии 

одного несущего элемента. 

Основание – свайное с точечным опиранием рамы блок-бокса или опиранием на балочную клетку, 

продуваемое (количество рам согласовывается с Проектировщиком и Покупателем).

В состав документации, предоставляемой Поставщиком, должно входить Задание на проектирование 

фундаментов с указанием:

Поставщик выбирает наиболее приемлемую защиту (окраска, гальванизация).

Все строительные материалы и конструкции, поставляемые Поставщиком, должны сопровождаться 

сертификатами, подтверждающими их качество и пригодность для применения в данных условиях. 

Применение не сертифицированных материалов не допускается.

Все применяемые материалы и конструкции должны быть сертифицированы соответствующими 

российскими органами в установленном порядке.

Отделочные материалы и утеплитель ограждающих конструкций должны иметь гигиеническое 

заключение и сертификат пожарной безопасности.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004_А1_0_R.xlsx

27



35I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0004

Инв. № 00040110
Лист 25 (на 39 листах)

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

-          аксонометрические схемы систем вентиляции с отметками;

-          сертификаты соответствия российским стандартам для оборудования ОВ, изделий и материалов 

комплектной поставки;

-          сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных зонах» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

взрывозащищенного электрооборудования систем отопления и вентиляции, поставляемого комплектно;

-          спецификацию на оборудование, материалы и изделия по разделу ОВ;

Объем предоставляемой документации в части КИПиА

Перечень документации предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения:

-          сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных зонах» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

взрывозащищенного электрооборудования систем отопления и вентиляции, поставляемого комплектно.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей-конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделу (технические решения по отоплению и вентиляции с объемом 

автоматизации);

-          принципиальные схемы и схемы автоматизации систем отопления и вентиляции;

-          планы с расположением вентиляционного оборудования, воздуховодов, отопительных приборов;

-          технические паспорта на все поставляемое оборудование систем отопления и вентиляции;

-          комплект ЗИП на 2 года эксплуатации анализатора, но не менее 1 позиции каждой номенклатуры 

-          поверочную смесь для прохождение 2-ух поверок;

-          калибровочную смесь на 2 года эксплуатации но не менее необходимого количества для 

прохождения 4 циклов калибровки.

Объем предоставляемой документации по системам отопления и  

вентиляции

Перечень документации, предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения:

-          пояснительная записка по разделу;

-          схему электрическую принципиальную;

Межповерочный интервал должен составлять (1 год)

-          задание на фундамент.

-          программное и аппаратное обеспечение производителя для технического обслуживания;

В комплект поставки включить:

-          инструмент и оборудование необходимое для эксплуатации, калибровки, поверки и ТОиР;

-          инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке;
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- монтажные чертежи установки и креплений датчиков КИП, сигнальных устройств и других средств 

автоматизации;

- подробное описание всех типов приборов и средств автоматизации (может быть заменено 

паспортами или инструкциями на русском языке);

- перечень оборудования диагностики, ремонта системы управления и поверки приборов;

- план расположения датчиков  загазованности и  устройств сигнализации;

- общие виды комплектных шкафов ЛСУ вентиляцией с перечнем их элементов и позиций;

- монтажные электрические схемы подключений кабельных проводок к средствам КИП и А, шкафам 

ЛСУ;

- массив входных/выходных данных;

- технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. Условные обозначения средств 

- принципиальные электрические схемы управления вентиляционным оборудованием;

- сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с указанием границ 

срабатывания;

- принципиальные схемы электропитания с указанием потребляемой мощности;

- принципиальные схемы заземления средств автоматизации;

- спецификации на приборы, средства автоматизации;

- электрические мощности (нагрузки) оборудования ЛСУ, схемы подключений;

- перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработан проект;

- перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов на применяемые средства 

автоматизации и программно-технические средства ЛСУ вентиляцией.

- перечень всех документов и чертежей по разделу автоматизации;

- перечень типов контрольных, измерительных и интерфейсных кабелей;

-        подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

- описание системы ЛСУ вентиляцией блок-бокса;

- план основных кабельных потоков;

- типовые принципиальные схемы электропитания для ЛСУ вентиляцией, блока контроля качества с 

указанием потребляемой мощности;

- функциональная схема автоматизации;

- перечень КИПиА (с указанием моделей и изготовителей, основных технических характеристик);

- описание КИПиА блока контроля качества;

-        заполненный Перечень поставляемого КИПиА Приложение Б (столбцы с указанием "ТКП");
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-          схемы внешних подключений;

-          спецификация основного электрооборудования;

-          листы технических данных для основного электрооборудования;

-          чертежи общего вида электрооборудования с указанием весовых характеристик, схем нагрузок на 

фундаменты, паспортные таблички и пр.;

-          кабельный журнал силовых и контрольных кабелей;

-          монтажные схемы внутренней проводки;

-          план сети заземления;

-          схемы электрические принципиальные, однолинейные;

-          план расположения электрооборудования;

-          спецификация основного электрооборудования.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделу;

-          ведомость нагрузок;

-          расчет основных нагрузок в разных режимах;

-          схемы электрические принципиальные, однолинейные, соединений;

-          план расположения электрооборудования;

-          план прокладки силовых и контрольных кабелей;

-          перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработана рабочая 

документация;

-          окончательный состав документации согласовывается с Покупателем.

Объем предоставляемой документации по электрической части

Перечень документации предоставляемой на стадии

технико-коммерческого предложения:

-          пояснительная записка по разделу;

-          чертежи планов и разрезов трасс кабелей КИПиА с указанием высотных отметок со ссылками на 

перечни монтажных материалов;

-          инструкции по монтажу на поставляемое оборудование КИПиА. Чертежи и стандарты по типовому 

монтажу оборудования, импульсных и кабельных трасс со ссылками на спецификации монтажных 

материалов;

 -          сертификаты об утверждении типа средств измерений (для измерительных приборов) на 

основании Федерального закона РФ №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г. 

на поставляемое оборудование КИПиА;

-          сертификаты/декларации соответствия требованиям технических регламентов ТР ТС 012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств" (при необходимости), ТР ТС 032/2013 "О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением" на поставляемое оборудование КИПиА;

-          методики поверки, свидетельства и протоколы о первичной поверке на поставляемое оборудование 

КИП и измерительные каналы ЛСУ. Свидетельства и протоколы о первичной поверке должны иметь 

срок окончания действия не менее двух третей от межповерочного интервала с даты окончания пуско-

наладочных работ средств измерений;

-          паспорта с техническим описанием, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке на 

КИПиА;

-          кабельный журнал с указанием типов кабелей, сечения жил, марки, номеров по планам трасс, длин;
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-          план прокладки кабелей и разрезов кабельных трасс от оборудования до клеммных коробок в 

границах поставки с указанием высотных отметок со ссылками на перечни монтажных материалов;

-          электрические схемы внешних и внутренних проводок;

-          расчет установки АПТ согласно СП 5.13130.2009 (при необходимости);

-          причинно-следственные диаграммы, алгоритмы работы;

-          кабельный журнал с указанием точек разделки кабелей, сечения жил, марки, номеров по планам 

трасс, длин;

-          перечень входных/выходных сигналов и данных;

-          спецификации основного оборудования.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделам;

-          структурные схемы связи и сигнализации (СОС, СКУД,  АПС, ДГГС, АПТ при необходимости);

-          планы расположения оборудования систем связи, пожарной сигнализации и автоматического 

-          аксонометрическая схема организации пожаротушения (при необходимости);

-          пояснительная записка по разделам;

-          структурные схемы связи и сигнализации (СОС, СКУД, АПС, ДГГС, АПТ при необходимости);

-          планы расположения оборудования систем связи, пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения, СОС, СКУД;

-          акустический расчет в помещениях здания, на предмет обеспечения необхо-димого звукового 

-          расчет необходимого количества огнетушащего вещества, согласно

СП 5.13130.2009 (при необходимости);

-          документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию;

-          исполнительная документация;

-          сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного электрооборудования";

-          протоколы испытаний электрооборудования.

Объем предоставляемой документации в части систем связи и сигнализации

Перечень документации предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения и на стадии 

проектной документации:

-          документацию об отгрузке и упаковке;

-          процедуры монтажных и пуско-наладочных работ;

-          расчеты тепловыделения электрооборудования;

-          документация по контролю качества;

-          перечни ЗИП (для ПНР и эксплуатации);

-          отчеты об уставках РЗиА электрооборудования;
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Пуско-наладка вышеперечисленных систем, в границах поставляемого здания также входит в Объем 

работ выполняемых Продавцом.

Объем предоставляемой документации в монтажно-механической части

Перечень представляемой документации на стадии предоставления  

 технико-коммерческого предложения:

Согласование предложенных вариантов размещения оборудования, материального и конструктивного 

исполнения оборудования, технической документации производиться на стадии рассмотрения 

технических предложений.

В процессе согласования, Заказчик имеет право запрашивать необходимые технические и 

разрешительные документы,  вносить  корректировки по предложенным вариантам размещения 

оборудования, материального  и конструктивного исполнения оборудования.  

Перечень представляемой документации на стадии РКД:

-          предварительные эскизы оборудования с указанием общих установочных размеров и расчетного 

веса, рабочего и расчетного давления и температуры, материала, стандарта, характеристики среды, 

расположением штуцеров в плане и по высоте;

-          рекомендации по компоновке оборудования, технологической связи блоков оборудования;

-          чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных высотных отметок  

оборудования поставки Поставщика.

-          оборудование ДГГС (громкоговорители, распределительные коробки и т.п.);

-          оборудование АПС (автоматические и ручные пожарные извещатели, модули ввода/вывода и т.п.);

-          оборудование АПТ (при необходимости);

-          кабельную продукцию от оборудования до клеммных коробок, расположенных в границах 

поставляемого здания, входящего в поставку Продавца;

-          монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей в границах поставки проектируемого 

здания;

-          уплотнительные модули для ввода кабелей в БМЗ.

-          спецификация оборудования;

-          эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2013;

Объем поставки Продавца в части систем связи и сигнализации должен включать в себя 

следующее оборудование:

-          сертификаты соответствия.

-          оборудование ТЛФ (телефоны, распределительные коробки и т.п.);

-          оборудование СОС, СКУД (извещатели, считыватели, контроллеры, распределительные коробки, 

-          исполнительная документация;
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-          характеристика материалов применяемых труб, фитингов, фланцев, крепежа, клапанов с указанием 

химического состава и механических свойств, с указанием стандарта;

-          сводный перечень труб, трубопроводной арматуры с указанием ориентировочного количества труб в 

тоннах, трубопроводной арматуры в шт./кг;

-          рекомендации по компоновке оборудования, технологической связи блоков оборудования;

-          характеристика материалов применяемых труб, фитингов, фланцев, крепежа, клапанов с указанием 

химического состава и механических свойств, с указанием стандарта;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН СОГЛАСОВАТЬ РКД С ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ И

Перечень представляемой технической документации на стадии рабочей документации:

Объем предоставляемой документации в части тепловая изоляция и  электрообогрев

ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

-          Задания на изоляцию и электрообогрев. 

Задания должны включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, 

гарабиты оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в случае 

необходимости электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания 

Поставщик должен запросить у Заказчика.

 - монтажно-технологические схемы с указанием основного и резервного оборудования, соединительных 

трубопроводов с их маркировкой и  арматуры с указанием всех номеров позиций.

 - чертежи оборудования с указанием технических характеристик, основных размеров и расчетного веса, 

рабочего и расчетного давления  и температуры, материального исполнения, стандарта, характеристики 

среды, расположением штуцеров в плане и по высоте, и допустимыми нагрузками на них,  

возникающими от температурной деформации обвязочных трубопроводов типа и размера 

фундаментных частей;
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Приложение Б

Требования к КИПиА

1
Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов и норм РФ со 

всеми применимыми изменениями к ним.

- СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на 

предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»».

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях документы имеют 

следующий порядок приоритетности:

- требования российских норм, стандартов и правил;

- настоящие технические требования;

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами Поставщик должен 

немедленно уведомить об этом Заказчика и запросить разрешение противоречий.

2 Общие положения.

Взрывозащищенное оборудование должно иметь  действующие сертификаты соответствия 

требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах ".

Предпочтительный вид взрывозащиты – Exi («искробезопасная цепь»). Применение вида взрывозащиты 

Exd необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком в Таблице отклонений на стадии ТКП.

КИПиА и исполнительные механизмы в помещении должны иметь исполнение оболочки не ниже IP54 по 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013),

и не ниже IP65 – для приборов, расположенных на открытой площадке (при необходимости).

- Все КИПиА и исполнительные механизмы должны быть укомплектованы кабельными вводами с 

возможностью крепления негерметичного металлорукава в ПВХ оболочке. В целях унификации следует 

применять кабельные вводы с резьбой М20х1,5 для присоединения к корпусу прибора, если нет других 

ограничений. 

- Неиспользуемые отверстия в корпусе должны быть заглушены взрывозащищенными заглушками, 

сертифицированными в соответствии с видом взрывозащиты коробки. Не допускается использовать 

заглушки с переходником.

- Кабельные вводы должны быть рассчитаны на заведение экранированного кабеля без брони в 

металлорукаве.

- Все кабельные вводы должны иметь двойную сертификацию, позволяющую их применять на 

оборудовании с любой из видов взрывозащиты: Exd, Exe.

Сертифицированные на Exd, Exe кабельные вводы могут беспрепятственно применяться на Exi-

оборудовании.

- Кабельные вводы должны быть укомплектованы контргайками, уплотнениями для обеспечения 

защиты. Степень защиты кабельных вводов должна соответствовать степени защиты технических 

средств автоматизации. 

- Материал кабельных вводов – нержавеющая сталь или латунь.

3 Условия эксплуатации.

Полевые средства автоматизации, размещаемые на трубопроводах и в блок-боксе, будут находиться во 

взрывопожароопасной зоне в закрытом производственном помещении или на открытой площадке.

КИПиА установки должны устойчиво функционировать при следующих условиях:

Для производственного помещения установки:

- внутренняя расчетная температура – плюс 5 ºС;

- взрывоопасность – зона В-1а (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013;

- категория и группа взрывопожароопасных обращающихся сред – IIB-Т3 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 

30852.19-2002.

Для открытой площадки (при необходимости):

 - температурный диапазон  – от минус 47 до плюс 40 °С в соответствии с СП 131.13330.2012;

- комплектно поставляемые датчики, расположенные вне помещения, должны быть рассчитаны на 

эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С без дополнительного 

обогрева.  Применение термочехлов/термошкафов необходимо согласовать с Заказчиком и 

Генпроектировщиком в Таблице отклонений на стадии ТКП. Термошкафы, термочехлы (при 

согласовании применения Заказчиком) входят в объем поставки оборудования;

- взрывоопасность – зона В-1г (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013;

- категория и группа взрывопожароопасных обращающихся сред – IIB-Т3 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 

30852.19-2002.

4 Средства измерений технологических параметров.
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Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать надежную и безопасную работу в условиях 

окружающей среды в производственных зонах в соответствии с классом взрывоопасных зон, категорией 

и группой взрывоопасных смесей.
Дистанционный контроль параметров должен осуществляться электронными датчиками, у которых 

стандартный токовый сигнал 4-20 мА совмещен с HART протоколом не ниже версии 7.2. 

Интеллектуальные датчики должны обеспечиваться функцией диагностики технического состояния 

прибора, что является обязательным для контроля параметров безопасности.

Вид взрывозащиты для большинства оборудования - Exi.

Для не искробезопасного оборудования (например, соленоиды, стационарные газоанализаторы, 

поточные анализаторы, другие мощные приборы, ток потребления которых превышает 40 мА) - Exd.

Для клеммных коробок- Коробки с искробезопасными цепями - Exi (искробезопасная электрическая 

цепь). Для остальных случаев - Exd (взрывонепроницаемая оболочка) или Exe (повышенная 

безопасность).

Для всех измерительных преобразователей, предусмотреть ЖК дисплеи.

Выносные ЖК дисплеи использовать в обоснованных случаях, когда требуется по технологии.

Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из коррозионных и прочих 

агрессивных свойств среды.

Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал корпуса - нержавеющая 

сталь.

Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных случаях – нержавеющая 

сталь.

Погрешность измерений параметров должны соответствовать  следующим требованиям:

 - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности нормирующего преобразователя: ±0,15 °С;

- для датчиков давления - не более +/- 0,25 % ВПИ. Для датчиков давления, участвующих в вычислении 

перепада давлений - не более +/- 0,125 % ВПИ. Для датчиков перепада давлений - не более ±0,075 % 

ВПИ;

- для анализаторов, в зависимости от типа анализатора, обычно не более 1 % ВПИ.

Для импульсных трубопроводов должна быть предусмотрена возможность продувки и дренажа в 

закрытую систему.

5 Исполнительные механизмы.

Регулирующая, запорно-регулирующая и отсечная трубопроводная арматура должна быть стальной, с 

пневмоприводом. Регулирующая арматура должна быть с пружинным возвратом, оснащена 

интеллектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART  не ниже версии 

7.2), датчиком положения клапана (4…20 мА), отсечная арматура – с пружинным возвратом, 

соленоидным клапаном 24 В постоянного тока и конечными выключателями крайних положений. 

Управление приводом запорно-регулирующей арматуры должно осуществляться интеллектуальным 

взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART  не ниже версии 7.2) с датчиком 

положения клапана (4…20 мА), соленоидным клапаном 24 В постоянного тока и конечными 

выключателями крайних положений.

Запорная и запорно-регулирующая арматура на трубопроводах, содержащих взрывоопасные среды, по 

герметичности должна быть не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-2015.

6 Кабельная продукция.

Материал и сечение жил - многопроволочные жилы из отожженной меди. Как правило не менее 1,0 мм2 

для большинства приборов (за исключением обоснованных случаев); Для управления соленоидами и 

питания светозвуковых постов и выделенного питания КИП не менее 2,5 мм2.

В качестве контрольных кабелей предусмотреть кабели, не распространяющие горение при групповой 

прокладке (исполнение нг(А)-LS ХЛ). В качестве кабельных линий системы обнаружения загазованности 

использовать огнестойкие контрольные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, 

с пониженным дымо- газовыделением (нг(А)-FRLS ХЛ).

7 Требования к постам светозвуковой сигнализации

Требования будут указаны на стадии предоставления РКД

8 Монтаж КИПиА.

Полевые приборы, исполнительные механизмы, соединительные коробки размещать таким образом, 

чтобы был обеспечен регламентированный доступ для обзора шкал приборов, технического 

обслуживания средств автоматизации с учетом высоты снежного покрова зоны строительства. 

Размещение КИПиА, в том числе кабельные и импульсные линии, не должны мешать выполнению 

механомонтажных работ в процессе периодических ремонтов и технического обслуживания.
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Все кабельные проводки КИПиА в границах поставки блок-бокса предусмотреть в 

коробах/трубах/металлорукаве по металлоконструкциям.

Все кабели уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных температурных 

деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены.

Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, выполнить таким образом, чтобы 

исключалась возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления 

оболочки этих кабелей предохранить от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных 

прокладок.

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, защитить стальным 

перфорированным коробом, трубой, металлорукавом в ПВХ изоляции по высоте на 2 м от уровня 

площадки.

Материал корпусов  коробок –  Для производственных помещений степень защиты не ниже IP54, для 

наружного расположения степень защиты не ниже IP65.

Для категорийных помещений применять металлические коробки из нержавеющей стали с 

вертикальными навесными дверцами.

Для некатегорийных помещений использовать клеммные коробки из ударопрочного полиэстера, 

армированного стекловолокном.

Взрывозащита коробок:

- для искробезопасных цепей - Exi (искробезопасная электрическая цепь);

- для остальных случаев Exd (взрывонепроницаемая оболочка) или Exe (повышенная безопасность).
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LL L H HH Действие

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД

Фирма-

производитель

Кол-во, 

шт

ТКП, РКД - информация предоставляется на ТКП, и уточняется на РКД

РКД - информация предоставляется на РКД

Перечень поставляемых КИПиА

Наименование измеряемого 

параметра

Обозначение 

по P&ID

Тип 

сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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Требования к электротехнической части

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов и норм РФ 

со всеми применимыми изменениями к ним. 

1

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях документы имеют 

следующий порядок приоритетности:

- требования российских норм, стандартов и правил;

- проектные спецификации Заказчика.

- настоящие технические требования;

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами Поставщик должен 

немедленно уведомить об этом Заказчика и запросить разрешение противоречий.
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Приложение Д

Требования к архитектурным решениям

Здание блока контроля качества выполнить мобильным (инвентарным) контейнерного типа полной 

заводской готовности в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019. Климатическое исполнение – С.

Уровень ответственности – повышенный.

Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей: не менее 20 лет.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - А.

Степень огнестойкости - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.

Пожарно-технические характеристики строительных конструкций должны быть подтверждены 

сертификатами пожарной безопасности изготовителем здания.

В здании предусмотреть стеновые легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). Площадь ЛСК принять по 

расчёту.

В здании отсутствуют постоянные рабочие места, естественное освещение не предусмотрено.

Ориентировочный габарит здания 7,3 х 3,5 м, высота помещений в чистоте 2,73 м. Габариты здания 

должны позволять его транспортировку железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. 

Несущие конструкции модульного здания должны иметь устройства для строповки при погрузо-

разгрузочных работах.

Ограждающие конструкции здания принять из трехслойных панелей типа «сэндвич» с минераловатным 

утеплителем на базальтовой основе плотностью не менее 135 кг/м3. Стеновые и кровельные панели 

поставляются с заводским полимерным покрытием, дополнительной отделки не требуют. Кровля 

предусматривается двускатной с уклоном не менее 20 % (12 градусов). Каркас металлический.

Толщину утеплителя ограждающих конструкций принять по расчёту, но не менее 150 мм для стеновых 

сэндвич-панелей, 180 мм для кровельных, 200 мм для конструк-ции пола.

Полы должны отвечать предъявляемым к ним требованиям в зависимости от назначения помещения в 

соответствии с СП 29.13330.2011, быть безыскровыми. Сопряжение стен и пола оформляются 

плинтусом.

Уровень чистого пола здания на принять выше относительно планировочной отметки земли на 0,15 м.

Над служебными входами зданий, навесным оборудованием (наружные блоки сплит-систем), 

кабельными вводами предусматриваются козырьки из оцинкованного профлиста по металлическому 

каркасу с полимерным покрытием. На наружной стене между козырьком и дверью предусмотреть место 

для установки светильника, для этого расстояние между козырьком и дверью должно быть не менее 0,5 

м. Козырёк должен закрывать входную площадку и быть рассчитан на снеговую нагрузку, 

соответствующую природно-климатическим условиям района строительства.

На кровле здания предусмотрены системы безопасности: снегозадержатели и крюки безопасности.

Металлические трубчатые снегозадержатели устанавливаются на карнизном участке скатной кровли - 

для предотвращения лавинообразного схода снега и льда.

Конструкции козырьков, в том числе над оборудованием и кабельными вводами, элементы безопасности 

кровли и снегозадержатели входят в комплект поставки зданий.

В зданиях окна не предусматриваются.
Наружные дверные блоки – металлические глухие ГОСТ 31173-2016 с порошковой окраской, 

открывающиеся наружу, имеющие доводчики и устройства для фиксации в открытом положении. 

Наружные двери должны быть утеплены и иметь теплоизоляционные прокладки и герметичные 

уплотнители по периметру ГОСТ 30778-2001. Характеристики устройств самозакрывания должны 

соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком. Двери не имеют 

запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа и оборудованы нажимными 

ручками экстренного открывания системы «Анти-паника» ГОСТ 31471-2011.
Цветовые и композиционные решения выполнить в соответствии с указаниями руководства по 

фирменному стилю ПАО «СИБУР Холдинг»:

‒ стены с внешней стороны - RAL 9010;

‒ стены и кровля (потолок) с внутренней стороны, перегородки – RAL 9003; 

‒ кровля с внешней стороны - RAL 5021; 

‒ двери, козырек - RAL 5021;

‒ обрамление дверных проемов с наружной стороны - RAL 9010;

‒ металлические элементы площадок, козырьков - RAL 9006.

‒ металлические ограждения лестниц и площадок - RAL 1021 по ГОСТ 12.4.026 2015.
Цвет фасонных элементов, фартуков, обрамлений принимаются в соответствии с цветом основной 

конструкции.

Объём предоставляемой технической документации изготовителем

1

2
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Объём предоставляемой документации:

- общие данные;

- план этажа;

- план кровли;

- спецификация на кровлю, стены;

- разрезы;

- фасады;

- экспликация полов;

- спецификация элементов заполнения проёмов;

- сертификаты пожарной безопасности.

2
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Лист 1 (на 48 листах)

Ответ (да/нет)

Нет

Нет

Указывает поставщик

Указывает поставщик

№
Технологическая позиция

1 Страна изготовления

2 Завод-изготовитель

3

Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

4

Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

5
Количество потоков 

6

Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

7 Необходимый вид контроля

8

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

9
Расход пробы к анализатору

10

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

11
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

12
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

13
Расход продукта на быструю петлю, при 

ее необходимости

14 Анализируемая среда

15
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

16

Измеряемые компоненты:

17

Допускаемая относительная погрешность 

измерений, % 10

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0063

Точка отбора №1,2 – выход циклогексана с адсорберов R-1001 А/В (201-AI-1010A,В)

Поточный анализатор влажности и спирта

2 потока

Указывает поставщик

Да, предоставляет поставщик на стадии ТКП

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Технологическая позиция Блок контроля качества 201-PK-0002

Циклогексан

1. Вода (содержание воды до 1 ppm)

2.  2-этилгексанол (содержание от 1 до 100 ppm)

жидкость

201-AI-1010A (определение влаги)

 201-AI-1010B (определение спирта)

60 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

Указывает поставщик

Непрерывный

Статус

Замена изношенного оборудования

Модернизация/                                          Вновь 

вводимое оборудование

Предприятие, проект
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,  Строительство промышленной 

установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год

Дата заполнения 04.05.2022

Полное наименование Поставщика

Сокращенное наименование Поставщика
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18
Наличие механических примесей: да/нет

19 Давление рабочее, МПа (изб)

20 Температура рабочая, °С

21 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

22 Плотность, кг/м
3

23
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

24
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

25
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

26

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

27
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

28

Место размещения точек отбора проб

29
Место размещения анализатора

30 Диаметр основного трубопровода, мм

31 Материал трубопровода

32
Закладные конструкции для отбора проб 

33 Система подготовки пробы

34 Система удаления пробы

35 Межповерочный интервал

36

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

37
Вид взрывозащиты

38
Маркировка взрывозащиты

39

40

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

41

- комплект ЗИП 

да, размер не более 0,1 мм

Да

Да

Exi 

Указывает поставщик

 Указывает поставщик

80

09Г2С

не менее 1 год

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей, либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Да

В комплект поставки дополнительно включить:

Указывает поставщик

Да

4

IIA-Т3

Наружная площадка, трубопровод циклогексана на выходе адсорберов 

R-1001 А/В, после фильтров.

Предусмотреть линию возврата пробы в процесс для непрерывного 

протока пробы через анализатор. Рабочее давление в точке возврата 

пробы 0,02...0,47 МПа изб. (уточняется на этапе рассмотрения РКД). 

Схематичное отображение точки отбора см. в Приложении Д.

да, в объеме поставки

21089 кг/ч

от плюс 10 до плюс 40

от 0,2 до 0,5 (max 1,0) HOLD

Нет

0,9317…1,489

759,7...787,3
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42
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

43

- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

44

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

45 - поверочную смесь;

46 - калибровочная смесь на 2 года

47
ШМР/ПНР, да/нет

48

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

49
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

50

51

52 Технологическая позиция

53 Страна изготовления

54 Завод-изготовитель

55
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

56
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

57 Количество потоков 

58
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

59 Необходимый вид контроля

60 Анализируемая среда

61 Измеряемые компоненты:

62
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

63
Наличие механических примесей: да/нет

64
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

65 Давление рабочее, МПа (изб)

66 Температура рабочая, °С

67 Плотность, кг/м
3

68
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

69
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

70
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

71

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

72 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

Да

Да

Да

Да

Да

Да

0,557...0,802

4

IIA-Т3

Указывает поставщик

Непрерывный

850,7...881,1

Да

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

1 поток

Указывает поставщик

10

Точки отбора №3 Выход адсорбера  этилбензола  R-1002 (201-AI-1001)

Однопоточный анализатор влажности

Указывает поставщик

Да

Этилбензол

вода (содержание воды до 1 ppm)

жидкость

от плюс 5 до плюс 40

от 0,4 до 0,6 (max 1,0) hold

Нет

да, размер не более 0,1 мм

201-AI-1001
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73

Место размещения точки отбора проб

74 Место размещения анализатора

75 Диаметр основного трубопровода, мм

76 Материал трубопровода

77
Закладные конструкции для отбора проб 

78 Система подготовки пробы

79 Система удаления пробы

80 Межповерочный интервал

81

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала82 Вид взрывозащиты

83 Маркировка взрывозащиты

84

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

85 Расход пробы к анализатору

86

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

87
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

88
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

89
Расход продукта на быструю петлю, при 

ее необходимости

90

91

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

92

- комплект ЗИП 

93
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

94
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

95

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

96 - поверочную смесь;

97 - калибровочная смесь на 2 года

98 ШМР/ПНР, да/нет

99

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

Да

Да

Exi 

Да

В комплект поставки дополнительно включить:

Указывает поставщик

указывает поставщик

Да

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

09Г2С

Да

Да

Да

 Указывает поставщик

Да

Да

Наружная площадка, трубопровод этилбензола на выходе 

R-1002 после фильтров. Предусмотреть линию возврата пробы в 

процесс для непрерывного протока пробы через анализатор. Рабочее 

давление в точке возврата пробы 0,02..0,57 МПа изб. (уточняется на 

этапе рассмотрения РКД)

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

60 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

80

да, в объеме поставки

Указывает поставщик

не менее 1 год

Да, предоставляет поставщик на стадии ТКП
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100
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

101

102

103 Страна изготовления

104 Завод-изготовитель

105
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

106
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

107 Количество потоков 

108
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

110 Технологическая позиция

111 Необходимый вид контроля

112 Анализируемая среда

113
Измеряемые компоненты:

114
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

115
Наличие механических примесей: да/нет

116
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

117 Давление рабочее, МПа (изб)

118 Температура рабочая, °С

119 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

120 Плотность, кг/м
3

120.1
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

121
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

122
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

123

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

124 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

125

Место размещения точки отбора проб

126 Место размещения анализатора

127 Диаметр основного трубопровода, мм

128 Материал трубопровода

129
Закладные конструкции для отбора проб 

130 Система подготовки пробы

131 Система удаления пробы

132 Межповерочный интервал

133

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

134 Вид взрывозащиты

135 Маркировка взрывозащиты Указывает поставщик

136

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

137 Расход пробы к анализатору

138

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

Точка отбора №4  Выход адсорберов этилена R-2001 А/В (201-AI-2001A)

Да

3

701 (24600)

32,63…44,84

да, в объеме поставки

Exi 

Да

Поточный анализатор влагосодержания

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

201-AI-2001A

Указывает поставщик

Непрерывный

Этилен

да, размер не более 0,1 мм

газ

от 2,45 до 3,1 (max 3,6)

Нет

Указывает поставщик

10

1 поток

Указывает поставщик

Да, предоставляет поставщик на стадии ТКП

IIВТ2

Да

вода (содержание воды до 1 ppm)

плюс 33…40

Наружная площадка, трубопровод этилена на выходе из адсорберов R-

2001 А/В после фильтров. Предусмотреть линию возврата пробы в 

факельную систему  для непрерывного протока пробы через 

анализатор. Рабочее давление в точке возврата пробы 0,1 МПа изб. 

(уточняется на этапе рассмотрения ТКП)

На трубопроводе

200

09Г2С

Указывает поставщик

не менее 1 год

0,262...0,355

Указывает поставщик

Указывает поставщик
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139
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 
Указывает поставщик
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140
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

141
Расход продукта на быструю петлю, при 

ее необходимости

142

143

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

144

- комплект ЗИП 

145
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

146
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

147

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

148 - поверочную смесь;

149 - калибровочная смесь на 2 года

150 ШМР/ПНР, да/нет

151

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

152
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

153

154

155

156

157 Страна изготовления

158 Завод-изготовитель

159
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

160
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

161 Количество потоков 

162
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

164 Технологическая позиция

165
Необходимый вид контроля

166 Анализируемая среда

167
Измеряемые компоненты:

168
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

169
Наличие механических примесей: да/нет

170
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

171 Давление рабочее, МПа (изб)

Да

Да

Да

60 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

В комплект поставки дополнительно включить:

Указывает поставщик

1 поток

Указывает поставщик

Точки отбора №5  Выход адсорберы этилена  R-2001 А/В (201-AI-2001B)

Поточный анализатор содержания водорода

Да

Да

Да

Непрерывный (Хроматограф. Расположение в шелтере)

Этилен

водород ( 0-0,5 % масс., от 0 до 5% об.)

газ

10

да, размер не более 0,1 мм

от 2,45 до 3,1 (max 3,6)

201-AI-2001B

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

указывает поставщик

Да

Указывает поставщик
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172 Температура рабочая, °С

173 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

174 Плотность, кг/м
3

174.1
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

175
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

176
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

177

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

178 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

179
Место размещения точки отбора проб

180

Место размещения анализатора

181 Диаметр основного трубопровода, мм

182 Материал трубопровода

183
Закладные конструкции для отбора проб 

184 Система удаления пробы

185 Межповерочный интервал

186

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

187 Вид взрывозащиты

188 Маркировка взрывозащиты

189

190

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

191 Расход пробы к анализатору

192

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

193
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

194
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

195
Расход продукта на быструю петлю, при 

ее необходимости

196

197

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

198

- комплект ЗИП 

199
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

200
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

Да

Да

Да, предоставляет поставщик на стадии ТКП

Наружная площадка, трубопровод этилена на выходе из адсорберов R-

2001 А/В после фильтров

3

IIВТ2

плюс 33…40

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

60 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Да

32,63…44,84

701 (24600)

Нет

Да

Да

На минимальном расстоянии от точки отбора. Предусмотреть линию 

возврата пробы в факельную систему  для непрерывного протока 

пробы через анализатор. Рабочее давление в точке возврата пробы 0,1 

МПа изб. (уточняется на этапе рассмотрения ТКП)

200

Exi 

Указывает поставщик

09Г2С

да, в объеме поставки

Указывает поставщик

не менее 1 год

0,262…0,355
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201

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;202 - поверочную смесь;

203 - калибровочная смесь на 2 года

204 ШМР/ПНР, да/нет

205

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

206
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

207

208

209 Страна изготовления

210 Завод-изготовитель

211
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

212
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

213 Количество потоков 

214
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

216 Технологическая позиция

217 Необходимый вид контроля

218 Анализируемая среда

219
Измеряемые компоненты:

220
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

221
Наличие механических примесей: да/нет

222
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

223 Давление рабочее, МПа (изб)

224 Температура рабочая, °С

225 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

226 Плотность, кг/м
3

227
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

228
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

229
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

230

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

231
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

232

Место размещения точки отбора проб

233 Место размещения анализатора Указывает поставщик

234 Диаметр основного трубопровода, мм

235 Материал трубопровода

жидкость

вода (содержание воды до 5 ppm)

201-AI-6000

указывает поставщик

Да

Указывает поставщик

Указывает поставщик

1 поток

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Однопоточный анализатор влажности

Точки отбора №6,  Выход адсорберы гексена-1 R-6001 А/В (201-AI-6000)

Да

Гексен-1

Непрерывный 

50

Наружная площадка трубопровод гексена-1 на выходе из адсорберов R-

6001 А/ В после фильтров. Может быть расположен непосредственно 

на трубе, в данном случае необходимость защитного кожуха 

определяет поставщик. При размещении в шелтере предусмотреть 

линию возврата пробы в процесс для непрерывного протока пробы 

через анализатор. Рабочее давление в точке возврата пробы 0,02...0,37 

МПа изб. (уточняется на этапе рассмотрения РКД)

Указывает поставщик

10

да, размер не более 0,1 мм

от плюс 38 до  плюс 40

Указывает поставщик

0,326…0,421

от 0,5 до 0,6 (max 1,0) HOLD

4

IIA-Т3

6258 кг/ч

Да

09Г2С

653,2...682,1

Да

Да

Да
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236
Закладные конструкции для отбора проб 

237 Система удаления пробы

238 Система подготовки пробы

239 Межповерочный интервал

240

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

241 Вид взрывозащиты

242 Маркировка взрывозащиты

243
Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

244 Расход пробы к анализатору

245

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

246
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

247
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

248
Расход пробы на быструю петлю, при ее 

необходимости

249

250

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

251

- комплект ЗИП 

252 - пробоотборный зонд (межфланцевый);

253
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

254

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

255 - поверочную смесь;

256 - калибровочная смесь на 2 года

257 ШМР/ПНР, да/нет

258

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

259
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

261

262

263 Страна изготовления

264 Завод-изготовитель

265
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

266
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

Точка отбора №7, Оборотная вода выход с установки, общий коллектор (608/1-AI-8010)

Поточный анализатор содержания углеводородов в воде

Да

Да

Да

Да

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Да

Да

указывает поставщик

указывает Поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Exi 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

да, в объеме поставки

Указывает поставщик

60 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

не менее 1 год

Да

Да

Да

Указывает поставщик
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267 Количество потоков 

268
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

270 Технологическая позиция

271 Необходимый вид контроля

272 Анализируемая среда

273

Измеряемые компоненты:

274

Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

275

Наличие механических примесей: да/нет

276 Примечание

277
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

278 Давление рабочее, МПа (изб)

279 Температура рабочая, °С

280 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

281
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

282
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

283

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

284 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

285
Место размещения точки отбора проб

286
Место размещения анализатора

287 Диаметр трубопровода, мм

288 Материал трубопровода

289
Закладные конструкции для отбора проб 

290 Система удаления пробы

291 Межповерочный интервал

292

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

293 Вид взрывозащиты

294 Маркировка взрывозащиты

295

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

296 Расход пробы к анализатору

297

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

298
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

299
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

300
Расход воды на быструю петлю, при ее 

необходимости

10

да, размер не более 0,1 мм

Указывает поставщик

Exi 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

не менее 1 год

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

Указывает поставщик

Указывает поставщик

IIA-Т3

На трубопроводе обратной оборотной воды в районе тит. 608/1

да, в объеме поставки

800

Да

30 (уточняется на стадии ТКП)

3140

4

нет

нет

от 0,3 до 0,7

жидкость

плюс 38

608/1-AI-8010

углеводороды (суммарно от 0-30 г/м
3
)

Возможность регулировки уставки по уровню углеводородов 

обсуждается с поставщиком

Оборотная вода

Непрерывный

В составе возможно содержание ингибитора

указывает Поставщик 

Указывает поставщик

09Г2С

1 поток

Указывает поставщик
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301

302

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

303

- комплект ЗИП 

304
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

305
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

306

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

307 - поверочную смесь;

308 - калибровочная смесь на 2 года

309 ШМР/ПНР, да/нет

310

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

311
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

312

313

Многопоточный анализатор с газовым 

хроматографом для качественного и 

количественного анализа состава

314 Страна изготовления

315 Завод-изготовитель

316
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

317
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

318

Количество потоков 

319
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

321 Технологическая позиция

322 Необходимый вид контроля

323 Анализируемая среда

324
Измеряемые компоненты:

Да

Да

Да

указывает поставщик

Да

Да

Да

Полный компонентный состав

Гексен-1

Да

В комплект поставки дополнительно включить:

Указывает поставщик

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Указывает поставщик

Точка отбора №8 Выход адсорбера гексена-1 R-6001 А/В (201-AI-8020B, 201-AI-8030B) подача гексена-1 в 

товарную емкость

201-AI-8020B, 201-AI-8030B

Периодический (1 раз в час)

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

2 потока (хроматографы 8020 и 8030 взаимозаменяемые, могут быть 

использованы как для анализа потока циклогексана (поток А, так и для 

анализа потока гексена-1 (поток В))

Указывает поставщик
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325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

336
Наличие механических примесей: да/нет

337
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

338 Давление рабочее, МПа (изб)

339 Температура рабочая, °С

340 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

341 Плотность, кг/м
3

342
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

343
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

344
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

345

Взрывоопасность по ГОСТ 31610.20-1-

2020 (с указанием категории и группы 

смеси)

346 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

347
Место размещения точки отбора проб

348

Место размещения анализатора

349 Диаметр основного трубопровода, мм

350 Материал трубопровода

351
Закладные конструкции для отбора проб 

352 Система подготовки пробы

353 Система удаления пробы

354 Межповерочный интервал

355

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

356 Вид взрывозащиты

357 Маркировка взрывозащиты

358

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

359 Расход пробы к анализатору

Да

Да

транс-Гексен-2 от 0,01 до 0,50 вкл.

09Г2С

Гексан от 0,01 до 2,00 вкл.

Гексен-1 от 0,01 до 99,90 вкл.

цис-Гексен-2 от 0,01 до 2,00 вкл.

653,2...682,1

Да

Циклогексан от 0,1 до 99,50 вкл.

Бутен-1 от 0,01 до 1,00 вкл

10

да, размер не более 0,1 мм

2-этилгексанол от 0,0001 до 0,1 вкл.

6258 кг/ч

Октен-1 от 0,01 до 0,20 вкл.

4

IIA-Т3

Определяемый компонент, диапазон 

измеряемых массовых долей, %

Линия подачи гексен-1 в емкости V-6001 А/В

В помещении (Блок контроля качества). Предусмотреть линию возврата 

пробы в процесс для непрерывного протока пробы через анализатор. 

Рабочее давление в точке возврата пробы 0,02…0,37 МПа изб. 

(уточняется на этапе рассмотрения РКД)

50

С10+ от 0,01 до 2,00 вкл.

Этилбензол от 0,01 до 0,20 вкл.

жидкость

да, в объеме поставки

Указывает поставщик

не менее 1 год

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

Указывает поставщик

Exi 

от плюс 10 до плюс 40

Да

0,213…0,421

0,4 (max 1,0) HOLD

Указывает поставщик
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360

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

361
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

362
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

363
Расход конденсата на быструю петлю, 

при ее необходимости

364

365

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

366

- комплект ЗИП 

367
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

368
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

369

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

370 - поверочную смесь;

371 - калибровочная смесь на 2 года

372 ШМР/ПНР, да/нет

373

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

374
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

375

376

377 Страна изготовления

378 Завод-изготовитель

379
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

380
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

381

Количество потоков 

382
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

383 Технологическая позиция

384 Необходимый вид контроля

385 Анализируемая среда

386 Измеряемые компоненты:

Многопоточный анализатор с газовым хроматографом для качественного и количественного анализа состава

Да

Да

Да

Да

Периодический (1 раз в час)

Циклогексан

Указывает поставщик

150 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает Поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Точки отбора №9 - рецикловый циклогексан перед адсорбером R-1001A,B (201-AI-8020A, 

201-AI-8030A)

Указывает поставщик

2 потока (хроматографы 8020 и 8030 взаимозаменяемые, могут быть 

использованы как для анализа потока циклогексана (поток А, так и для 

анализа потока гексена-1 (поток В))

Да

указывает поставщик

Да

Указывает поставщик

201-AI-8020A, 201-AI-8030A

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Да

Компонентный состав
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387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

398
Наличие механических примесей: да/нет

399
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

400 Давление рабочее, МПа (изб)

401 Температура рабочая, °С

402 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

403 Плотность, кг/м
3

404
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

405
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

406
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

407

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

408 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

409

Место размещения точки отбора проб

410
Место размещения анализатора

411 Диаметр основного трубопровода, мм

412 Материал трубопровода

413
Закладные конструкции для отбора проб 

414 Система удаления пробы

415 Межповерочный интервал

416

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

417 Вид взрывозащиты

418 Маркировка взрывозащиты

419 Система подготовки пробы

420

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

421 Расход пробы к анализатору

10

да, размер не более 0,1 мм

Exi 

Указывает поставщик

да, в объеме поставки

4

IIA-Т3

Линия возврата циклогексана на рецикл, после колонны С-5002.  

Предусмотреть линию возврата пробы в процесс для непрерывного 

протока пробы через анализатор. Рабочее давление в точке возврата 

пробы 0,37 МПа изб. (уточняется на этапе рассмотрения РКД)

80

В помещении (Блок контроля качества)

738,9

0,697

Да

Определяемый компонент, диапазон 

измеряемых массовых долей, %

Гексан от 0,01 до 2,00 вкл.

Гексен-1 от 0,01 до 99,90 вкл.

Да, предоставляет поставщик на стадии ТКП

Указывает поставщик

Да

Да

цис-Гексен-2 от 0,01 до 2,00 вкл.

Циклогексан от 0,1 до 99,50 вкл.

транс-Гексен-2 от 0,01 до 0,50 вкл.

Этилбензол от 0,01 до 0,20 вкл.

Октен-1 от 0,01 до 0,20 вкл.

Да

жидкость

0,55 (max 1,0) Hold

Плюс 62,5

21069 кг/ч

С10+ от 0,01 до 2,00 вкл.

09Г2С

Указывает поставщик

не менее 1 год

2-этилгексанол от 0,0001 до 0,1 вкл.

Бутен-1 от 0,01 до 1,00 вкл
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422

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

423
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

424
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

425
Расход продукта на быструю петлю, при 

ее необходимости

426

427

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

428

- комплект ЗИП 

429
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

430
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

431

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

432 - поверочную смесь;

433 - калибровочная смесь на 2 года

434 ШМР/ПНР, да/нет

435

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

436
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

437

438

439

440 Страна изготовления

441 Завод-изготовитель

442
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

443
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

444 Количество потоков 

445
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

446

447 Технологическая позиция

448 Необходимый вид контроля

449 Анализируемая среда

450
Измеряемые компоненты:

451
Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %

Да

Указывает поставщик

Указывает поставщик

10

Указывает поставщик

Указывает поставщик

150 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительные требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

1 поток

2-этилгексанол

Да

Да

указывает поставщик

Да

Да

Да

Да

Поточный анализатор содержания воды в 2-ЭГ

Точка отбора №10 - поток 2-этилгексанола выход адсорберов R-4002А/B (201-AI-4001)

201-AI-4001

Периодический (1 раз в час)

вода (содержание воды от 10 до 500 ppm)

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0063_А1_0_R

58



35I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-201-ТХ.ОЛ-0063

Инв. № 00040110
Лист 17 (на 48 листах)

452
Наличие механических примесей: да/нет

453
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

454 Давление рабочее, МПа (изб)

455 Температура рабочая, °С

456 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

457 Плотность, кг/м
3

458
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

459
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

460
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

461

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

462 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

463

Место размещения точки отбора проб

464
Место размещения анализатора

465 Диаметр основного трубопровода, мм

466 Материал трубопровода

467
Закладные конструкции для отбора проб 

468 Система удаления пробы

469 Система подготовки пробы

470 Межповерочный интервал

471

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

472 Вид взрывозащиты

473 Маркировка взрывозащиты

474

Схема обвязки анализатора с 

присоединительным размерами 

подключаемых к анализатору потокам.

475 Расход пробы к анализатору

476

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

477
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

478
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

479
Расход пробы на быструю петлю, при ее 

необходимости

480

481

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

482

- комплект ЗИП 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

20 (уточняется на стадии ТКП)

Указывает поставщик 

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комлекта уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

09Г2С

да, в объеме поставки

Да

Да

Да

да, размер не более 0,1 мм

Exi 

Наружная площадка трубопровод 2-этилгексанола на выходе с 

адсорберов R-4002А/B после фильтров.  Предусмотреть линию 

возврата пробы в процесс для непрерывного протока пробы через 

анализатор. Рабочее давление в точке возврата пробы 0,02...0,47 МПа 

изб. (уточняется на этапе рассмотрения РКД)

0,5 (max 1,0) hold

от плюс 5 до плюс 40

4

IIA-Т3

50

8500 кг/ч

818…886

6,03…264,4

Да

Да

Указывает поставщик

не менее 1 год

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

На трубопроводе

Необходимость защитного кожуха определяет поставщик

Указывает поставщик

жидкость
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483
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

484
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

485

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

486 - поверочную смесь;

487 - калибровочная смесь на 2 года

488 ШМР/ПНР, да/нет

489

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

490
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

491

492

493 Страна изготовления

494 Завод-изготовитель

495
Полный код модели прибора с 

расшифровкой каждой опции

496
Стандарт изготовления ( ТУ, ГОСТ, ОСТ и 

т.д.)

497 Количество потоков 

498
Интервал измерения с учетом 

"транспортного запаздывания", сек

500 Технологическая позиция

502 Необходимый вид контроля

504

505

506

507

508

509 Анализируемая среда

510 Допускаемая относительная погрешность 

измерений, %511 Наличие механических примесей: да/нет

512 Система подготовки пробы

513
Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

514
Давление рабочее, МПа (изб)

515
Температура рабочая, °С

516 Расход через трубопровод, м
3
/ч (кг/ч)

517 Плотность, кг/м
3

517.1
Кинематическая вязкость при рабочих 

условиях, сСт

518
Наличие агрессивных компонентов: 

да/нет, мг/л

519
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 

12.1.004-91

520

Взрывоопасность по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (с указанием 

категории и группы смеси)

521 Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

10

да, размер не более 0,1 мм

плюс 32

239.7

2 потока

Указывает поставщик

201-AI-HOLD

Да

IIВТ2

Ацетилен от 0,5 до 5

СО от 0,5 до 5

Меркаптаны  от 0,3 до 1

Точки отбора №11, 12  Вход и выход блока очистки сырьевого этилена (201-AI-hold)

Поточный анализатор 

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Указывает поставщик

Определяемый компонент, диапазон 

измеряемых в  ppm об

Да

указывает поставщик

Да

Да

Да

Да

Да

Периодический (1 раз в час)

30,7

3

Да 

2,31

газ

Этилен

Да

Указывает поставщик

COS от 0,3 до 1

СО2 от 2 до 10

0,3626
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522

Место размещения точки отбора проб

523 Место размещения анализатора

524 Диаметр трубопровода, мм

525 Материал трубопровода

526
Закладные конструкции для отбора проб 

527 Система удаления пробы

528 Межповерочный интервал

529

На момент поставки анализатора срок 

следующей поверки должен составлять 

не менее  80 % межповерочного 

интервала

530 Вид взрывозащиты

531 Маркировка взрывозащиты

532 Схема обвязки анализатора с 
533 Расход пробы к анализатору

534

Расход сброса пробы и эноргоносителей 

в дренажный коллектор

535
Параметры в точке сброса пробы после 

анализатора 

536
Расстояние между анализатором и точкой 

отбора пробы, м

537
Расход газа на быструю петлю, при ее 

необходимости

538

539

- программное обеспечение 

производителя для технического 

обслуживания;

540

- комплект ЗИП 

541
- пробоотборный зонд (межфланцевый);

542
- защитный самоочищающийся фильтр 

быстрой петли;

543

 - трубопроводы для обвязки, запорные 

арматуры,  закладные конструкции и 

обжимные фитинги из нержавеющей 

стали под трубку внешним диаметром 1/2" 

для подключения внешних линий 

пробоотбора, азота, воздуха КИП и других 

необходимых энергоресурсов, а так же 

монтажные принадлежности для 

крепления шкафов;

544 - поверочную смесь;

545 - калибровочная смесь на 2 года

546 ШМР/ПНР, да/нет

Exi 

Указывает поставщик

Да

Да

В комплект поставки дополнительно включить:

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод 

в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть 

указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по 

стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмент согласовать с Заказчиком.

Дополнительное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа 

каждого типоразмера, 2 комплектата уплотнительных прокладок  на 

каждый фланец. 

На минимальном расстоянии от точки отбора.  

200

09Г2С

да, в объеме поставки

Указывает поставщик

не менее 1 год

указывает Поставщик 

Да

Да

Да

указывает поставщик

Да

Да

Указывает поставщик

Указывает поставщик

10 (уточняется на стадии ТКП)

Да, предоставляет Поставщик на стадии ТКП

Указывает поставщик

Наружная площадка, трубопровод этилена. Предусмотреть линию 

возврата пробы в факельную систему  для непрерывного протока 

пробы через анализатор. Рабочее давление в точке возврата пробы 0,1 

МПа изб. (уточняется на этапе рассмотрения ТКП)
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547

Шкаф должен быть рассчитан на 

эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды, 

указанном в данном опросном листе. 

548
Габаритные размеры шкафа ВхГхШ  (с 

учетом места монтажа)

549

550

Разработка  ВОР (ведомость объема 

работ) по досборке на площадке 

строительства

551

552

553

554
Температура окружающей среды, °C

(согласно СП 131.13330.2012)

555

Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки, ºС

556

557

558

559

560

561

562

Категория зоны установки анализаторов 

по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 / ПУЭ 

563

564

565

566

567

568

569
Взрывозащита: да/нет

570

571

572
Параметры электропитания 

573

574

Указывает поставщик на стадии РКД

Указывает поставщик

Да

Резервированный интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU

Параметры в точке сброса:

Рмакс=1,0 МПа*

Точки №6 - ~60 м

Точки №7-9 - ~150 м

Поставщику дать рекомендации по максимальной длине и диаметру 

трубопровода для возможности проведения анализа в нормальном 

режиме

Расстояние между точкой проботбора и

 анализатором, м

Направление сброса анализируемой 

среды

Вид взрывозащиты: Exi, Exd (указать)

Требуемые параметры выходных 

сигналов

Да

Exd для соленоидных клапанов

Exi для КИП

230 В 50 Гц переменного тока

Токовый сигнал 4-20 мА + HART версии 7.2 (при необходимости для 

анализаторов влаги)

~50 м

Характеристика места установки анализатора

Температура: от минус 36 до плюс 295 
о
С

Дополнительные сведения

Место установки (в помещении/на 

открытой площадке)

Расстояние между анализатором и точкой 

возврата, м

Место установки блока контроля качества – наружная площадка (блок 

контроля качества поставляется в блок-боксе) с системой 

жизнеобеспечения (ОПС, система освещения, вентиляции, отопления, 

контроль загазованности, место размещения баллонов-согласовать с 

проектировщиком), помещение должно предполагать возможность 

ведения технического обслуживания и ремонта двум специалистам 

одновременно, для чего расстояние от стен до прибора должно быть не 

менее 800 мм.

Требования к блочно-модульному зданию Блока контроля качества 

указаны в дополнительных требованиях (Приложение Г).

минус 31 (обеспеченность 0,92);

минус 34 (обеспеченность 0,98)

от минус 47 до плюс 40 – на наружной площадке

Точки №1-5 - ~60 м

Давление:  0,01…0,647* МПа;

Поставщику дать рекомендации по максимальной длине и диаметру 

трубопровода для возможности проведения анализа в нормальном 

режиме

Зона 2 / В-1а (помещение блока контроля качества)

Сброс газовой фазы от приборов предусмотрен на факел. 

Предусмотреть петлю возврата жидкой фазы в трубопровод.

Общие требования
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575

576

577

578

579

580

Давление рабочее, МПа

581 Температура, °С

582

583 Давление, МПа

584 Температура, °С

585

586

587

588

Да,

Подтверждает Поставщик

589

Поставщик предоставляет в первом 

пакете рабоче-конструкторской 

документации перечень всех чертежей 

РКД планируемых к предоставлению 

для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская 

документация предоставляются с 

указанием номера ревизии и указанием 

внесения изменений.

590

591

592

Управление анализатором (по месту /

дистанционно)

Типы калибровок - в ручном и автоматическом режиме + 

автоматическая корректировка базовой линии (в комплекте с 

калибровочной и поверочной смесью, с расчетом на год эксплуатации).

На линии в точке отбора пробы предусмотреть контроль температуры и 

давления.

Формат предоставления РКД

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В первом 

пакете конструкторской документации также предоставляется перечень 

всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения и 

согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД 

предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней после 

получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

мин./норм./макс.: 0,6/0,7/0,8 (максимальное 1,0)

Воздух КИП соответствует классу чистоты "1" по ГОСТ 17433-80 

"Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности".

Точка росы осушенного воздуха - минус 60 °С.

от минус 47 до плюс 40

Параметры азота

мин./норм./макс.: 0,35/0,5/0,8 (максимальное 1,3)

от минус 47 до плюс 40

При необходимости предусмотреть блоки подготовки пробы и дать 

рекомендации по их размещению, а также предоставить схему обвязки 

блоков.

IP 65 – для КИПиА на наружной площадке
Степень пылевлагозащиты не ниже IP,

Дополнительные требования

2.  Поставщик должен уточнить тип газа-носителя. В объем поставки включить газ-носитель на 6 месяцев 

использования. Включить в поставку оборудования ПНР блока контроля качества с гарантией на техническое 

сопровождение по ремонту технологического оборудования и поверке на три года. Предусмотреть систему 

проведения поверки без демонтажа анализатора.

Дополнительные требования

IP 54 – для КИПиА в помещении блока контроля качества

ПТК для эксплуатации и технического обслуживания хроматографов и 

анализаторов, меню управления и контроля на русском языке

По месту  и дистанционно с АРМ

1.  В комплект поставки включить (для каждого анализатора):   

- поверочную смесь для прохождения двух поверок;

-          калибровочную смесь на 2 года эксплуатации, но не менее необходимого количества для прохождения 4 

циклов калибровки.(Поскольку поверочные и калибровочные смеси имеют ограниченный срок годности (1-2 года), 

смеси могут быть поставлены к фактическому началу проведения работ). 

Параметры воздуха КИП
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594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

Габарит блоков не должны превышать габариты приближения железнодорожного транспорта России и 

соответствовать требованиям ГОСТ 9238-2013.

Опоры и крепления должны поставляться в собранном виде, не требующем дополнительного изготовления с 

подгонкой на месте монтажа трубопроводов.

Для трубопроводов необходимо использовать бесшовные трубы. 

Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих технологической 

свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных образцах не менее 16 % и 

ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см
2
 при минимальной расчетной температуре стенки элемента 

трубопровода.

Компоновка основного и вспомогательного оборудования, входящего в комплект поставки и размещаемого внутри 

блок-бокса, должна обеспечить удобство технологического и ремонтного обслуживания, проведения поверочных 

работ. Проходы между оборудованием для его обслуживания, а также для обслуживания трубопроводной 

арматуры, КИПиА и других элементов трубопроводов должны быть не менее 1 м.

Уровень шума работающего оборудования должен соответствовать требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

Трубопроводы и трубопроводная арматура, входящие в обвязку, должны проектироваться, изготовляться, 

поставляться, собираться, монтироваться и испытываться в соответствии с требованиями Российских стандартов, 

в том числе:

- СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНИП 2.04.12-

86»; 

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Трубопроводы обвязки не должны опираться на конструкции, жестко прикрепленные к каркасу блок-бокса.

3.  Предоставить рекомендуемую схему обвязки блока контроля качества с присоединительными размерами, 

компоновки оборудования и сооружений со справочными размерами, монтажно-технологические схемы с 

указанием соединительных трубопроводов с их маркировкой, приборов для автоматического контроля и 

измерения, арматуры с указанием всех номеров позиций, материального исполнения, расположением штуцеров в 

плане и по высоте, типа и размера фундаментных болтов.

В комплект поставки должны входить обвязочные трубопроводы в пределах границы поставки.

В состав блока контроля качества должно входить все необходимое оборудование, расположенное в едином блок-

боксе заводской готовности, обеспечивающей монтаж блок-бокса на строительной площадке. 

Блок-бокс должен обеспечивать возможность транспортировки железно-дорожным, водным или специальным 

автомобильным транспортом.

Трубопроводы на границе поставки должны заканчиваться фланцевыми соединениями с ответными фланцами по 

ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками.

Материал ответных фланцев Поставщик должен согласовать с Заказчиком

Материалы корпусов оборудования должны быть выбраны в зависимости от транспортируемой среды, с учетом ее 

коррозионных свойств, исходя из срока эксплуатации их не менее 25 лет.
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Ударная вязкость материала, применяемого в оборудовании и арматуре, должна составлять не менее KCV=27 

Дж/см
2
 при температуре выше 20 

0
С, но не выше минимально допустимой температуры.

Трубопроводная арматура, в том числе предохранительные клапаны, должны иметь сертификаты соответствия:  

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";  

- ТР ТС 012/2011 ""О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"";  

- ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

 и поставляться с эксплуатационной документацией, в том числе  паспортом, техническим описанием и 

руководством по эксплуатации на русском языке.

Толщины стенок всех элементов трубопроводов должны быть рассчитаны из условия обеспечения срока их 

эксплуатации не менее 25 лет. Арматура также должна быть рассчитана на 25 лет эксплуатации. Срок 

эксплуатации и отбраковочная толщина стенки труб должны быть указаны в перечне линий трубопроводов.

Класс герметичности затвора арматуры должен быть не ниже класса "А" по  ГОСТ 9544-2015.

Трубопроводная арматура не должна требовать гидравлического испытания и разборки на месте монтажа. 

Арматура  поставляется с заводским испытанием в соответствии с ГОСТ 33257-2015.

Арматура, в основном, должна иметь фланцевые соединения. Уплотнительные поверхности фланцевых 

соединений предусмотреть в соответствии с Приложением Р 

ГОСТ 32569-2013.

Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания 

и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,6 м от уровня пола  или 

площадки, с которой ведется управление. При использовании арматуры не реже одного раза в смену привод 

следует располагать на высоте не более 1,6 м.

Трубопроводная арматура и приборы КИПиА, если они не обслуживаются с нулевой отметки, должны иметь для 

удобства обслуживания площадки и лестницы.

Все оборудование, арматура и трубопроводы должны поставляться на монтажную площадку с окончательным 

чистовым покрытием. 

Обслуживающие площадки (Площадки обслуживания внутри шелтора входят в объем поставки) для захода 

должны иметь маршевые лестницы с уклоном не более 1:1, шириной не менее 0,7 м, высотой (шагом) ступеней не 

более 0,25 м, шириной ступеней не менее 0,2 м.

Трубопроводная обвязка в пределах блоков оборудования должна быть заводской сборки, поставляться после 

испытаний на прочность и плотность, и проверки на герметичность в заводских условиях по ГОСТ 32569-2013. Все 

сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль неразрушающими методами 

(радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов контроля должны осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. Трубные узлы  должны быть огрунтованы и окрашены.

Должна быть представлена таблица штуцеров с их обозначениями, техническими характеристиками и 

допустимыми нагрузками на них, возникающими от температурной деформации обвязочных трубопроводов.
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бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R

646
да, бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R

647
да, бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R
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да, бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R
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бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R

650
бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R

651
бумажный носитель + скан-копия 

в формате PDF на CD-R

Перечень сопроводительной документации для каждого анализатора

-          об отказе системы электрообогрева.

-          о включенном состоянии системы электрообогрева блок-бокса;

-          о снижении температуры воздуха в блок-боксе ниже плюс 10 °С;

-          автоматической системой контроля загазованности (НКПР);

-          системой вентиляции, выполненной согласно ГОСТ 30852.15-2002 «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 16 Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают 

анализаторы»;

-          автоматической системой управления принудительной вытяжной вентиляции;

-          системой диспетчерской громкоговорящей связи;

-          системой контроля и управления доступом;

При этом должна быть предусмотрена передача следующих сигналов типа «сухой контакт» в ИСУБ Заказчика:

-          системой противопожарной защиты;

-          освещением;

1.  Требования к поставляемому блок-боксу:

Включение автоматической аварийной вытяжной вентиляции при поступлении сигнала 

(=24 В «сухой контакт») о загазованности от ИСУБ Заказчика.

Все оборудование, КИПиА в блок-боксе должно быть работоспособными при кратковременном понижении 

температуры воздуха ниже 0 ºС.

Предусмотреть установку датчиков ДВК на водород (в случае применения водорода как газа-носителя) и 

углеводороды.

Количество датчиков ДВК устанавливаемых блоке контроля качества:

Датчики H2 должны быть расположены на высоте 0,5 - 0,7 м над источником или на 

0,5 - 0,6 м ниже верхней крышки.

Датчики углеводородов должны быть расположены на высоте 1,0 м от 0 отметки.

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 с приложением

Паспорт, руководства по монтажу, вводу в эксплуатацию, использованию 

и техническому обслуживанию оборудования на русском языке

Методика измерений, поверки и калибровки

-          на водород - 2 шт.

Отчеты заводских приемосдаточных испытаний

В блок–боксе предусмотреть два поста свето-звуковой сигнализации на входе и внутри блок-бокса.

Датчики ДВК и посты свето-звуковой сигнализации подключаются к системе ИСУБ (подсистема СКЗ - система 

обнаружения загазованности) Заказчика.

-          автоматически регулируемой системой электрообогрева блок-бокса;

Свидетельство о первичной поверке органами Росстандарта

Сертификат об утверждении типа средств измерений с описанием типа

Сертификат соответствия 

ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011 с приложением

Блок-бокс должен поставляться в комплекте со следующими инженерными системами:

-          на углеводороды - 2 шт.;

-          молниезащиты и защитного заземления.
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 - о снижении температуры воздуха в блок-боксе ниже плюс 10 °С;

В шкафу предусмотреть необходимое количество резьбовых отверстий, заглушенных сертифицированными 

взрывозащищенными металлическими заглушками. Резьба в отверстиях – метрическая, с шагом 1,5 мм.

Место установки поточных анализаторов с системой подготовки проб – на открытой площадке в обогреваемом 

шкафу комплектной поставки, с возможностью ведения технического обслуживания и ремонта в полевых условиях.

Исполнение шкафа по способу монтажа - напольное / навесное (уточняет поставщик)

Приемные отверстия вытяжной механической вентиляции расположить в зонах возможных аварийных 

поступлений, у глухих стен блок-бокса на расстоянии 0,3 м от пола до низа приемных отверстий. Из верхней зоны 

согласно п. 7.3.17 СП 60.13330.2020

Температура воздуха в блок-боксе должна быть не ниже плюс 10 и не выше плюс 40 °С. Систему отопления, 

следует выполнять электрической. В качестве отопительных приборов предусмотреть промышленные 

электрические конвекторы во взрывозащищенном  исполнении имеющие уровень защиты от поражения током 

класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности не более 110°С  с терморегуляторами и защитой от 

перегрева. Предусмотреть автоматическое включение электроконвекторов при температуре воздуха в помещении 

плюс    10 °С, отключение при плюс 15 °С. Система отопления должна обеспечить нормируемую температуру 

воздуха в помещении с учетом нагрева наружного воздуха, проникающего в помещение  за счет инфильтрации.  

Предусмотреть резерв отопительных приборов N+l. Электропитание отопительных приборов предусмотреть по 

первой категории. Подключение к сети выполнить непосредственно, без розеток. 

Предусмотреть в блок-боксе вытяжную вентиляцию с естественным и механическим побуждением. Из верхней 

зоны предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию через дефлекторы в размере не менее одного объема в 

час. Предусмотреть удаление воздуха механической вентиляцией из нижней зоны 70 % , из верхней зоны - 30 %. 

Работа механической вытяжной вентиляции предусматривается периодической в размере десятикратного 

воздухообмена в  час по полному объему блок-бокса по сигналу датчика загазованности и от кнопки, 

установленной у основного входа в блок-бокс снаружи, для проветривания. Предусмотреть кондиционирование 

при необходимости. Все вентиляционное и холодильное оборудование (при наличии) предусмотреть во 

взрывозащищенном исполнении.

Предусмотреть приток наружного воздуха для возмещения вытяжной вентиляции. Воздухозабор наружного 

воздуха предусмотреть на высоте не ниже 2 м от уровня земли согласно п. 7.5.2 СП 60.13330.2020

Паспорта на комплектующие предусматриваемого обогрева

Шкаф должен изготавливаться из нержавеющей стали 316 или из огнестойкого стеклопластика и оснащаться 

нагревательным элементом

Степень пылевлагозащиты не ниже IP65

2. Требования к поставляемым шкафам: 

При этом должна быть предусмотрена передача следующих сигналов типа «сухой контакт» в ИСУБ Заказчика:

 - о включенном состоянии системы электрообогрева;

3.  Требования к системам отопления и вентиляции

 - об отказе системы электрообогрева.

Перечень поставляемой документации оформить отдельным 

приложением
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4.  Требование к теплоизоляции

5.  Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Средства автоматизации должны применяться серийные электронные датчики со стандартным токовым сигналом 

4-20 мA, совмещённым с HART протоколом не ниже версии 7.2. 

Выброс воздуха от вытяжной вентсистемы с механическим побуждением предусмотреть вертикально вверх через 

трубу не ниже 1 м над высшей точкой кровли блок-бокса с устройством защиты от попадания атмосферных 

осадков (зонт).

В комплект поставки включить все необходимые монтажные материалы и предусмотреть монтаж, установку 

комплектно поставляемых средств автоматизации. Измерительные элементы должны быть установлены в 

основных технологических линиях с возможностью удаления без прерывания процесса или без создания опасных 

условий.

Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из коррозионных и прочих агрессивных 

свойств среды.

Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал корпуса - нержавеющая сталь.

Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных случаях – нержавеющая сталь.

Все электрические и электронные полевые КИП, оборудование КИПиА и их монтаж, как в опасных, так и 

безопасных зонах, должны сертифицироваться для использования, как минимум, в зоне 2, категория IIB, группа 

T3.

Трубы и фитинги для КИП должны быть изготовлены, как минимум из нержавеющей стали типа 316, в случаях, 

когда технологические характеристики превышают это требование, поставщик должен обеспечить, чтобы марки 

материалов, предлагаемые для труб и фитингов, соответствовали минимальным требованиям технологического 

процесса.

Для изготовления воздуховодов принять сталь тонколистовую оцинкованную. Воздуховоды для систем вентиляции 

предусмотреть класса герметичности В . Разъемные соединения воздуховодов должны иметь прокладки из 

негорючего материала.

Система управления оборудованием отопления и вентиляции блок-бокса контроля качества включает: 

- комплектный, поставляемый с вентиляционным оборудованием шкаф  локальной системы управления (ЛСУ) 

электроприводами вентиляторов, электроприводами заслонок и клапанов. ЛСУ выполнить на базе 

микропроцессорных средств. Требования к микропроцессорным средствам должны соответствовать карточке 

основных технических решений по контролю и автоматике (будет предоставлено дополнительно).

- передачу сигналов в ИСУБ Заказчика со шкафа ЛСУ выполнить посредством выделенной, резервированной, 

оптической линии связи, интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU. 

Вентилятор предусмотреть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем перемещаемой газовоздушной 

среде, разместить в обслуживаемом помещении. 

Необходимость изоляции и кабельного электрообогрева в границах установки определяет поставщик. Если 

необходимость подтверждена поставщиком, в РКД должны быть включены задания на изоляцию и кабельный 

электрообогрев.

Задания должны включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 

оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в случае необходимости 

кабельного электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания Поставщик должен 

запросить у Заказчика. Теплоизоляция и кабельный электрообогрев не входят в объем поставки. 

Электроснабжение вытяжного вентилятора предусмотреть по первой категории надежности. В соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов для автоматического отключения при пожаре предусмотреть 

автоматическое блокирование электроприемников систем ОВ с автоматической пожарной сигнализацией. 

Устройство для ручного включения системы вытяжной вентиляции должно быть установлено у входа в блок-бокс с 

наружной стороны.
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-          функция самодиагностики.

Дополнительные требования к КИПиА приведены в приложении А, перечень предоставлемой информации по 

КИПиА приведен в приложении Б.

Все трубы должны быть дюймовых размеров, соединения с линиями труб через панель шкафа осуществляется с 

помощью компрессионных фитингов.

Для обеспечения полной гибкости при эксплуатации и техническом обслуживании анализаторов и хроматографов, 

как в блок-боксе анализаторной с ноутбука, так и в центральной операторной с отдельного рабочего места (в 

объем поставки не входит),   должен быть предусмотрен программно-технический комплекс (ПТК), реализующий 

следующие функции:

-          легкая конфигурация функциональных параметров (диапазон, сигнализации процесса, значения калибровки 

и т.д.) при помощи клавиатуры, защищается паролем;

-          хранение параметров программного обеспечения в постоянной памяти;

-          дистанционная/автоматическая калибровка;

Предусмотреть сбор и передачу данных от анализаторов/хроматографов посредством резервированного 

интерфейса RS-485 с протоколом Modbus RTU.

Предоставить перечень сигналов для обмена данными по протоколу Modbus RTU (интерфейс RS-485), включая 

адресацию и расшифровку параметров, характеристики интерфейса, необходимые для настройки оборудования 

обмена данными.

 Параметры подключения, формы предоставления информации должны быть согласованы с Заказчиком.

Анализаторы должны быть укомплектованы локальным операторским интерфейсом для облегчения пуска, 

калибровки и техобслуживания. 

В поточных анализаторах для качественного и количественного анализа состава газа (хроматографах) также 

должны предусматриваться следующие функции:

-          полностью программируемый диапазон измерений;

-          меню контроля и управления на русском и английском языках.

-          доступ ко всем хроматографам/анализаторам для программирования и технического обслуживания;

-          загрузка программы или модификация ключевых аспектов функциональности хроматографа/анализатора 

посредством имеющегося интерфейса оператора (клавиатура, ноутбук и т.д.);

-          возможность получения/обработки всех данных от хроматографов/анализаторов и регистрируемых 

значений для использования в расчетах хроматографа;

-          возможность сравнивать фактическую хроматографическую схему с ранее сохраненной прежней 

хроматографической схемой (исторические данные);

-          историческая база данных для каждого условия отказа с автоматической записью сигнализации;
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6.  В объем поставки КИПиА включить:

-          систему обработки/отбора проб в комплекте с КИПиА (включая КИП и регулирующую арматуру);

-          датчики загазованности и светозвуковые сигнальные группы;

-          переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением для 

эксплуатации и технического обслуживания хроматографов и анализаторов;

-          монтажные изделия и материалы в (кабельные короба и опоры, трубы от отбора проб и от точек возврата 

(при необходимости) до блок-бокса блока контроля качества, импульсные трубопроводы, трубопроводная 

арматура, фитинги, паспортные таблички и кронштейны для идентификации оборудования и т.д.);

-          запчасти на два года эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Заказчиком).

Вся документация, технические требования, чертежи, руководства КИПиА должны быть выполнены на русском 

языке. Паспортные таблички - на английском и русском языках

Все КИПиА должны быть рассчитаны на 20-летний срок эксплуатации. Для контрольно-измерительных приборов, 

для которых обеспечение 20-летнего расчетного срока эксплуатации не представляется возможным, необходимо 

предусмотреть полную замену/замену компонентов с минимальным нарушением нормального хода работы 

установки.

7.     Блочно-модульное здание должно быть оборудовано следующими видами связи и сигнализации:

-          системой контроля и управления доступом (СКУД);

-          системой диспетчерской громкоговорящей связи (ДГГС);

 взрывозащищенные клеммные коробки и соединительные кабели с кабельными вводами в границах поставки. 

Монтаж коробок предусмотреть на наружной стенке блок-бокса;

-          маркировочные таблички (шильдики) из нержавеющей стали с указанием полной технологической позицией 

прибора;

-          проходные устройства (типа Roxtec) для всех внешних кабелей. Размер и количество модулей для кабелей 

уточняется на стадии согласования РКД;

-          комплект системных соединительных кабелей;

-          специальные инструменты, требующиеся для монтажа, эксплуатации и технического обслуживания КИПиА;

-          ЗИП на период монтажа и пусконаладки;

-          системой противопожарной защиты (СПЗ).

БМЗ оборудовать системой ДГГС с установкой рупорных громкоговорителей во взрывозащищенном исполнении. 

Громкоговорители включить в две линии (основной «комплект А» и резервный «ком-плект Б» каналы). 

Оборудование, устанавливаемое внутри помещений, должно обес-печивать полное функционирование в 

диапазоне температур от 

0 °С  до плюс 40 °С.

Звуковые сигналы ДГГС должны обеспечивать уровень звука не менее чем на  

15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука 

должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.  

Оборудование и вспомогательные устройства систем СКУД и ДГГС используемые во взрывоопасной зоне, должны 

также иметь сертификаты соответствия  

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах".
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Система противопожарной защиты должна включать:

-          автоматическую пожарную сигнализацию (АПС);

-          автоматическое пожаротушение (АПТ) - (при необходимости);

-          систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Системы противопожарной защиты должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009,  

СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и СП 6.13130.2021

АПС БМЗ должна обеспечивать ранее выявление возгорания, выдачу сигналов на управление системами 

обеспечения противопожарной защиты, инженерным оборудованием. Также при формировании сигнала 

"Внимание", «Пожар» должна быть обеспечена разблокировка дверей, оборудованных системой контроля и 

управлени-ем доступа (СКУД).

Кабельные линии систем СКУД и ДГГС вывести на отдельные клеммные коробки, расположенные в районе 

подхода внутриплощадочных эстакад к БМЗ возле кабельного ввода внутри БМЗ. В месте кабельного ввода в БМЗ 

предусмотреть установку уплотнительных модулей. Кабели и способы их прокладки, должны выбираться с учетом 

взрыво- и пожароопасности соответствующей зоны, в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для подключения 

громкоговорителей предусмотреть сечение кабеля - не менее 2,5 мм
2
. Применяемая кабельная продукция должна 

быть защищена от повреждения грызунами.

Объем поставки, тип и количество оборудования проектируемых систем, марки применяемого оборудования, 

места размещения оборудования согласовать с Заказчиком и АО «НИПИГАЗ» перед началом разработки 

документации.

Соединительные линии (шлейфы, сигналы состояния элементов систем противопожарной защиты) вывести на 

клеммную коробку, расположенную в районе подхода внутриплощадочных эстакад к БМЗ возле кабельного ввода 

внутри БМЗ, для последующего подключения к общезаводской системе и передаче сигналов в ближайшую 

пожарную часть

Необходимость разработки системы АПТ определить согласно СП 484.1311500.2020. Тип применяемого 

огнетушащего вещества (ОТВ) согласовать   с Заказчиком и Генпроектировщиком.

Система пожарной сигнализации должна быть организована с использованием пожарных извещателей 

автоматического действия и ручных пожарных извещателей, срабатывающих при нажатии на кнопку.

Выбор типов автоматических пожарных извещателей необходимо осуществлять согласно требованиям СП 

484.1311500.2020. Тип и параметры проектируемого обо-рудования должны обеспечивать их устойчивость к 

воздействиям климатических, ме-ханических, электромагнитных, оптических и иных факторов внешней среды в 

местах их размещения. 

Количество автоматических извещателей пожара определяется согласно требованиям 

СП 484.1311500.2020. 

У входов в здание должны быть предусмотрены ручные пожарные извещатели, а места установки должны быть 

защищены от попадания атмосферных осадков.

Оборудование и вспомогательные устройства систем АПС используемые во взрывоопасной зоне должны также 

иметь сертификаты соответствия  

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах". 

Кабели СПЗ должны быть пожаробезопасного типа, огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и 

оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, данные кабели должны обеспечивать 

работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной 

эвакуации людей в безопасную зону. Кабели системы обеспечения пожарной защиты должны соответствовать 

ГОСТ 31565-2012.
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Согласно общей концепции обеспечения пожарной безопасности предусмотреть оборудование БМЗ системой 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) третьего типа по классификации СП 3.13130.2009. Система 

оповещения о пожаре должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и 

СП3.13130.2009.

СОУЭ третьего типа входит в состав системы ДГГС, предназначенной для речевого оповещения на территории 

проектируемого объекта. Функции СОУЭ в БМЗ выполняет система ДГГС, которая запускается автоматически от 

системы АПС.

Оборудование СПЗ, кабели и кабельные конструкции должны иметь 15 % резерв по мощности и количеству,  

местам прокладки кабелей. Должен быть предусмотрен 20 % резерв по числу жил кабеля и по числу клемм 

соединительных коробок.

Кабельные конструкции и уплотнительные модули для ввода кабелей в БМЗ предусмотреть с резервом не менее 

15 %.

Все оборудование блока контроля качества должно быть рассчитано на транспортировку, хранение до монтажа на 

площадке и эксплуатацию в следующих природно-климатических условиях:

-          климатический район строительства – I В по СП 131.13330.2018, по  ГОСТ16350-80; 

-          зона влажности (по наружной установке) по СНиП 23-02-2003 – нормальная; 

,-          абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47 °С;

,-          средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 31 ºС;

,-          средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 34 ºС;

Предусмотреть ЗИП в размере 10 %.

Объем поставки, тип и количество сигналов от СПЗ БМЗ, марки применяемого оборудования, места размещения 

оборудования согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком перед началом разработки документации.

Все оборудование и вспомогательные устройства систем пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения о 

пожаре должны иметь соответствующие сертификаты соответствия требованиям технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности и сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного электрооборудования".

Оборудование и вспомогательные устройства АПС, используемые во взрывоопасной зоне должны также иметь 

сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах".

Все проектируемое оборудование, устанавливаемое внутри БМЗ, должно быть во взрывозащищенном исполнении 

(Exd).

Границей поставки оборудования по проектируемым системам должны быть соединительные коробки поставщика 

БМЗ.

-          количество осадков за год - 463 мм;

-          суточный максимум осадков -102 мм;

-          нормативная глубина промерзания грунтов составляет: для глин и суглинков  1,93 см; для супеси и песка 

2,35 см; 

,-          средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 –  минус 36 ºС;

,-          средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 –  минус 41 ºС;

,-          абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 40 °С;

,-          средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца –  плюс 24,7 °С;

,-          продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  ≤ 10 ºС – 229 суток;

,-          средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  ≤ 10 ºС – минус 4,3 ºС;
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-          расчетное значение веса снегового покрова (IV район по СП 20.13330.2011   – 2,4 кПа;

-          нормативное значение ветрового давления (II район по СП 20.13330.2011 - 0,30 кПа;

-          расчетная сейсмичность площадки строительства  – 5 баллов. 

-          категория здания по СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»-А (уточняет поставщик).

Кровля-скатная. Принять неорганизованное водоотведение осадков в виде снега и дождя с кровли, при условии 

устройства козырьков над входами и выносом карниза кровли не менее 0,6 м. 

Во избежание скопления снега, наледи, образования сосулек, предусмотреть монтаж кабельной системы 

электрообогрева карнизном участке кровли.

Ограждающие конструкции выполнены из «сэндвич»-панелей. Толщина утеплителя стеновых, кровельных панелей 

должна быть подобрана согласно                                      

 СП 131.13330.2018, СП 50.13330.2012, подтверждена теплотехническим расчетом. Материал утеплителя должен 

быть негорючим (группы горючести по ГОСТ 30244-94 НГ), экологически чистым, при воздействии на него 

открытого пламени не выделять ток-сичных веществ и неприятных запахов. 

Требуемое сопротивление теплопередаче пола принять не менее 3,8 м•°С/Вт (в соответствии с табл.4. ГОСТ 

22853-86).  В перечень предоставляемой документации  включить  с теплотехнический расчет.

Обшивка стеновых и кровельных панелей блок-бокса изнутри и снаружи должна быть из стального оцинкованного 

профиля, покрытого лакокрасочными покрытиями, согласно 

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85». 

 Блок-бокс представляет собой одноэтажную, прямоугольной формы усиленную цельносварную стальную 

конструкцию, состоящую из набора сварных элементов (швеллер, уголок, двутавр, труба квадратного сечения). 

Дополнительные требования см. в Приложении Г.

   Конструктивные решения должны отвечать требованиям безопасности в соответствии с ФЗ №123 от 22.07.2008:

-          степень огнестойкости – не ниже II степени согласно ФЗ №123 от 10.08.2017 г.;

-          ограждающие строительные конструкции блок-бокса с пределом огнестойкости не менее Е15: стальные 

трехслойные панели с негорючим утеплителем, с металлическим каркасом;  

-          каркас сварной из стали с пределом огнестойкости не менее R90;

-          в перечень предоставляемой документации на стадии П включить том с конструктивными расчетами.

В помещении категории А предусмотреть необходимое количество (подтвердить расчетом) легкосбрасываемых 

конструкций в соответствии с требованиями п. 6.2.5. СП 4.13130.2013.

Согласно требований п. 6.5.46 СП 4.13130.2013, в помещении категории А предусмотреть металлические двери в 

искронедающем исполнении. Искронедаваемость обеспечивается применением во всех трущихся элементах 

деталей из латуни (ригель замка, шпингалеты, в петлях – прокладки (втулки) по типу серии 1.436.2-30-93). 

Допускается замена латуни на бронзу или иной цветной металл, не образующий искр.

Искронедающие свойства дверного блока должны быть подтверждены сертификатом завода-изготовителя. 

Полы в помещении категории А  выполнить из материала не образующего искры в соответствии с требованиями 

СП 29.13330.2011.

Наружная дверь – металлическая, антивандальная, утепленная, открывающиеся наружу, и имеющая устройства 

для фиксации в открытом положении.
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Внутренние детали должны быть легко заменимыми в ходе ремонтных работ и должны рассчитываться для 

обеспечения работы в течение не менее 10 лет при нормальных рабочих условиях.

Все металлоконструкции должны иметь антикоррозионную защиту, обеспечивающую их нормальную эксплуатацию 

в рабочей среде. Антикоррозионное и огнезащитное покрытие принять в соответствии с требованиями Компании 

3300-E-000-MC-SPE-23101-00-D; сталь основных металлоконструкций С345 и второстепенных С255, группа стали в 

соответствии с СП 16.13330.2017;

Поставщик выбирает наиболее приемлемую защиту (окраска, гальванизация).

Все строительные материалы и конструкции, поставляемые Поставщиком, должны сопровождаться 

сертификатами, подтверждающими их качество и пригодность для применения в данных условиях. Применение не 

сертифицированных материалов не допускается.

-          обеспечивать необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировании, 

монтаже и эксплуатации;

-          обеспечивать минимальную массу строительных конструкций на основе применения новых эффективных 

материалов;

-          практическое исключение «мокрых» процессов на строительной площадке, особенно, за счет исключения 

во многих случаях отделочных работ, выполняемых на строительной площадке;

-          обеспечивать оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций;

-          металлическая рама модульного здания должна быть рассчитана на нагрузки от технологического 

оборудования.

Модульное здание должно обладать жесткостью конструкций, обеспечивающей после выполнения процессов 

транспортирования, такелажа, монтажа, пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.

Конструкции блок-бокса должны быть рассчитаны с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок, возникающих 

при транспортировке, монтаже, эксплуатации. 

Коэффициент надежности по ответственности не ниже 1,1 для повышенного уровня ответственности в 

соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г.

Цветовое решение фасадов должно быть принято в соответствии с корпоративным стандартом Покупателя.

Строительные конструкции блок-бокса должны:

-          обеспечивать сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 131.13330.2018 , 

СП 50.13330. 2012;

-          обеспечивать беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям 

блочных устройств, а также возможность удаления ремонтных средств;

В соответствии с условиями строительства площадок, жесткими требованиями к промышленной и экологической 

безопасности, блок-бокс должен соответствовать следующим основным требованиям:

а) ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» для зданий контейнерного 

типа;

б) климатическое исполнение – «С» по ГОСТ 22853-86, 

в) пожарная безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91;

г) обычное, невзрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.010-76;

д) защита от грызунов.
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В комплект поставки блок-бокса включить:

-          сертификат соответствия Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности»;

-          расположение опорных частей сооружения с отметкой низа опорной части от чистого пола сооружения;

Все применяемые материалы и конструкции должны быть сертифицированы соответствующими российскими 

органами в установленном порядке.

Отделочные материалы и утеплитель ограждающих конструкций должны иметь гигиеническое заключение и 

сертификат пожарной безопасности.

Конструкция блок-бокса должна обеспечивать влагонепроницаемость.

Стальные строительные конструкции должны быть разработаны в соответствии с требованиями СП 

16.13330.2017, ГОСТ 23118-2012.

Несущие конструкции блок-бокса должны быть рассчитаны на все возможные сочетания нагрузок с учетом 

требований СП 20.13330.2016.

Конструктивная схема должна обеспечить отсутствие прогрессирующего обрушения при отсутствии одного 

несущего элемента. 

-          инструкцию по монтажу и эксплуатации на русском языке;

-          схему электрическую принципиальную;

-          задание на фундамент.

 -          сертификат/декларацию соответствия требованиям техническим регламентам Таможенного Союза, 

действующих на момент поставки оборудования (в т. ч. ТР ТС 012/2011);

-          нагрузки, действующие на фундаменты (с учетом ветровой, снеговой, динамической и т.д.);

-          массу всей установки и наибольшую массу блок-бокса.

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) должны определяться Поставщиком блок-бокса, исходя из 

габаритов размещаемого оборудования, и иметь возможность транспортировки по железной дороге, водным и 

автомобильным транспортом, и обеспечивать возможность проведения грузоподъемных операций при погрузке, 

разгрузке и монтаже. Несущие конструкции должны иметь устройства для строповки при погрузо-разгрузочных 

работах.

В блок-боксе предусмотреть взрывозащищенные кабельные ввода для ввода наружных кабелей.

Предусмотреть в объеме поставки монтажные принадлежности для крепления оборудования КИП в блок-боксе.

Основание – несущие конструкции  основания  - железобетонная плита  или ленточный фундамент, в котором 

будут предусмотрены анкера для крепления рамы блок-бокса  (при необходимости) в соответствии с заданием на 

проектирование фундаментов от Поставшика. Анкерны болты не входят в объем поставки.

В состав документации, предоставляемой Поставщиком, должно входить Задание на проектирование 

фундаментов с указанием:

-          габаритных размеров  сооружения с привязкой входных дверей;
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-          принципиальные схемы и схемы автоматизации систем отопления и вентиляции;

-          планы с расположением вентиляционного оборудования, воздуховодов, отопительных приборов;

-          аксонометрические схемы систем вентиляции с отметками;

Объем предоставляемой документации в части КИПиА

-          поверочную смесь для прохождение 2-ух поверок;

-          калибровочную смесь на 2 года эксплуатации но не менее необходимого количества для прохождения 4 

циклов калибровки.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей-конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделу (технические решения по отоплению и вентиляции с объемом 

автоматизации);

Объем предоставляемой документации по системам отопления и  

вентиляции

Перечень документации, предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения:

-          пояснительная записка по разделу;

В комплект поставки включить:

-          сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных зонах» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» взрывозащищенного 

электрооборудования систем отопления и вентиляции, поставляемого комплектно.

-          программное и аппаратное обеспечение производителя для технического обслуживания;

-          инструмент и оборудование необходимое для эксплуатации, калибровки, поверки и ТОиР;

-          комплект ЗИП на 2 года эксплуатации анализатора, но не менее 1 позиции каждой номенклатуры 

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

-          описание системы ЛСУ вентиляцией блок-бокса;

 - подтверждение требований данного ОЛ;

-          сертификаты соответствия российским стандартам для оборудования ОВ, изделий и материалов 

комплектной поставки;

-          сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных зонах» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» взрывозащищенного 

электрооборудования систем отопления и вентиляции, поставляемого комплектно;

-          типовые принципиальные схемы электропитания для ЛСУ вентиляцией, блока контроля качества с 

указанием потребляемой мощности;

-          перечень КИПиА (с указанием моделей и изготовителей, основных технических характеристик);

 - матрица причинно-следственных связей по загазованности (при необходимости);

 - заполненный Перечень поставляемого КИПиА Приложение Б (столбцы с указанием "ТКП");

Перечень документации предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения:

-          спецификацию на оборудование, материалы и изделия по разделу ОВ;

-          технические паспорта на все поставляемое оборудование систем отопления и вентиляции;

-          описание КИПиА блока контроля качества;

-        подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях.
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-          общие виды комплектных шкафов ЛСУ вентиляцией с перечнем их элементов и позиций;

-          монтажные электрические схемы подключений кабельных проводок к средствам КИП и А, шкафам ЛСУ;

-          перечень всех документов и чертежей по разделу автоматизации;

-          технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. Условные обозначения средств КИП на 

схемах;

-          принципиальные электрические схемы управления вентиляционным оборудованием;

-          перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов на применяемые средства 

автоматизации и программно-технические средства ЛСУ вентиляцией.

-          план основных кабельных потоков;

-          электрические мощности (нагрузки) оборудования ЛСУ, схемы подключений;

-          перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработан проект;

-          перечень типов контрольных, измерительных и интерфейсных кабелей;

 - перечень входных/выходных данных;

-          монтажные чертежи установки и креплений датчиков КИП, сигнальных устройств и других средств 

автоматизации;

-          кабельный журнал с указанием типов кабелей, сечения жил, марки, номеров по планам трасс, длин;

-          спецификации на приборы, средства автоматизации;

-          подробное описание всех типов приборов и средств автоматизации (может быть заменено паспортами или 

инструкциями на русском языке);

-          перечень оборудования диагностики, ремонта системы управления и поверки приборов;

-          план расположения датчиков  загазованности и  устройств сигнализации;

-          сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с указанием границ срабатывания;

-          принципиальные схемы электропитания с указанием потребляемой мощности;

-          принципиальные схемы заземления средств автоматизации;

-          перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработана рабочая документация;

-          окончательный состав документации согласовывается с Покупателем.

-          чертежи планов и разрезов трасс кабелей КИПиА с указанием высотных отметок со ссылками на перечни 

монтажных материалов;

 - инструкция по монтажу и эксплуатации на поставляемое оборудование КИПиА. Чертежи и стандарты по 

типовому монтажу оборудования, импульсных и кабельных трасс со ссылками на спецификации монтажных 

материалов;

 -          сертификат об утверждении типа средств измерений (для измерительных приборов) на основании 

Федерального закона РФ №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г. на поставляемое 

оборудование КИПиА;

 - сертификат/декларация соответствия требованиям технических регламентов ТР ТС 012/2011 "О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств" (при необходимости), ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением" на поставляемое оборудование КИПиА;

 - методики поверки, свидетельства и протоколы о первичной поверке на поставляемое оборудование КИП и 

измерительные каналы ЛСУ. Свидетельства и протоколы о первичной поверке должны иметь срок окончания 

действия не менее двух третей от межповерочного интервала с даты окончания пуско-наладочных работ средств 

измерений;

-          паспорта с техническим описанием, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке на КИПиА;
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Объем предоставляемой документации по электрической части

Перечень документации предоставляемой на стадии

технико-коммерческого предложения:рабочей конструкторской документации

-          пояснительная записка по разделу;

-          расчеты тепловыделения электрооборудования;

-          кабельный журнал силовых и контрольных кабелей;

-          монтажные схемы внутренней проводки;

-          план сети заземления;

-          документация по контролю качества;

-          перечни ЗИП (для ПНР и эксплуатации);

-          отчеты об уставках РЗиА электрооборудования;

-          схемы электрические принципиальные, однолинейные;

-          план расположения электрооборудования;

-          спецификация основного электрооборудования.

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделу;

-          ведомость нагрузок;

-          расчет основных нагрузок в разных режимах;

-          схемы электрические принципиальные, однолинейные, соединений;

-          план расположения электрооборудования;

-          план прокладки силовых и контрольных кабелей;

-          планы расположения оборудования систем связи, пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения;

-          аксонометрическая схема организации пожаротушения (при необходимости);

 -     пояснительная записка по разделам;

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации:

-          пояснительная записка по разделам;

-          структурные схемы связи и сигнализации (СОС, СКУД,  АПС, ДГГС, АПТ при необходимости);

-          документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию;

-          исполнительная документация;

-          сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного электрооборудования";

-          протоколы испытаний электрооборудования.

Объем предоставляемой документации в части систем связи и сигнализации

Перечень документации предоставляемой на стадии технико-коммерческого предложения и на стадии проектной 

документации:

-          документацию об отгрузке и упаковке;

-          процедуры монтажных и пуско-наладочных работ;

-          схемы внешних подключений;

-          спецификация основного электрооборудования;

-          листы технических данных для основного электрооборудования;

-          чертежи общего вида электрооборудования с указанием весовых характеристик, схем нагрузок на 

фундаменты, паспортные таблички и пр.;
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-          план прокладки кабелей и разрезов кабельных трасс от оборудования до клеммных коробок в границах 

поставки с указанием высотных отметок со ссылками на перечни монтажных материалов;

-          электрические схемы внешних и внутренних проводок;

-          расчет установки АПТ согласно СП 5.13130.2009 (при необходимости);

-          причинно-следственные диаграммы, алгоритмы работы;

-          чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных высотных отметок  оборудования 

поставки Поставщика.

-          оборудование СОС, СКУД (извещатели, считыватели, контроллеры, распределительные коробки, шкафы и 

т.д.);

-          оборудование АПС (автоматические и ручные пожарные извещатели, модули ввода/вывода и т.п.);

-          оборудование АПТ (при необходимости);

-          кабельную продукцию от оборудования до клеммных коробок, расположенных в границах поставляемого 

здания, входящего в поставку Продавца;

-          монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей в границах поставки проектируемого здания;

-          уплотнительные модули для ввода кабелей в БМЗ.

-          кабельный журнал с указанием точек разделки кабелей, сечения жил, марки, номеров по планам трасс, 

длин;

-          перечень входных/выходных сигналов и данных;

-          спецификация оборудования;

-          эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2013;

Объем поставки Продавца в части систем связи и сигнализации должен включать в себя следующее 

оборудование:

-          сертификаты соответствия.

-          исполнительная документация;

Согласование предложенных вариантов размещения оборудования, материального и конструктивного исполнения 

оборудования, технической документации производится на стадии рассмотрения технических предложений.

В процессе согласования, Заказчик имеет право запрашивать необходимые технические и разрешительные 

документы,  вносить  корректировки по предложенным вариантам размещения оборудования, материального и 

конструктивного исполнения оборудования.  

Пуско-наладка вышеперечисленных систем, в границах поставляемого здания также входит в Объем работ 

выполняемых Продавцом.

Объем предоставляемой документации в монтажно-механической части

Перечень представляемой документации на стадии предоставления  

 технико-коммерческого предложения:

-          предварительные эскизы оборудования с указанием общих установочных размеров и расчетного веса, 

рабочего и расчетного давления и температуры, материала, стандарта, характеристики среды, расположением 

штуцеров в плане и по высоте;

-          рекомендации по компоновке оборудования, технологической связи блоков оборудования;
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957 ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

-      характеристика материалов применяемых труб, фитингов, фланцев, крепежа, клапанов с указанием 

химического состава и механических свойств, с указанием стандарта;

-      сводный перечень труб, трубопроводной арматуры с указанием ориентировочного количества труб в 

тоннах, трубопроводной арматуры в шт./кг;

-      рекомендации по компоновке оборудования, технологической связи блоков оборудования;

 - чертежи оборудования с указанием технических характеристик, основных размеров и расчетного веса, рабочего 

и расчетного давления и температуры, материального исполнения, стандарта, характеристики среды, 

расположением штуцеров в плане и по высоте, и допустимыми нагрузками на них,  возникающими от 

температурной деформации обвязочных трубопроводов типа и размера фундаментных частей, болтов;

Документация предоставляется на русском языке 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН СОГЛАСОВАТЬ РКД С ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКОМ И

Перечень представляемой документации на стадии РКД:

-          монтажно-технологические схемы с указанием основного и резервного оборудования, соединительных 

трубопроводов с их маркировкой, приборов для автоматического контроля и измерения, арматуры с указанием 

всех номеров позиций.
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Приложение А

Требования к КИПиА

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов и норм РФ со всеми 

применимыми изменениями к ним.

- СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на предприятиях ПАО 

«СИБУР Холдинг»».

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях документы имеют следующий порядок 

приоритетности:

- требования российских норм, стандартов и правил;

- настоящие технические требования;

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами Поставщик должен немедленно уведомить об 

этом Заказчика и Генпроектировщика и запросить разрешение противоречий.

Общие положения.

Взрывозащищенное оборудование должно иметь  действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах ".

Предпочтительный вид взрывозащиты – Exi («искробезопасная цепь»). Применение вида взрывозащиты Exd необходимо 

согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком на стадии ТКП.

КИПиА и исполнительные механизмы в помещении должны иметь исполнение оболочки не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013),

и не ниже IP65 – для приборов, расположенных на открытой площадке.

Для подключения одиночных кабелей, прокладываемых от полевых КИПиА до клеммных коробок / напрямую до шкафов 

АСУ ТП кабельные вводы должны быть рассчитаны на подключение экранированного, небронированного кабеля.

Условия эксплуатации.

Полевые средства автоматизации, размещаемые на трубопроводах и в блок-боксе, будут находиться во 

взрывопожароопасной зоне в закрытом производственном помещении или на открытой площадке.

КИПиА установки должны устойчиво функционировать при следующих условиях:

Для производственного помещения установки:

- внутренняя расчетная температура – плюс 5 ºС;

- взрывоопасность – зона В-1а (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013;

 - категория и группа взрывопожароопасных обращающихся сред -см. лист технических данных

Для открытой площадки (при необходимости):

 - температурный диапазон  – от минус 47 до плюс 40 °С в соответствии с СП 131.13330.2012;

- комплектно поставляемые КИПиА, расположенные вне помещения, должны быть рассчитаны на эксплуатацию при 

температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С без дополнительного обогрева. 

- взрывоопасность – зона В-1г (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013;

категория и группа взрывопожароопасных обращающихся сред - см. лист технических данных.

Средства измерений технологических параметров.

Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать надежную и безопасную работу в условиях окружающей среды в 

производственных зонах в соответствии с классом взрывоопасных зон, категорией и группой взрывоопасных смесей.

Дистанционный контроль параметров должен осуществляться электронными датчиками, у которых стандартный токовый 

сигнал 4-20 мА совмещен с HART протоколом не ниже версии 7.2. Интеллектуальные датчики должны обеспечиваться 

функцией диагностики технического состояния прибора, что является обязательным для контроля параметров 

безопасности.

1

2

3

4
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Вид взрывозащиты для большинства оборудования - Exi.

Для не искробезопасного оборудования (например, соленоиды, стационарные газоанализаторы, поточные анализаторы, 

другие мощные приборы, ток потребления которых превышает 40 мА) - Exd.

Для клеммных коробок - Exe, кнопочных постов, постов свето-звуковой сигнализации -  Exd.

Для всех измерительных преобразователей, предусмотреть ЖК дисплеи.

ЖК дисплей, как минимум, должен отображать измеренные значения и номера диагностических сообщений. Дисплей 

должен поддерживать возможность разворота отображаемой информации на 180 градусов с помощью переключателя. 

Окошко для дисплея в головке прибора должно быть изготовлено из ударопрочного стекла.

Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из коррозионных и прочих агрессивных свойств 

среды.

Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал корпуса - нержавеющая сталь.

Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных случаях – нержавеющая сталь.

Погрешность измерений параметров: 

- ± 0,25 % для датчиков давления (±0,075 % для датчиков перепада давления);

-  ±0,15 °С для датчиков температуры; 

- ±5 % НКПР для ДВК.

Для импульсных трубопроводов должна быть предусмотрена возможность продувки и дренажа в закрытую систему.

Исполнительные механизмы.

Исполнительные механизмы, трубы и фитинги для КИП  должны быть изготовлены, как минимум из нержавеющей стали, в 

случаях, когда технологические характеристики превышают это требование, поставщик должен обеспечить, чтобы марки 

материалов, предлагаемые для труб и фитингов, соответствовали минимальным требованиям технологического процесса.

Все трубы должны быть дюймовых размеров, соединения с линиями труб через панель шкафа осуществляется с помощью 

обжимных фитингов.

Регулирующая, запорно-регулирующая и отсечная трубопроводная арматура которая подключается непосредственно к 

ЛСУ, должна быть стальной, с пневмоприводом. Регулирующая арматура должна быть с пружинным возвратом, оснащена 

интеллектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART  не ниже версии 7.2), датчиком 

положения клапана

(4…20 мА), отсечная арматура – с пружинным возвратом, соленоидным клапаном

24 В постоянного тока и конечными выключателями крайних положений. Управление приводом запорно-регулирующей 

арматуры должно осуществляться интеллектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером

(4…20 мА+HART не ниже версии 7.2) с датчиком положения клапана (4…20 мА), соленоидным клапаном 24 В постоянного 

тока и конечными выключателями крайних положений.

Запорная и запорно-регулирующая арматура на трубопроводах, содержащих взрывоопасные среды, по герметичности 

должна быть не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-2015.

Уплотнительные поверхности фланцевых соединений предусмотреть в соответствии с Приложением Р ГОСТ 32569-2013.

Кабельная продукция.

В качестве контрольных кабелей предусмотреть кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке 

(исполнение нг(А)-LS ХЛ). В качестве кабельных линий системы обнаружения загазованности использовать огнестойкие 

контрольные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- газовыделением (нг(А)-

FRLS ХЛ).

Требования к постам светозвуковой сигнализации

При монтаже постов на наружной площадке обеспечить установку над ними погодозащитных козырьков.

Монтаж КИПиА.

Полевые приборы, исполнительные механизмы, соединительные коробки размещать таким образом, чтобы был обеспечен 

регламентированный доступ для обзора шкал приборов, технического обслуживания средств автоматизации. Размещение 

КИПиА, в том числе кабельные и импульсные линии, не должны мешать выполнению механомонтажных работ в процессе 

периодических ремонтов и технического обслуживания.

Все кабельные проводки КИПиА в границах поставки блок-бокса предусмотреть в коробах/трубах/металлорукаве по 

металлоконструкциям. В составе кабельного ввода предусмотреть устройство фиксации металлорукава.

Все кабели уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных температурных деформаций самих 

кабелей и конструкций, по которым они проложены.8
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Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, выполнить таким образом, чтобы исключалась 

возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления оболочки этих кабелей 

предохранить от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок.

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, защитить стальным перфорированным 

коробом, трубой, металлорукавом в ПВХ изоляции по высоте на 2 м от уровня площадки.  

Материал корпусов  коробок – нержавеющая сталь, степень защиты не ниже IP65. Коробки необходимо оснащать 

вертикальными навесными дверцами. 

При монтаже коробок на наружной площадке обеспечить установку над ними погодозащитных козырьков.

8
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Приложение Б

LL L H HH Действие

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД

ТКП, РКД - информация предоставляется на ТКП, и уточняется на РКД

РКД - информация предоставляется на РКД

Фирма-

производитель

Кол-во, 

шт

Перечень поставляемых КИПиА

Наименование измеряемого 

параметра

Обозначение 

по P&ID

Тип 

сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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№

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Приложение В

8

- проектные спецификации Заказчика.

Кабели, укладываемые снаружи, должны выдерживать температуры от минус 52 до плюс 40°C, 

кабели, укладываемые внутри – от минус 52 до плюс 35°C.

1

1,5 мм2;

Сечение кабелей должно соответствовать нормам Продавца и условиям поставки. 

Сечение жил кабелей к электродвигателям 400 В, установленным во взрывоопасных зонах, должны 

допускать длительную токовую нагрузку не менее 125% номинального тока электродвигателя.

Электроснабжение блок – бокса должно осуществляться от одного щита:

- взрывозащищенного щита (Exd) 400/230 В с двумя вводами с системой АВР для питания 

электрооборудования, расположенного в блок-боксе.

Категория надежности электроснабжения первая.

Все кабели должны быть из поливинилхлоридной изоляции. Силовые кабели, которые по всей 

длине прокладываются только в помещениях с нормальной (невзрывоопасной) средой, должны быть 

с медными жилами, не бронированные, не распространяющие горение (категория "А" по ГОСТ IEC 

60332-3-22-2011), с пониженным дымо- и газовыделением (LS). 

-          для вторичных цепей управления

Силовые кабели, которые прокладываются за пределы помещений с нормальной средой, должны 

быть бронированными, с медными жилами не распространяющие горение (категория "А" по ГОСТ 

IEC 60332-3-22-2011), с пониженным дымо- и газовыделением (LS).

Кабели должны быть рассчитаны на рабочую температуру – плюс 90°С, окончательная температура 

короткого замыкания – плюс 250°С.

Все кабели должны быть пригодны к эксплуатации при низких температурах, успешно проходить 

испытания на загиб и ударные нагрузки при низкой температуре (минус 35°C) в соответствии со 

стандартом МЭК 60811-1-4-2008 и CSA 22.2 № 38-2018.

2,5 мм2;-          для электродвигателей

Силовые кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям – открыто; если высота 

прокладки кабелей менее двух метров от поверхности пола, кабели должны иметь защиту от 

механических повреждений, например, прокладываться в глухих металлических коробах.

При выборе и прокладке кабелей необходимо учитывать требования СП 6.13130.2021. 

Напряжение питающей сети 400/230 В, 50 Гц, система заземления – типа TN-S по ГОСТ 30331.1-

2013. Исполнение щитов по устойчивости к токам короткого замыкания (не менее 20 кА) должно 

позволять электропитание этих щитов от трансформаторов 10/0,4 кВ, мощность которых будет не 

менее 2500 кВА.

Требования к электротехнической части

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов и норм РФ 

со всеми применимыми изменениями к ним. 

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях документы имеют 

следующий порядок приоритетности:

- требования российских норм, стандартов и правил;

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами Поставщик должен 

немедленно уведомить об этом Заказчика и запросить разрешение противоречий.

- настоящие технические требования;
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

не менее 3b (по МЭК 61439)

М4

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ Р 51321.1-2007

Степень защиты щитов не менее

Условия эксплуатации по механическим факторам внешней 

среды по ГОСТ 17516.1-90

Требования безопасности к щитам – в соответствии с

не менее IP 54

ГОСТ Р 50030-2- 2010 (МЭК 60947-2-2006) «Аппаратура распределения и управления низковольтная. 

Часть 2. Автоматические выключатели».

ГОСТ Р 50030.2-2010

ГОСТ IEC 60947-4-1-2021

Естественное

Одностороннее

Автоматические выключатели должны соответствовать

Пускатели и контакторы должны соответствовать

Охлаждение

Обслуживание

Управление рабочим освещением должно осуществляться с помощью взрывозащищенных (Exd) 

выключателей, устанавливаемых на стене у входных дверей (внутри помещения).

Форм-фактор щитов навесного исполнения

Над входом должен быть установлен взрывозащищенный светильник для наружной установки в 

исполнении оболочки не менее IP 55, управление которым должно осуществляться 

взрывозащищенным выключателем в исполнении оболочки не менее IP 55, установленным снаружи 

на стене у входной двери.

Напряжение питания электрических отопительных приборов 230 В, 50 Гц. Нагрузка от отопительных 

приборов должна быть равномерно распределена по фазам.

Автоматические выключатели должны соответствовать

Форм-фактор щитов напольного исполнения

не менее 2b (по МЭК 61439)

В блок-боксе должно быть предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Аварийные светильники 

укомплектовать аккумуляторной батареей с временем автономной работы  не менее 1 часа.

Освещение должно быть выполнено потолочными взрывозащищенными (Exd) светодиодными 

светильниками. Напряжение у ламп 230 В, 50 Гц. Освещенность должна быть не менее 200 Лк на 

уровне 0,8 м от пола.

Конструкции блок-бокса должны быть проварены по стыкам, представлять собой на всем 

протяжении непрерывную электрическую цепь. Необходимо обеспечить выводы (полоса 5х40 из 

оцинкованной стали) для присоединения к наружному заземляющему устройству (два вывода с 

противоположных сторон блок-бокса). Внутри блок-бокса необходимо выполнить коллектор 

заземляющей шины для присоединения заземляющих проводов электрооборудования. Внутри блок-

бокса предусмотреть внутренний контур заземления из полосовой оцинкованной стали 5х25 мм.
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№ Требования к архитектурным решениям

Здание Блока контроля качества  выполнить мобильным (инвентарным) контейнерного типа полной заводской 

готовности в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019. Климатическое исполнение – С.

Уровень ответственности – повышенный.

Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей: не менее 20 лет.

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - А.

Степень огнестойкости - II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.

Пожарно-технические характеристики строительных конструкций должны быть подтверждены сертификатами 

пожарной безопасности изготовителем здания.

В здании предусмотреть стеновые легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). Площадь ЛСК принять по расчёту.

В здании отсутствуют постоянные рабочие места, естественное освещение не предусмотрено.

Ориентировочный габарит здания 7,3 х 3,5 м, высота помещений в чистоте 2,73 м. Габариты здания должны 

позволять его транспортировку железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. Несущие 

конструкции модульного здания должны иметь устройства для строповки при погрузо-разгрузочных работах.

Ограждающие конструкции здания принять из трехслойных панелей типа «сэндвич» с минераловатным 

утеплителем на базальтовой основе плотностью не менее 135 кг/м3. Стеновые и кровельные панели 

поставляются с заводским полимерным покрытием, дополнительной отделки не требуют. Кровля 

предусматривается двускатной с уклоном не менее 20 % (12 градусов). Каркас металлический.

Толщину утеплителя ограждающих конструкций принять по расчёту, но не менее 150 мм для стеновых 

сэндвич-панелей, 180 мм для кровельных, 200 мм для конструк-ции пола.

Полы должны отвечать предъявляемым к ним требованиям в зависимости от назначения помещения в 

соответствии с СП 29.13330.2011, быть безыскровыми. Сопряжение стен и пола оформляются плинтусом.

Уровень чистого пола здания на принять выше относительно планировочной отметки земли на 0,15 м.

Над служебными входами зданий, навесным оборудованием (наружные блоки сплит-систем), кабельными 

вводами предусматриваются козырьки из оцинкованного профлиста по металлическому каркасу с 

полимерным покрытием. На наружной стене между козырьком и дверью предусмотреть место для установки 

светильника, для этого расстояние между козырьком и дверью должно быть не менее 0,5 м. Козырёк должен 

закрывать входную площадку и быть рассчитан на снеговую нагрузку, соответствующую природно-

климатическим условиям района строительства.

На кровле здания предусмотрены системы безопасности: снегозадержатели и крюки безопасности.

Металлические трубчатые снегозадержатели устанавливаются на карнизном участке скатной кровли - для 

предотвращения лавинообразного схода снега и льда.

В зданиях окна не предусматриваются.

Наружные дверные блоки – металлические глухие ГОСТ 31173-2016 с порошковой окраской, открывающиеся 

наружу, имеющие доводчики и устройства для фиксации в открытом положении. Наружные двери должны 

быть утеплены и иметь теплоизоляционные прокладки и герметичные уплотнители по периметру ГОСТ 30778-

2001. Характеристики устройств самозакрывания должны соответствовать усилию для беспрепятственного 

открывания дверей человеком. Двери не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри 

без ключа и оборудованы нажимными ручками экстренного открывания системы «Анти-паника» ГОСТ 31471-

2011.

1

Приложение Г
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Цветовые и композиционные решения выполнить в соответствии с указаниями руководства по фирменному 

стилю ПАО «СИБУР Холдинг»:

‒ стены с внешней стороны - RAL 9010;

‒ стены и кровля (потолок) с внутренней стороны, перегородки – RAL 9003; 

‒ кровля с внешней стороны - RAL 5021; 

‒ двери, козырек - RAL 5021;

‒ обрамление дверных проемов с наружной стороны - RAL 9010;

‒ металлические элементы площадок, козырьков - RAL 9006.

‒ металлические ограждения лестниц и площадок - RAL 1021 по ГОСТ 12.4.026 2015.

Цвет фасонных элементов, фартуков, обрамлений принимаются в соответствии с цветом основной 

конструкции.

Объём предоставляемой технической документации изготовителем

Объём предоставляемой документации:

- общие данные;

- план этажа;

- план кровли;

- спецификация на кровлю;

- разрезы;

- фасады;

- экспликация полов;

- спецификация элементов заполнения проёмов;

- сертификаты пожарной безопасности.

1

2
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Приложение Д 

Точка подключения к линии циклогексана
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№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Технические параметры и характеристики комплектной установки

Объем основного технологического оборудования комплектной поставки:

Прочее основное оборудование необходимое для работы установки

стандарт изготовления оборудования (указать ТУ, ГОСТ, ОСТ и т.д.)

Наименование объекта

Титул

Технологическая позиция комплектной поставки 202-РК-4001

Обозначение (для российского производителя - таблица-фигур, либо собственное обозначение 

изделия; для иностранного производителя - зарегистрированный товарный знак/бренд/серия)
указывает Поставщик

Указывает Поставщик. Разработка индивидуального чертежа (КД), ГОСТ 34347-2017, либо 

международный стандарт (по согласованию с Заказчиком). 

При изготовлении по международному стандарту требования по испытаниям, изготовлению 

и контролю должны быть не ниже требований ГОСТ 34347-2017

Предприятие Заказчик

Сокращенное наименование Поставщика Указывает Поставщик

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год

202

27.04.2022

Общие данные

Полная маркировка комплектной поставки в соответствии с каталогом 

производителя/нормативному документу
указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

4м х 4м х 8м (ориентировочно)

Указывает Поставщик

Роторно-пленочный испаритель с паровой рубашкой, с ротором и электродвигателем, в 

комплекте
да

Система создания вакуума на основе жидкостно-кольцевого насоса (Приложение 2)

да

Емкость для циркуляции и накопления промывочной жидкости да

Насос для циркуляции промывочной жидкости да

Теплообменник для подогрева промывочной жидкости да

Производительность номинальная, кг/ч 255 (учесть диапазон производительности минус 50%...+25 % от приведенного расхода)

Насос подачи смеси дистиллята и фракции С8+ за границу установки да

Общие габариты блока, не более, м х м х м (ширина х длина х высота)

да

Насос откачки тяжелого продукта

Емкость для тяжелого продукта да

Статус

Лист технических данных 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0034 на комплектную поставку роторно-пленочного испарителя 202-РК-4001

Дата заполнения 

Параметр
Требуемое значение

(заполняет разработчик ОЛ)

Замена изношенного оборудования

Наименование комплектной поставки

Ответ (да/нет)

Вновь вводимое оборудование

Роторно-пленочный испаритель

Нет

Нет

Да

Страна изготовления Указывает Поставщик

Завод-изготовитель Указывает Поставщик

Полное наименование Поставщика Указывает Поставщик

Модернизация
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21
Непрерывный/ 2 года 8186 часов в год

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 прямая 28 оС обратная 38 оС

50 рабочее 0,65 расчетное 1,0

51 коэффициент загрязнения  для оборотной воды принять 0,0005 м2*К/W

52

Параметры энергосред

Воздух КИП (сжатый воздух, класс чистоты 3 ГОСТ 17433-80 изм.1)

Склонность к кристаллизации да

Температура кипения сырья, ºС 120

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) IIB-T4

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 3

Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 да

Дополнительно

указывает Поставщик

3,9

0,65 ... 0,7

0,9

+171 … +190

+230

Параметры оборотной воды

Дополнительные данные
В качестве рабочей жидкости для создания вакуума и для промывки 202-РК-4001 

использовать фракцию углеводородов С8+, состав которой приведен в таблице №2

Параметры теплоносителя (пар)

Расход теплоносителя номинальный, кг/ч 

Плотность теплоносителя, кг/м3 

Рабочее давление теплоносителя, МПа изб.

Расчетное давление теплоносителя, МПа изб.

Рабочая температура теплоносителя, ºС

Расчетная температура теплоносителя, ºС

Температура оборотной воды для охлаждения жидкости перед жидкостно-кольцевым насосом 

(см. прил. 4), оС

Давление оборотной воды для охлаждения жидкости перед жидкостно-кольцевым насосом, МПа

Режим работы

Рабочее давление, МПа изб. -0,095…+0,35 (уточняет Поставщик)

Максимально допустимое рабочее давление,  МПа изб, (кгс/см2).

 Расчетное давление, МПа (кгс/см2), если не указано иное, принимать равным максимально 

допустимому рабочему давлению.

Рабочая температура, ºС

Расчетная температура, ºС указывает Поставщик

Температура пропарки, ºС +171 … +190

1,6

1,6/полный вакуум

150 (уточняет Поставщик)

Наименование рабочей среды Смесь углеводородов, содержащая растворенный полимер  и алкоголяты металлов

Физическое состояние (газ, пар, жидкость) жидкость

Состав, концентрация сырья, % масс. см. таблицу № 3

Плотность, кг/м
3 см. таблицу № 3

Количество циклов нагружения (в течении всего срока службы аппарата) не менее 1000

Паровые рубашки, да/нет 

Материальные потоки установки см. таблицу № 2

да, 

Поставщик предоставляет информацию по конструктивным решениям паровой рубашки

Поставщик должен обеспечить выход тяжелого продукта и газовой фазы в соответствии с  

таблицей 2

Рабочая среда

135I0-00006-66819-00-ГС50-202-ТХ.ОЛ-0034_А1_0_R.xlsx

92



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0034

Инв. № 00040110
3(листов28)

53 Давление, МПа (кг/см²) изб. Рабочее Расчетное от 0,6 (6,0) до 0,8 (8,0) 1,0 (10,0)

54 Температура рабочая, °С Рабочее Расчетное от минус 47 - плюс 40 минус 47/ плюс 80

55

56

57 Давление, МПа (кг/см²) изб. Рабочее Расчетное от 0,35 (3,5) до 0,4 (4,0) 0,6 (6,0)

58 Температура рабочая, Рабочее Расчетное от минус 49 - плюс 40 минус 49/ плюс 65

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Материал изделий контактирующих с рабочей средой Указывает Поставщик

Материал изделий контактирующих с рабочей средой Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Тип насоса 

Производитель и страна-изготовитель насоса

Подача, м3/ч

Напор, м, h

Тип уплотнения

Система создания вакуума на основе жидкостно-кольцевого насоса (Приложение 2)

Указывает Поставщик

Ремонтный цикл насоса с межремонтными интервалами

 Режим работы

Материал проточной части

Указывает Поставщик

Тип, марка привода. Информация по электропитанию

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

При подборе оборудования учитывать минимальную температуру воздуха КИП - минус 47°С да

При подборе оборудования учитывать минимальную температуру азота - минус 47°С да

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Стандарт изготовления Указывает Поставщик

Стандарт изготовления Указывает Поставщик

Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

Насос откачки тяжелого продукта

Масса насоса; кг

Давление на входе /выходе(избыточное), кгс/см2 (min/max) Рвх 

Номинальная / установленная мощность э/д

Частота вращения приводного вала (ротора), об/мин (синхронная)

Присоединение к трубопроводам. Фланцевое ГОСТ 33259-2015

Агрегатные защиты

Стандарт изготовления

Емкость для циркуляции и накопления промывочной жидкости

Тип оборудования, состав установки

Завод производитель, страна изготовитель

Производительность

Общий объем системы, м3

Материальное исполнение частей оборудования контактирующих с рабочей средой

Исполнение фланцев на оборудовании системы

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Азот низкого давления

Указывает Поставщик

Тип, марка насоса

Завод, страна изготовитель

Тип уплотнения, план обвязки

Материал проточной части  основных узлов и деталей  насоса: корпус, крепежные детали, вал

Расход рабочей жидкости, кг/ч

Температура рабочей жидкости

Тип привода насоса, завод производитель, страна изготовитель

Номинальная и потребляемая мощность, кВт

Число оборотов , об/мин

Агрегатные защиты

Указывает Поставщик

Исполнение насоса
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Теплообменник для подогрева промывочной жидкости

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

Материал изделий контактирующих с рабочей средой

Насос подачи смеси дистиллята и фракции С8+ за границу установки

Тип

Производитель и страна-изготовитель насоса

Внутренний диаметр, мм

Длина (высота), мм

Общий объем, м
3

Тип насоса 

Насос для циркуляции промывочной жидкости

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Масса без опоры/с опорой Указывает Поставщик

Группа сосуда по ГОСТ Р 34347-2017

Группа сосуда по ГОСТ Р 34347-2017 Указывает Поставщик

Тип

Поверхность теплообмена, м2

Масса насоса; кг

Ремонтный цикл насоса с межремонтными интервалами Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Категория оборудования по ТР ТС 032/2013 Указывает Поставщик

Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

Указывает Поставщик

Присоединение к трубопроводам. Фланцевое ГОСТ 33259-2015

Стандарт изготовления

Производитель и страна-изготовитель насоса

Подача, м3/ч

Напор, м, h

Давление на входе /выходе(избыточное), кгс/см2 (min/max) Рвх 

Тип уплотнения

 Режим работы

Материал проточной части основных узлов и деталей  насоса: корпус, крепежные детали, вал

Тип, марка привода. Информация по электропитанию

Номинальная / установленная мощность э/д

Указывает Поставщик

Производитель и страна-изготовитель

Присоединение к трубопроводам. Фланцевое ГОСТ 33259-2015

Внутренний диаметр, мм

Длина (высота), мм

Общий объем, м
3

Материал изготовления

Производитель и страна-изготовитель

Присоединение к трубопроводам. Фланцевое ГОСТ 33259-2015

Частота вращения приводного вала (ротора), об/мин (синхронная)

Агрегатные защиты

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Материальное исполнение

Масса аппарата, кг

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

непрерывный

Категория оборудования по ТР ТС 032/2013 Указывает Поставщик

Вид крышки и днища Указывает Поставщик

135I0-00006-66819-00-ГС50-202-ТХ.ОЛ-0034_А1_0_R.xlsx

94



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0034

Инв. № 00040110
5(листов28)

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

 Режим работы

Материал проточной части основных узлов и деталей  насоса: корпус, крепежные детали, вал

Номинальная / установленная мощность э/д

Частота вращения приводного вала (ротора), об/мин (синхронная)

Присоединение к трубопроводам. Фланцевое ГОСТ 33259-2015

Агрегатные защиты

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Стандарт изготовления Указывает Поставщик

Производитель и страна-изготовитель насоса

Подача, м3/ч

Напор, м, h

Давление на входе /выходе(избыточное), кгс/см2 (min/max) Рвх 

Тип уплотнения

Материал изделий контактирующих с рабочей средой

Тип, марка привода. Информация по электропитанию

Указывает Поставщик

Ремонтный цикл насоса с межремонтными интервалами

Масса насоса; кг

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

В соответсвии с Требованиями к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, 

работающего под давлением (Приложение 6)

Прибавка на коррозию, мм

 - корпуса;

 - внутренние приварные элементы

да

Тип фланцев по ГОСТ 33259-2015

Корпуса аппарата и приварных элементов, соприкасающихся с рабочей средой 

Необходимость деталей для крепления теплоизоляции, да/нет   

Теплоизоляции не входит в объем поставки. Поставщик выдает задание по пунктам указанным 

требованиях к конструкторской документации, Приложение 1.

Анкерные болты, да/нет

Элементов не соприкасающихся с рабочей средой

Метод контроля сварных швов (в случае необходимости рентгеноскопии указать %)

Дополнительные требования к допускаемым нагрузкам на штуцера

Тип 11  

нет

Опора аппарата, да/нет

Материал

Внутренних устройств не приварных 09Г2С

Тип опор (стойки, лапы, юбочная опора)

Да, 

предусмотреть детали крепления по ГОСТ 17314-81 (скобы и штыридля толщины 

теплоизоляции 110 мм

09Г2С

Необходимость приварки закладных деталей для площадок и лестниц

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

2,5

09Г2С

Крепеж (шпилька/ гайка), ОСТ 26-2040-96, ОСТ 26-2041-96 указывает Поставщик

Вызывает ли среда коррозионное растрескивание, да/нет

100%

нет

Комплексная поставка на раме (испаритель - лапы).

Нет, Поставщик выдает рекомендации типов и диаметра, длины, материала анкерных 

болтов с размерами выступающих частей;

Прокладки по ГОСТ Р 52376-2005

Ответные фланцы в комплекте с прокладками СНП с ограничительными кольцами и крепежом, 

да/нет  по ГОСТ 33259-2015

Да, на каждый фланец на границе поставки.

Резьба крепежных деталей должна быть метрической(по ISO), обеспечение нормативной 

твердости шпилек и гаек, наличие свободных витков не менее двух на шпильке после 

затяжки крепежа. 

указывает Поставщик
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176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Ответные фланцы, уплотнительные прокладки (2 комплекта прокладок , на каждый штуцер 

аппарата), крепёж ( 10% но не менее 2-х комплектов)
да

Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, ºС

Объем поставки изделий материалов и услуг

Крепление для заземления, шт

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 

год эксплуатации (в перечне ЗИП должны быть указаны каталожные номера всех запчастей 

либо обозначения по стандарту и наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и 

специнструмента предоставляется при подаче технического предложения и подлежит 

согласованию с Заказчиком.

Трубопроводная обвязка, КИПиА, запорно-регулирующая арматура, предохранительная арматура 

поставляется с резервом клапана и с блоком переключающих устройств
да

Шеф-монтаж, да, при необходимости\нет

Площадки обслуживания и лестницы из прессованного оцинкованного настила с креплением 

(привести требования к площадкам обслуживания и дать схему расположения).

Все  внутренние устройства тонкопленочного испарителя, необходимые для его нормальной 

работы

да,

указать материал изготовления.

Конструкция опорной рамы под насосное оборудование проектируется с учётом 

динамических нагрузок.

нет (Поставщик указывает требования к площадкам обслуживания и схему расположения)    

Пусконаладочноые работы

да,

перечень услуг по шеф-монтажу предоставляется на рассмотрение и согласование при 

подаче технического предложения

Да, требования к КИП в соответствии с Приложением 5

да,

перечень услуг по шеф-монтажу предоставляется на рассмотрение и согласование при 

подаче технического предложения

да,

предоставить техническое описание

ЗИП и специнструмент (согласно Приложения 2), на этапы монтажа,  ПНР, ввода в зксплуатацию 

и на 2 года эксплуатации (привести перечень)

Срок службы оборудования, лет 25

да,

по согласованию с Заказчиком
Применение фирменных цветов и логотипов 

Система АКЗ, условия нанесения покрытия,  да/нет  да - см. таблицу № 3

Рама для установки тонкопленочного испарителя, вакуумной системы, емкостей и насосов

минус 35
Средняя температура наиболее холодных суток c обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020, 

ºС

в отапливаемом помещении
Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом 

помещении)

КИПиА комплектной поставки

минус 47

2 (на каждое оборудование,  точки присоединения к контуру заземления в диаметрально 

противоположных местах.)
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193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

Эскизы аппарата с привязочными размерами штуцеров.

Общие компоновочные эскизы комплектной установки

Система нейтрали, ПУЭ TN-S

Степень защиты оболочки, IP

В соответствии с Требованиями к составу документации (Приложение 1)

Консервация, месяцев 24 месяца

Да,

Подтверждает Поставщик

- предусмотреть возможность периодической промывки РПИ от твердых и смолистых 

отложений, в объем поставки включить все оборудование, необходимое для схемы 

промывки РПИ;                                                               - предусмотреть возможность чистки 

внутреннего пространства РПИ и лопастей ротора 

- предусмотреть два раздельных ввода сырья на входе в РПИ (для обеспечения подачи от 

рабочего и резервного насоса);

Да, периодичность и продолжительность по согласованию с Заказчиком на этапе ТКПТребования к проведению инспекций

50

Потребляемая мощность, кВт

Количество фаз 3

Частота, Гц

Гарантии, месяцев

Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

- диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на фундамент, -- вертикальных, 

горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи нагрузок на фундамент 

(равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, при 

гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические воздействия 

(нагрузка от ветра, сейсмическое воздействие) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования;

- допустимые осадки, крен фундаментов.

Дополнительные требования:
Требования к электрообороудованию см приложение 3 Электрооборудование и приложение 

4 Двигатели

IP 54

Предоставляет Поставщик на этапе ТКП

Указывает Поставщик

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 10 рабочих 

дней после выбора Продавца. В первом пакете конструкторской документации также 

предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения и 

согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД предоставляются Продавцом не 

позднее 5 рабочих дней после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Формат предоставления РКД

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень 

всех чертежей РКД планируемых к предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и 

указанием внесения изменений.

Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов:

Маркировка взрывозащиты (не менее), 1ExdIIBT4

Требования к составу документации

Напряжение, В 380

24 месяца со дня ввода в эксплуататцию, но не менее 36 месяцев с даты поставки

Дополнительные требования:
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Обозначение штуцера Назначение штуцера Кол-во, шт. Класс давления / PN, МПа
Тип уплотнительной поверхности ГОСТ 33259-

2015/ASME B 16.5

1 Параметр Вход сырья
Выход тяжелого 

продукта

Подпитка рабочей жидкости 

С8+ для системы создания 

вакуума

Газовая сдувка из вакуумной системы
Выход дистиллята вместе с 

фракцией С8+

2 Физическое состояние среды суспензия суспензия жидкость газ жидкость

3 Температура рабочая, ºC 145 определяет Поставщик 60 определяет Поставщик

4 Давление рабочее, МПа абс. 0,45 0,5 0,25 0,41

5 Массовый расход, кг/ч

255 (учесть диапазон 

производительности минус 

50%...+25 % от приведенного 

расхода)

57,84
564 (максимально доступное 

количество для подпитки)

не менее 185 (количество дистиллята 

рассчитывается при условии 

содержания циклогексана в тяжелом 

продукте не более 1 % масс)

6 Объемный расход, м
3
/ч 0,38 0,07 0,78

7 Молекулярный вес 108,27 275,0139595 143

8 Плотность, кг/м
3 665,5 820 721

9 Теплоемкость, кДж/кг*K 2,5169 2,48 2,35

10 Динамическая вязкость, сПз 0,2513 - 0,54

11 Наименование компонента, % масс.

12 ETHYLENE 0,041238335 0 -

13 1-BUTENE 0,003715698 0 -

Необходимость данного потока определяет Поставщик

определяет Поставщик

Таблица № 1 - Штуцеры пленочного испарителя и вакуумной системы

Предоставляет Поставщик
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14 HEXENE-1 10,37829447 0,21216187 -

15 CYCLOHEXANE 52,1495386 1,467780821 0,03786912

16 CIS-2-HEXENE 0,462402901 0,010907584 -

17 TRANS-2-HEXENE 0,177551069 0,004103038 -

18 E-BENZENE 0,266408662 0,029102036 5,304456712

19 1-OCTENE 0,052242551 0,00493202 0,178309959

20 DECENES 9,745490287 3,858363058 81,26453904

21 TETRADECENES 13,34214278 36,05346954 12,36612052

22 TEAL 0,001343 0 -

23 DEAC 0,001255 0 -

24 DEZ 0,000409 0 -

25 DMP 0,000243 0 -

26 2-EH 0,1621 0,101681854 0,818

27 Polymer 0,629430411 2,774901617 -

28

Алкоголяты (массовое содержание 

металлов: Al - 4,90%, Cr - 0,21%, Zn 

- 1,37%)

12,59 55,48257084 -

29

30
Наименование материалов,

ГОСТ, ТУ

Количество проходов при 

нанесении слоя

Общая толщина

 сухого слоя, мкм

Теоретический удельный 

расход, кг/м2

Тип растворителя

Удельный

расход, кг/м2 

31
Не ниже IV группы по 

СП 28.13330.2017
2

200...250 мкм

по расчету

Определяется типом грунт-эмали

15% от массы грунт-эмали

Приложения:

Локальная система автоматики (ЛСА)

Приложение 2 :Предлагаемая схема организации вакуума для PK-4001

Приложение 4: Требования к асинхронным двигателям

Приложение 5: Объем поставки КИПиА

Приложение 6: Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера 

Приложение  7: Схема комплектной поставки на роторно-пленочный испаритель PK-4001 

Приложение 1: Требования к составу документации

Приложение 3: Электрооборудование

Приложение  8: Таблица динамических нагрузок

Необходимость данного потока определяет Поставщик

определяет Поставщик

Подготовка поверхности Sa 2 ½ по ISO 8501-1

Таблица № 3 - Внешние защитные покрытия (наносится на предприятии-изготовителе)

Подготовка поверхности

(операции и расходные материалы)
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ГИП

(подпись)

Гл.эксперт ОПП
(подпись)

Гл.спец КТО

(подпись)

Гл.спец МО
(подпись)

Гл. спец. КиА
(подпись)

Рук.гр АСУ
(подпись)

Вед. инж. ТГС
(подпись)

/         Соловьев А.И.          /

/         Тютюник Г.Г.       /

/       Неженская Т.Ю.       /

/       Лукин С. А.       /

/        Белоконь К.Ю.         /

/        Плысычева Е.Д.           /

/    Семенов А.А.       /

135I0-00006-66819-00-ГС50-202-ТХ.ОЛ-0034_А1_0_R.xlsx

100



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0034

Инв. № 00040110
11(листов28)

да

1 – обеспечение функционирования объекта управления без постоянного 

присутствия персонала в зоне технологического оборудования, в том 

числе отсутствие ручных операций, необходимое качество контроля и 

регулирования параметров, безопасные условия труда для персонала, 

населения, окружающей среды и оборудования. 

– местное, дистанционное и автоматическое управление в реальном 

времени в обычном режиме и нештатных ситуациях;

– обеспечение безопасности функционирования объекта;

- передачи текущих данных ЛСА по резервированному оптическому 

интерфейсу по протоколу ModbusTCP на верхний уровень управления;

- обеспечение инжиниринга ППО ЛСА с внешней инженерной станции 

через выделенную сеть инжиниринга САУ.

2

2.1

Указать

Указать способ и место установки

Да

Да

2.2

Указать принцип резервирования интерфейса, принцип перехода на 

резервный модуль

Указать необходимость и наличие

2.3

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

2.4

Тип интерфейса Ethernet

Да

Да

100/1000 Мбит

1 Гбит

Тип оптического инитерфейса дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

Modbus TCP

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Да

Указать фактическое/максимально возможное количество точек 

подключения к сети управления

Указать что поддерживается синхронизации времени от SNTP сервера 

ИСУБ

Да

Указать соответствие

2.5

Тип интерфейса Ethernet

Да

Да

100/1000 Мбит

1 Гбит

Тип оптического инитерфейса дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

нет

2.6 Указать интерфейс, протокол передачи данных

Тип интерфейса Ethernet

Да

Да

100/1000 Мбит

1 Гбит

Тип оптического инитерфейса дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

нет

Указать производителей

3

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Производители HART-мультиплексоров

Общее оборудование

Сеть HART

Подключение медным кабелем

Подключение оптическим кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Производители коммутаторов/преобразователей

Подключение оптическим кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Протокол

Производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Cинхронизация времени для всего оборудования

Предоставить максимально полную предварительную Modbus-карту

Соответствие требованиям по формирования адресного пространства Modbus:

1 Данные должны быть сгруппированы по типу данных. (BOOL, WORD, REAL, и 

т.д.)

2 Данные должны быть сгруппированы по типу доступа (Чтение, Запись). 

Применение типа доступа на чтение и запись одновремено не допускается.

3 Данные должны располагаться в адресном пространстве Modbus  по 

возможности без разрывов в адресации. При упаковке бит данных в слова, 

неиспольуемые биты должны быть отмечены как "резерв".

Сеть инжиниринга САУ

Подключение медным кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Протокол

Производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Количество точек подключения/Возможное количество точек подключения

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Сеть передачи данных

Подключение медным кабелем

Подключение оптическим кабелем

Локальная система автоматики (ЛСА)

Резервирование

Тип резервирования - аппаратное

Требования к интерфейсным модулям

Резервирование, принцип переключения

Преобразователи для стандартных протоколов во внутренние

Требования к системе ввода/вывода

Локальная система автоматики (ЛСА)

Назначение

Локальная система автоматики (ЛСА)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Размещение
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Указать решения по предусмотренному резерву компонентов для 

каждого типа активного оборудования, приведенного в предыдущих 

разделах
Указать решения по возможному расширению для каждого типа 

оборудования, приведенного в предыдущих разделах

4

2 ввода 220в, переменный ток + третий ввод для сервисного 

обслуживания

Да

Указать производителей

Да

Да

5

Указать производителей

Указать типы

Указать типы

Указать типы

6

Указать

Указать в дюймах (для панелей управления)

Указать

Указать максимальную скорость

Указать, что может являться источником информации для панели 

управления

Указать информацию о формировании, отображении и регистрации 

сигнализаций

Указать информацию о формировании, отображении и архивировании 

трендов

Указать информацию о формировании, выводе и сохранении отчетов

3 мес

Да

Указать возможность переключения режима отображения статических 

параметров одним действием

7

Аппаратная, в здании комплектной трансформаторной подстанции 

(КТП) с электропомещением и аппаратной.

Указать соответствует/не соответствует, указать габариты 

предложенного шкафного оборудования

Указать максимальную массу по каждому типу шкафов

Указать предусмотрено/не предусмотрено

Указать количество

Указать количество

Указать количество с разбивкой по типам шкафов

8

Указать количество

Указать количество

Указать требования

Да

Указать соответствие

9

Указать характеристики 

Указать

10

Указать представленные в ТКП сертификаты

Указать: требуется или нет, кем обеспечивается (включено в ТКП или 

нет)

10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого типа 

оборудоания

11

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП, где будет выполнена сборка

Указать сроки и место проведения

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место доставки

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место обучения

12 Объем поставки 

Калибровка/поверка каналов перед FAT

Закупка

Поставка

Интерфейсы со смежными системами

Обучение эксплуатационного и оперативного персонала

Проектирование

Разработка документации

Сборка оборудования

Интерфейсные заводские приёмочные испытания (iFAT)

Испытания

Предустановленное инженерное ПО

Прочее

Сертификаты (указать)

Дополнительное оборудование для ПНР

ЗИП

Соответствие объема работ

Резерв лицензий

Требования по обновлению операционной системы панелей HMI

Предоставление актуальных исходных кодов ПО в редактируемом формате 

после завершения ПНР

Требования к алгоритмам:

Согласно функциональным схемам автоматизации. Допонительно 

предусмотреть функционал деблокировочных ключей (обхода блокировок). 

Блок схемы алгоритмов, перечни блокировок и сигнализаций, описания 

алгоритмов согласовать с Заказчиком перед началом разработки ППО;

Переносной персональный компьютер (ноутбук)

Характеристики 

Разделение шкафов управления/кроссовые

Среднее/максимальное количество сигналов ввода/вывода на шкаф

Общее количество шкафов

Система информационной безопасности (указать производителей)

Требования по программному обеспечению

Количество лицензий системного ПО

Двуязычные дисплеи (переключение статических параметров одним 

переключением)

Требования по шкафам

Размещение шкафов ЛСА

Соответствие габаритам

Максимальная масса шкафа

Способы получения информации

Сигнализации

Тренды

Отчеты

Хранение трендов и архивов событий не менее

Синхронизация времени от контроллера ЛСУ

Прочие преобразователи

Требования к пультам управления

Общее количество

Диагональ экранов/LCD

Тип экранов (цв/чб, Touch)

Максимальная скорость обновления информации

Резервирование

Разделение БП для системы и "поля"

Соответствие требованиям к вспомогательному электротехническому 

оборудованию

Производители барьеров/клеммников/реле и т.д.

Барьеры, тип

Реле, тип

Требования по резерву компонентов

Требования к возможному расширению

Требования по системе питания

Внешнее питание

Двухполюсные автоматы

Производители БП/диодов
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да

да

да

да

да

да

да

да

13

Указывается поставщиком (габариты щита, вес, производитель и типы 

автоматических выключателей и т.д.)

Поставщиком дожна быть предоставлена ремонтная документация 

согласно ГОСТ 2.602-2013:

- руководство по ремонту;

- технические условия на ремонт;

- чертежи ремонтные (по ГОСТ 2.604-2000, ГОСТ 2.701-2008);

 - нормы расхода запасных частей на ремонт;

- нормы расхода материалов на ремонт;

- ведомость ЗИП на ремонт;

 - техническая документация на средства оснащения ремонта 

(разрабатывают в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и 

ЕСТД).

Дополнительная информация

локальная система автоматики с локальной сенсорной панелью, установленная 

в индивидуальных шкафах с модулями входов/выходов, промышленными 

контроллерами, другим оборудованием комплекса технических средств, 

включая программное обеспечение с лицензиями (поставляются комплектно в 

собранном виде и размещаются в помещении Покупателя);

средства коммуникации и комплект системных межшкафных соединительных 

кабелей;

переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением;

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве 

(определяется Продавцом и согласуется с Заказчиком) необходимом для 

организации обмена информацией с существующими ИАСУ ТП Заказчика;

монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки средств 

автоматизации в границах поставки;

средства поверки и калибровки измерительных каналов ЛСА  в процессе пуска, 

эксплуатации и после проведения профилактических и ремонтных работ;

оборудование для монтажа, наладки АСУ ТП  ;

Прочая информация на усмотрение участника (выпустить отдельным 

приложением)

ЗИП (10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого типа 

оборудоания)
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№ п/п Наименование документа

1

2 Заполненный поставщиком ОЛ в полном объеме всех строк

3

Схемы PFD с указанием основных потоков, материально энерго баланса, 

энргоресурсов, основных контуров автоматизации. Описание процесса, расходные 

показатели. 

Схемы P&ID, эскизы оборудования.  На схеме P&ID указать все контуры 

автоматизации, КИП, арматуры (ручная/ приводная).

4

Эскиз (или чертеж общего вида) с техническими характеристиками, включая 

габаритные, присоединительные и установочные размеры, вес, допустимые 

нагрузки на фланцы, схема расположения платиков под площадки обслуживания.

Эскиз блок бокса с указанием расположения оборудования, размеры, 

расположением штуцеров в плане и по высоте

5 Спецификация на комплектно поставляемое оборудование и материалы

6
Таблица нагрузок на штуцера комплектно поставляемого оборудования, в т.ч. на 

фланцы на границах поставки

7

8

Xарактеристики поставляемого оборудования: номинальное напряжение, 

номинальная активная, реактивная и полная мощность, номинальный и пусковой 

ток

9 Xарактеристика потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения

10 Принципиальные электрические схемы электроприемников

11
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

12 Габариты и общий вид щита питания, ЧРП, ППУ

13 Спецификация оборудования, изделий и материалов

14

15 Лист отклонений от требований ОЛ с обоснованием (при наличии отклонений)

16 Перечень КИПиА с краткой технической характеристикой

17 Стоимость средств автоматизации, кабельной продукции

18
Перечень разрешительной документации, свидетельств и 

сертификатов/деклараций на применяемые средства автоматизации 

19 Количество физических и интерфейсных сигналов, передаваемых в ИАСУ ТП

20 Локальная система автоматики

21 Заполненный лист технических данных;

22 Перечень отклонений от требований пакета и спецификаций заказчика. 

23
Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов на систему 

управления

24 Структурная схема КТС

25

26
Разработка  ВОР (ведомость объема работ) по досборке на площадке 

строительства 

27
Перечень всех документов и чертежей планируемых к предоставлению для 

рассмотрения и согласования.Предоставляется в первом пакете выдачи РКД.

28 Схемы P&ID. Описание контуров автоматизации.

29 Причинно-следственная матрица

30 Отчет по анализу опасностей технологического процесса (процедуре HAZOP)

31 Расчеты предохранительных клапанов, включая ППК, спецификации на ППК

32

Сборочный чертёж аппаратов и узла в сборе с указанием массы, габаритных и 

присоединительных размеров, включая схему расположения платиков под 

площадки обслуживания, с указанием расположения крепления теплоизоляции и 

покрывного слоя изоляции, расположением штуцеров в плане и по высоте, 

 допустимые нагрузки на штуцера, детализированные чертежи оборудования с 

указанием размеров, расчетного веса, материала и стандарта изготовления

33

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований Листа 

технических данных п. Дополнительные требования к исходным данным для 

проектирования фундаментов 

 Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры опорной части с размещением болтов для крепленимя аппарата;

- диаметры болтов с указанием вылета;

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на опорную часть, -- 

вертикальных, горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи 

нагрузок (равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, 

при гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические 

воздействия (нагрузка от ветра) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования;

- допустимые осадки, крен фундаментов. 

34 Руководство по эксплуатации и монтажу комплектно поставляемого оборудования.

35 Ведомость поставки (полная спецификация изделий оборудования и материалов) 

36

Задание на фундаменты с указанием:

- значений действующих  на них статических и динамических нагрузок на период 

эксплуатации, при испытании и в нерабочем состоянии (без продукта);

- точек приложения и направления действия нагрузок;

- размеров опорных частей оборудования;

-размеров и деталей крепления, в том числе типов и диаметра анкерных болтов с 

размерами выступающих частей;

-размера верха фундаментов и высоты относительно условного нуля

37 Ведомость объёмов работ для монтажа комплектно поставляемого оборудования

38 Расчет на прочность трубопроводов

39

Перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого класса  (т.е. с 

указанием среды, давления, температуры, припуска на коррозию, материального 

исполнения труб, фитингов, фланцев, крепежа, прокладок, типов клапанов, 

указанием их стандартов, а также рабочих и расчетных давлений, их материального 

исполнения, типов фланцевых уплотнений, требований к испытанию, наличие 

теплоспутников и изоляции и т.д.)

40

Сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор трубопроводов, 

арматуры и т. д. разделенный по типам стали (низколегированной и нержавеющей), 

с указанием  количества труб в метрах, опор трубопроводов,  фитингов и фланцев в 

шт./т(кг)

41

Детальное описание классов трубопроводов с указанием материала трубы, ко-дов и 

стандартов, диапазон размеров, требований, налагаемых средой, выбор 

трубопроводной арматуры, диапазон расчетных давлений и температур, ран-

жирование, допуск на коррозию, требования к трубам, фитингам и фланцам, 

прокладкам и болтовым соединениям;

да

да

да

да

да

да

Комплект документации, предоставляемый на стадии ТКП

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Часть КИПиА

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Приложение 1: Требования к составу документации

Особые требования

да

да

Электротехническая часть

да

да

да

да

да

да

Комплект документации, предоставляемый на стадии РКД:
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42

Перечень всех линий трубопроводов  (Line List) с указанием:

• номера участка;

• начала и конца каждого участка;

• соответствующей схемы P&ID,

• диаметра участка;

• класса трубопровода;

• категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013;

• рабочих и расчетных условий;

• испытательное давление на прочность и плотность и его тип (пневмати-ческий, 

гидравлический);

• давление испытания на герметичность (газом);

• величины  отбраковочного  размера и срока службы трубопровода;

• наличие  и тип изоляции;

• тип обогрева;

• покраски;

• специальных требований таких как, обработка химическая или механиче-ская.

43

Ведомость материалов трубопроводов, применительно для каждого номера линии, 

включающий класс трубопровода, количество труб, фитингов, фланцев и арматуры 

и др. материалов;

44

Технические условия по сварке трубопроводов, термообработке, подогреву и 

просветке сварных швов с подробными инструкциями по проведению указанных 

операций;

45

Масштабная 3-D модель (расположение, компоновка ) всего оборудования 

(трубопроводы, арматура, сосуды и аппараты, динамическое оборудование  

размещение вспомогательного оборудования КИП и электрооборудования, 

кабельные лотки) в границах поставки (программа Navisworks);

46

Монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и  вспомогательных 

трубопроводов в масштабе с привязочными размерами и маркировкой линий, всех 

клапанов, деталей трубопроводов (в том числе трубных переходов на границе 

проектирования)

47

При необходимости установки теплоизоляции или/и электрообогрева Поставщик 

выдаёт задание для разработки рабочей документации. Задания должны включать 

параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 

оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в 

случае необходимости электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный 

материал. Шаблон задания Поставщик должен запросить у Заказчика.

48

49

Перечень на электрооборудование и материалы, с указанием количества, типа по 

каталогу, веса, краткой характеристики, типа и маркировки взрывозащиты (для 

взрывозащищенного электрооборудования) и поставщика оборудования

50 Рекомендации по управлению, защите, сигнализации и автоматике

51 Таблицы применяемых условных обозначений

52

Конструкция установки с расположением электрооборудования, с указанием мест 

подвода питающих кабелей, с указанием мест прокладки и крепления кабельный 

линий на раме установки. Детальные чертежи подводов кабелей к 

электрооборудованию, электроприемникам

53
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

54
Принципиальные электрические схемы электроприемников с рекомендациями по 

управлению, защите, блокировке, сигнализации.

55

Список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей и т.п.) с 

указанием номера технологической позиции, номинального напряжение, числа фаз, 

номинальной активной, реактивной и полной мощности, номинального и пускового 

тока, коэффициента мощности, коэффициента полезного действия, номинальная 

частота вращения (об/мин) или диапазон частоты вращения, исполнения по 

взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа с указанием производителя и 

назначения (рабочий или резервный)

56
Тип и исполнение, включая исполнение по взрывозащите с указанием маркировки 

выбранного электрооборудования и электроаппаратуры и места их установки

57
Спецификации, опросные листы и основные проектные требования на 

электрооборудование, монтаж, кабели и материалы

58
Схемы внешних соединений клемных коробок электрооборудования – с указанием 

клеммников и кабельных вводов

59

60

Документы и чертежи по разделу автоматизации в соответствии с 

ГОСТ 21.408-2013 в т.ч:

• общие данные;

• перечень закладных конструкций;

• принципиальные электрические схемы управления;

• схемы подключений к приборам и клеммным коробкам;

• схемы внешних соединений;

• схемы трубных обвязок средств автоматизации;

• планы расположения оборудования и проводок;

• кабельнотрубные журналы;

• перечени опросных листов, опросные листы на: КИП, клеммные коробки, посты 

управления и т.д.);

• спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с РМ 4-206-

95, ГОСТ 21.110-2013  с указанием полного заказного кода прибора;

61
Монтажные чертежи установки и креплений датчиков системы вибромониторинга и 

вибродиагностики динамического оборудования (при необходимости)

62
Чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах (при 

необходимости)

63
Перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСА в ИСУБ по 

форме Генпроектировщика (форма предоставляется по запросу)

64
Исходные данные, расчеты и чертежи измерительных устройств дроссельного типа 

(диафрагм, трубок Вентури и т.д.), регулирующих и отсечных клапанов

65 Ведомости объемов работ на монтаж КИПиА

66

Технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. Условные 

обозначения средств КИПиА на схемах в соответствии с требованиями Заказчика  

(предоставляется по запросу);

67 Сертификат об утверждении типа средств измерений

68 Сертификаты/декларации соответствия ТР ТС

68 Лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений)

69
Сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с указанием 

границ срабатывания;

69 Локальная система автоматики

70

1. Общесистемные решения:

- Пояснительная записка (P201)

- Ведомость рабочей документации (RD01)

- Программа и методика испытаний (PM01)

- Формуляр (FM01)

- Проектная оценка надежности Системы (B101)

Да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Часть КИПиА

да

да

Электротехническая часть

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Да
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71

2. Решения по информационному обеспечению:

- Чертежи форм документов (видеокадров) (S901)

- Массив входных/выходных данных (V601)

-Перечень входных/выходных сигналов и данных (TS01)

72
3. Решения по программному обеспечению:

- Описание программного обеспечения (PA01)

73

4. Решения по техническому обеспечению

- Описание комплекса технических средств (P901)

- Инструкция по эксплуатации КТС ОЗХ (IE01)

- Схема структурная комплекса технических средств (S101)

- Схема электрическая принципиальная контуров контроля и управления (SB01)

- Схема электрическая электропитания и заземления КТС (SB02)

- План расположения оборудования (S801)

- Спецификация оборудования и материалов

- Кабельнотрубный журнал (KJ)

- Таблица соединений и подключений (S6)

- Комплект конструкторской документации (для каждого шкафа) в составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие

74

5. Решения по математическому обеспечению

- Описание алгоритмов РСУ (PB01)

- Описание алгоритмов ПАЗ (PB02)

75

6. Решения по организационному обеспечению

- Руководство пользователя (I301)

- Руководство оператора (I201)

- Программа обучения операторов (PO01)

76

7. Решения по метрологическому обеспечению

- Перечень поверяемых измерительных каналов Системы (V1001)

- Перечень калибруемых измерительных каналов системы (V11)

- Программа и методика поверки (калибровки) измерительных каналов (I1101)

77

78

Паспорт по форме ГОСТ 34347-2017 с обязательными Приложениями и 

исполнительной документацией, окончательный состав Приложений согласовывает 

Заказчик. Сопроводительная документация предоставляется на всё оборудование 

комплектной поставки. Паспорта на аппараты и сосуды под давлением 

предоставляются отдельно каждый аппарат.

79
Паспорт на насососное оборудование согласно ГОСТ 2.610-2019, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью. На каждый насос.

80
Паспорта на арматуру комплектной поставки (запорную, регулирующую, 

предохранительную и .т.п.)

81 Расчеты ППК

82 Сертификаты на изготовление труб и деталей трубопроводов комплектной поставки

83 Копия обоснования безопасности

84 Свидетельство о консервации (согласно ГОСТ 34347-2017)

85 Чертеж общего вида

86
Расчет на прочность аппарата (где применимо на каждый аппарат комплектной 

поставки)

87

Руководство по эксплуатации. Инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации, 

остановке и регулированию комплектно поставляемого оборудования (согласно 

ГОСТ 2.610-2019). 

88
Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на 

герметичность сосудов (согласно ГОСТ 34347-2017  Приложение М) 

89

Подтверждение соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования". Форма подтверждения соответствия – Декларация о соответствии 

по схеме 5д при поставке оборудования на Опасный производственный объект 

(ОПО). При отсутствии требования по ОПО, допускается Декларация о 

соответствии/ Сертификат соответствия. 

90

Подтверждение соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах" (при поставке оборудования во 

взрывозащищенном исполнении) Подтверждение соответствие необходимо как на 

электрическое, так и на неэлектрическое оборудование)

91

Подтверждение соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств". Форма подтверждения соответствия – Сертификат 

соответствия

92

Подтверждение соответствия ТР ТС 032/2013  "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением". Форма подтверждения соответствия – 

Сертификат соответствия/ Декларация о соответствии

93
Чертежи, схемы, расчёты и другая документация в соответствии с договором 

поставки (контракта) 

94

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования (распределительный 

щит, частотный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.) 

оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, на русском 

языке, в виде технических данных, заверенный производителем электродвигателя 

синей печатью и подписью ответственного лица

95

Руководство по эксплуатации на на каждую единицу электрооборудования 

(распределительный щит, частный преобразователь, клеммную коробку, кабельный 

ввод и т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, 

включая предписания по пуску, в том числе в холодное время года, эксплуатации и 

техническому обслуживанию, включая чертежи элементов взрывозащиты

96

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС  012/2011 "О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах": оригинал, либо копия 

оригинала, заверенная синей печатью держателем подлинника сертификата, либо 

нотариально-заверенная копия, либо копия, заверенная органом по сертификации.

97

98 Сертификаты об утверждении типа средств измерений с приложением 

99 Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР ТС

100

Эксплуатационные документы, поставляемые с техническими устройствами 

организацией-изготовителем:

-  руководство по монтажу и эксплуатации (на русском языке)

- методика поверки средства измерения.

101 Паспорт на средство измерения или формуляр (заводской);

102
Сведения о результатах поверки средств измерений должны быть включены в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;

103
Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным органом на право 

проведения поверки на территории РФ (оригинал);

Да

да

да

Да

Перечень документации, поставляемый вместе с оборудованием, и предоставляемый перед отгрузкой

Да

Да

Часть КИПиА

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

да

да

да
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Приложение 2

Схема организации вакуума для PK-4001

Рисунок 1 - Схема организации вакуума для PK-4001

Полученная смесь выделенного дистиллята и фракции С8+ далее направляется на 

разделение продуктов в предусмотренную проектом ректификационную колонну.
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Приложение 3

1    Общие положения

2 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

3
К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

4 -         вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители установки; да

5 -         агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого насоса.
да

6 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

7 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных, прокладываемых кабелей внутри

технологических блоков.
да

8
Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде. да

9
Для электроснабжения ЩСУ Покупатель обеспечит поставку электроэнергии напряжением 0,69 кВ и 0,4

кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
да

10 Границей поставки электрооборудования со стороны Продавца являются клеммы вводного устройства

насосов и вводных устройств главных щитов Продавца. Роторно-пленочный испаритель

устанавливается в здании Заказчика. Для установки агрегатных щитов 0,69кВ и 0,4 кВ предусмотрено

место в здании электроустановок с аппаратной Заказчика. Количество и размеры кабельных вводов для

силовых кабелей согласовать с Заказчиком

да

11 Электропривод

12 Все электрооборудование должно быть сертифицировано на основании требований технического

регламента.
да

13
Для электропривода всех технологических механизмов (компрессоров, насосов, вентиляторов и т.п.) в 

качестве электропривода должны применяться асинхронные электродвигатели c короткозамкнутым 

ротором типа "беличья клетка". Другие типы приводов подлежат дополнительному согласованию. Класс 

изоляции обмоток электродвигателей должен быть не ниже класса "F", при этом температура обмоток в 

рабочем режиме не должна превышать температуру класса "В" и допускать не менее двух пусков из 

горячего состояния, а также должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение трех лет.

да

14
Все электродвигатели устанавливающиеся во взрывоопасных зонах должны комплектоваться согласно

класса взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси окружающей среды. Также они

должны быть во взрывозащищенном исполнении не ниже уровня Электрооборудование повышенной

надежности против взрыва" или более высокого уровня и вида взрывозащиты "Ехd".

да

15
Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение силовых бронированных

кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны иметь болт снаружи для присоединения

проводника заземления. Вводные устройства электродвигателей 0,69 кВ и 0,4 кВ должны иметь внутри

болты для подключения четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE).

да

16 Устройства плавного пуска должны использоваться для электродвигателей мощностью от 55 кВт,

устанавливаемые в модуле щитовых устройств (ЩСУ) поставки продавца.
да

17 Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) для электродвигателей

мощностью до 45 кВт включительно должны размещаться в низковольтном распределительном

устройстве/ЩСУ. Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) для

электродвигателей мощностью свыше 45 кВт должны размещаться в отдельных шкафах. Для

соблюдения требований к качеству электроэнергии преобразователи частоты должны при

необходимости комплектоваться фильтрокомпенсирующими устройствами (обосновать расчетом

дополнительно).

да

18 Поставщики технологического оборудования с электродвигателями будут включать в поставку и

устройства плавного пуска. Поставщик отвечает за соответствие устройств плавного пуска

электродвигателям и гарантирует, что двигатели будут удовлетворять требованиям технических

спецификаций и эксплуатационным характеристикам.

да

19 Поставка устройства плавного пуска должна осуществляться комплектно с насосами. да

20
Способ пуска электроприводов должен выбираться таким образом, чтобы остаточное напряжение на

шинах распределительных устройств не снижалось ниже 85 % от номинального (0,85 U ном). То же

требование должно сохраняться и для процесса самозапуска или автоматического повторного пуска.

да

21 Система охлаждения электродвигателей должна быть воздушной. да

22 Характеристики приводов должны соответствовать Приложению 3. да

23 Требования к построению схем электроснабжения

24 Электроснабжение потребителей электроэнергии должно осуществляться по первой категории

надежности - Покупатель обеспечит надежность электроснабжения в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 32144-

2013.

да

25 Следующие потребители электроэнергии должны быть отнесены к «особой группе 1 категории»

(требуют третьего источника питания):

26 -      аварийные отсекатели, клапаны, задвижки; да

27 -      аварийное освещение технологических блоков; В зоне ответственности Заказчика

28 -      системы пожарной сигнализации; да

29 -      локальная система управления агрегатом; да

30 -      система противоаварийной защит. да

31 При построении схем электроснабжения должны учитываться следующие требования:

32
-      щиты электропитания потребителей должны быть выполнены для каждого агрегата индивидуально; да

33
-      способ пуска электроприводов должен обеспечивать остаточное напряжение на зажимах вводных

устройств двигателей не ниже 0,85Uн. То же требование к уровню остаточного напряжения относится к

процессу самозапуска и автоматического повторного пуска электроприводов.

да

34 -      взаиморезервируемые электропотребители должны быть подключены к разным секциям щитов и

иметь блокировки включения по электрическим параметрам (например, при напряжении на секции шин

ниже допустимого уровня);

да

35 -      работа устройств защиты и автоматики щитов должна быть селективной; да

36 -      применение систем бесперебойного питания сдвоенного типа, имеющей не менее двух инверторов и

не менее двух выпрямительных агрегатов и двух систем аккумуляторных батарей для возможности их

взаиморезервирования, c параллельным резервированием (два ввода основного питания, два

байпасного). Аккумуляторные батареи должны быть герметичными необслуживаемого типа в течение

всего срока эксплуатации, без выделения газа (водорода).

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

37 В дополнение к типам релейных защит, указанным в ПУЭ, щиты управления должны иметь для защиты

электрооборудования:

38 -      защиту от токов однофазного короткого замыкания в сети 0,69  и  0,4 кВ; да

39 -      защиту от неполнофазного режима (термореле с ручным возвратом). да

40   Общие требования к исполнению электрооборудования

41 Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки снаружи, должно иметь

исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не

менее IP54

да

42 Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси. 
да

43
Все электрооборудование и материалы должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. да

Пункты указанные Поставщиком могут корректирваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0034
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44 Электроосвещение В зоне ответственности Заказчика

45 Система электроосвещения должна быть разделена на: В зоне ответственности Заказчика

46 системами основного (рабочего) и аварийного электроосвещения, питающимися от двух различных

источников;
В зоне ответственности Заказчика

47 эвакуационным освещением для аварийных случаев (питание от независимого источника); В зоне ответственности Заказчика

48 ремонтным освещением (переносные лампы). В зоне ответственности Заказчика

49 Напряжение питающей сети электроосвещения – 0,22 кВ, 50 Гц. В зоне ответственности Заказчика

50 Напряжение групповой сети электроосвещения – 0,22 кВ, 50 Гц. В зоне ответственности Заказчика

51 При наличии напряжения в сети рабочего освещения система эвакуационного освещения не должна

работать. При потере питания рабочего освещения эвакуационное освещение включается

автоматически.

В зоне ответственности Заказчика

52 Уровень освещенности должен быть принят согласно СП 52.13330.20011. В зоне ответственности Заказчика

53 Продавец должен выполнить стационарное освещение внутри здания, камер воздушных

холодильников, а также всех наружных площадок обслуживания аппаратов. Для подключения внешних

кабелей должны быть предусмотрены: вводные коробки или распределительные щиты, или одиночные

аппараты защиты.

В зоне ответственности Заказчика

54 Для ремонтных работ в производственных помещениях с нормальной средой должны быть

установлены понижающие трансформаторы напряжением 0,22/0,012 кВ
В зоне ответственности Заказчика

55 Светильники должны быть энергосберегающими. В зоне ответственности Заказчика

56 В случае необходимости должна быть предусмотрена система местного освещения приборов, мерных

стекол, шкафов, КИП.
В зоне ответственности Заказчика

57 Светильники должны быть установлены в легкодоступных местах. В зоне ответственности Заказчика

58 Включение светильников наружных установок должно производиться вручную, дистанционно из

операторной и автоматически с помощью фотоэлементов.
В зоне ответственности Заказчика

59
Розетки для системы ремонтного освещения (напряжение 12 В) должны быть установлены рядом с

люками аппаратов, колонн и печей, вблизи крупных блоков машин, а также в других доступных местах,

чтобы ремонт или осмотр оборудования мог быть произведен с помощью переносной лампы с кабелем

длиной 20 м. На переносной лампе допускается падение напряжения до 10%.

В зоне ответственности Заказчика

60 Условия выбора оборудования и материалов для системы освещения те же, что и для силового

электрооборудования.
В зоне ответственности Заказчика

61 Светильники должны позволять: В зоне ответственности Заказчика

62 использовать лампы Покупателя с аналогичными характеристиками; В зоне ответственности Заказчика

63 присоединение фазного провода к центральному контакту; В зоне ответственности Заказчика

64 исключать попадание пыли и влаги внутрь корпуса. В зоне ответственности Заказчика

65   Агрегатные щиты станций управления - ЩСУ

66 ЩСУ напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц должны иметь систему заземления типа TN-S. Исполнение

щитов по устойчивости к токам короткого замыкания должно позволять электропитание этих щитов от

трансформаторов 

10(6)/0,69 кВ и 0,69/0,4 кВ, мощность которых будет не менее 2500 кВА.

да

67 Степень защиты щитов - не менее IP 54. да

68 Охлаждение  - естественное, щитов с ЧРП – принудительное. да

69 Обслуживание – одностороннее. да

70 Для защиты от коротких замыканий Продавец должен применять автоматические выключатели. да

71 Релейная защита и автоматика электрических сетей и электрооборудования должна соответствовать

требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
да

72 Агрегатные щиты станций управления должны иметь две секции шин с вводными и секционным

выдвижными автоматическими выключателями, с автоматическим включением секционного

выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов, и с возвратом в исходное состояние

при восстановлении напряжения с контролем синхронизма без перерыва питания.

да

73 При аварийном отключении одного из вводных выключателей секционный выключатель не должен

включаться, а должен быть сформирован сигнал об аварийном отключении вводного выключателя.

Уточняется при дальнейшем проектировании.

да

74
Каждый из вводов должен быть загружен не более чем на 50% общей допустимой (расчетной) нагрузки да

75 Выбор между ручным и автоматическим режимами работы системы переключения должен

осуществляться соответствующими переключателями. Восстановление схемы в исходное состояние

после срабатывания АВР осуществляется вручную, оба ввода должны работать параллельно в течение

времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничится автоматически 5 с.

Отключение секционного выключателя должно осуществляться автоматически после включения обоих

вводов.

да

76 При выборе оборудования для щитов подобный случай параллельного режима работы учитываться не

должен, необходимо учитывать только режим нормальной работы: вводные выключатели - включены,

(замкнуты); секционный выключатель - разомкнут.

да

77
Фидерные блоки должны иметь возможность обеспечить самозапуск двигателей при исчезновении

напряжения и отработку программы включения в определенной последовательности группы двигателей.
да

78 В щитах должны быть предусмотрены 10 % резервных блоков и 20 % вставных модулей для установки

аппаратов с целью увеличения количества потребителей.
да

79
Щиты должны иметь кабельный отсек для подключения внешних кабелей. Кабельный ввод сверху.

Учесть в обзяательном порядке информацию от Заказчика о размерах и радиусах изгиба кабеля
да

80 Должны быть предусмотрены устройства для фиксирования кабеля при входе в шкаф. да

81 В кабельном отсеке должен быть предусмотрен пластиковый короб для цепей управления. Должен быть

обеспечен свободный доступ к клеммникам цепей управления.
да

82 Для ошиновки щитов должны быть использованы медные шины. да

83  Выбор и прокладка кабелей

84
Силовые и контрольные кабели, которые по всей длине прокладываются только в помещениях с

нормальной (невзрывоопасной) средой, должны быть с медными жилами, не бронированные с

негорючей оболочкой (ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А") исполнение «нг-LS, с пониженным

дымовыделением. Силовые и контрольные кабели, которые прокладываются и за пределы помещений

с нормальной средой, должны быть бронированными, с медными жилами, с негорючей оболочкой

(ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А"), с антикоррозионным покрытием.

Кабели прокладываемые во взрывоопасной зоне должны учитывать требования ГОСТ Р 58342-2019 по

применению кабелей с индексом "Вз"

да

85 Жилы контрольных кабелей должны быть многопроволочными. да

86 Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается, но это

требование не распространяется на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
да

87 Минимальное сечение медных жил кабелей и проводов должно быть:

88  для электродвигателей                                                       - 2,5 мм2; да

89  для вторичных цепей трансформаторов тока                 - 4,0 мм2; да

90  для сети освещения                                                             - 2,5 мм2; да

91  для цепей управления                                                         - 1,5 мм2; да

92  для цепей заземления                                                          - 4,0 мм2; да

93  для защитных проводников уравнивания потенциалов  - 6,0 мм2. да

94
Сечение кабелей должно соответствовать нормам Продавца и условиям поставки. Сечение жил

кабелей к электродвигателям 0,69 кВ и 0,4 кВ, установленным во взрывоопасных помещениях, должны

допускать длительную токовую нагрузку не менее 125 % номинального тока электродвигателя.

да

95
На установках должна быть использована воздушная прокладка кабелей по кабельным эстакадам и

конструкциям. Кабели к взаиморезервируемым электро-приемникам должны прокладываться в разных

лотках. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. В пределах блока

компрессорного агрегата, вся электропроводка от электроприемников до вводных коробок должна быть

выполнена в стальных трубах, соответствующих ГОСТ3262-75.

да
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96 Силовые кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям - открыто; если высота прокладки

кабелей менее двух метров от поверхности пола, кабели должны иметь защиту от механических

повреждений, например, прокладываться в глухих металлических коробах. Контрольные кабели должны

прокладываться по кабельным конструкциям в металлических коробах с крышкой. В качестве

кабельных конструкций должны использоваться кабельные лотки лестничного типа, выполненные из

коррозионно-стойкого металла.

да

97
Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры электробезопасности

98 Заказчик должен выполнить молниезащиту, заземление, защиту от статического электричества всех

зданий, сооружений и установок
В зоне ответственности Заказчика

99 Защита от статического электричества должна быть выполнена для всего оборудования и 

трубопроводов, в пределах границ поставки Продавца, предназначенных для транспортирования и 

обработки продуктов, удельное электрическое сопротивление которых превышает 105 Ом*м, если есть 

опасность аккумулирования статического электричества на корпусах и стенках этих элементов, которое 

может вызвать аварийную ситуацию.

да

100 Технологическое оборудование, резервуары и емкости объемом свыше 50 м3, а также вертикальное

оборудование диаметром 2,5 м и больше должны быть подсоединены к системам заземления не менее

чем в двух диаметрально противоположных точках.

да

101 Внешнее оборудование, внешние трубопроводы должны быть защищены от прямых ударов молнии и

высоких электрических потенциалов.
да

102 В конструкции электротехнических устройств должны быть предусмотрены меры по защите

обслуживающего персонала от поражения электрическим током.
да

103 Система защитного заземления для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах,

должна быть TN-S.
да

104 Во вводных коробках электрооборудования должны быть зажимы для присоединения защитного

заземляющего проводника PE внешних кабелей, изолированные от зажима рабочего нейтрального

проводника N.

да

105 Для всех сооружений должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, объединяющая все

металлические части электрических и технологических установок, доступные одновременному

прикосновению человека.

да

106 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала Продавец должен выполнить

распределительную сеть 0,69/0,4 кВ и 0,4/0,23 кВ по системе 

TN - S.

да

107 В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим

частям в электроустановках Продавец должен использовать:

108 изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; да

109 защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью защиты (IP). да

110
В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном,

непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме

работы электроустановок, Продавец должен использовать устройства защитного отключения,

реагирующие на дифференциальный ток. Для оборудования требующего дополнительной защиты.

да

111
В качестве защиты при повреждении изоляции в электроустановках Продавец должен использовать:

112 -      уравнивание потенциалов на всей площади установки или нескольких установок с организацией

главной заземляющей шины;
да

113 защитное заземление; да

114 автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков; да

115 устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. да

116
Продавец должен выполнить мероприятия по защите от статического электричества и молниезащите в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования», 

РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества на

производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности" и РД 34.21.122-87

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

да

117 Перечень электрооборудования, кабелей и монтажных материалов для поставки

118 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

119 К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

120 вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители компрессоров; да

121 агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого насоса компрессора.
да

122
Продавец предусмотрит необходимое количество щитов. Каждый щит 0,69 кВ и 0,4 кВ, состоящий из

секций, соединенных между собой секционным выключателем, должен оборудоваться системой

автоматического включения резерва (АВР), каждый ввод и каждая секция должны быть рассчитаны на

полную нагрузку, подключенную к распределительному устройству.

да

123 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных и осветительных кабелей,

прокладываемых как внутри технологических блоков, так и для межблочных связей. 
да

124 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

125 Размещение агрегатных щитов, далее - ЩСУ в задании электроустановок  выполняет Заказчик. В зоне ответственности Заказчика

126 Продавец предусмотрит комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде, в том

числе:

127 устройство плавного пуска комплектно с насосами; да

128 щиты станций управления 0,69 кВ и 0,4 кВ (МСС); да

129 устройства плавного пуска и частотного регулирования в составе щитов станций управления; да

130 электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева);

да

131
системы бесперебойного питания 400/230 В;

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

132 электроустановочные изделия и материалы; да

133 система по контролю и управлению электродвигателями; да

134  подсистема по техническому учету электроэнергии; да

135 кнопочные станции управления; да

136 системы постоянного тока; да

137
материалы по заземлению и защите от статического электричества в пределах технологического блока; да

138 электрооборудование и монтажные материалы систем электрохимической защиты от коррозии 

подземных металлических емкостей и трубопроводов.
да

139 кабели и кабельная арматура; да

140 изделия для прокладки кабелей: кабельные конструкции, трубы и монтажные материалы; да

141 другое необходимое электрооборудование и материалы. да
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Приложение 4

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее
Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве электрические 

При использовании систем частотного регулирования должны применяться только двигатели, 

Электродвигатели с частотным регулированием должны соответствовать ГОСТ Р 52350.14-2006

п.10.5, со встроенной в обмотке тепловой защитой (терморезисторы с положительным

температурным коэффициентом). Сопротивление термистора при нормальной температуре

двигателя должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА), при перегреве 4кОм и более. Необходимо

обеспечить двойную или усиленнную (зазор 8 мм) изоляцию между токоведущими элементами

двигателя и термистором

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

84,7 93 94,1 95,6 96 97

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

90,2 93 95,1 95 96
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Приложение 5. Объем поставки КИПиА

1 местные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

2 датчики агрегатных защит в соответствии с требованиями изготовителя оборудования

3 электронные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

4
датчики контроля температуры подшипников оборудования и электродвигателей, датчики температуры обмоток

электродвигателя

5
датчики системы вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования при необходимости(

определятся и согласовывается с Заказчиком и Генпроектировщиком на стадии ТКП)

6
кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов до клеммных коробок, расположенных в

границах установки (кабельная продукция от клеммных коробок до шкафов ЛСУ не входит в объем поставки); 

7 клеммные коробки (должен быть предусмотрен монтаж коробок в составе модуля агрегата);

8
материалы трубных проводок средств автоматизации (импульсные трубки, фитинги, манифольды, запорная

арматура);

9 посты/панели управления, посты световой и звуковой  сигнализации (при необходимости);

10
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки КИП и средств автоматизации, клеммных

коробок в границах поставки;

11
запасные КИПиА, ЗРА на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода

эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем).

Требования к КИПиА

1

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов и норм РФ со всеми 

применимыми изменениями к ним. Кроме того, следует учитывать требования следующих проектных 

спецификаций Заказчика:

- СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на 

предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»».

- карточка основных технических решений по контролю и автоматике (будет предоставлено дополнительно).

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях документы имеют следующий 

порядок приоритетности:

- требования российских норм, стандартов и правил;

- настоящие технические требования;

- карточка основных технических решений по контролю и автоматике (будет предоставлено дополнительно).

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами Поставщик должен немедленно 

уведомить об этом Заказчика и запросить разрешение противоречий.

Идентификационные номера контрольно-измерительных приборов, исполнительных механизмов и средствам 

автоматизации выполнить в соответствии с процедурой нумерации оборудования и материалов (будет 

предоставлена дополнительно).

Независимо от места расположения, все приборы КИПиА и регулирующая арматура с пневмоприводом должны 

быть подобраны с учётом минимальной температуры воздуха КИП - минус 47°С .
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2

Общие положения.

Взрывозащищенное оборудование должно иметь  действующие сертификаты/декларации соответствия 

требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах " (для 

приборов взрывозащищенного исполнения).

Предпочтительный вид взрывозащиты – Exi («искробезопасная цепь»). Применение вида взрывозащиты Exd 

необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком в Таблице отклонений на стадии ТКП.

КИПиА и исполнительные механизмы в помещении должны иметь исполнение оболочки не ниже IP54 по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013), и не ниже IP65 – для приборов, расположенных на открытой площадке (при 

необходимости).

Стандартно в корпусах приборов для установки кабельных вводов поставщиками должны быть предусмотрены 

резьбовые отверстия М20х1,5, заглушенные сертифицированными взрывозащищенными заглушками.

Необходимо заложить отдельно в заказную спецификацию кабельные вводы россыпью.

Для заведения одиночных кабелей, прокладываемых от полевых КИПиА до клеммных коробок / напрямую до 

шкафов АСУ ТП кабельные вводы должны быть рассчитаны на заведение экранированного, бронированного 

кабеля (проволочная броня).

Кабели от помещения компрессорной до шкафов ЛСУ не входят в объем поставки компрессорного агрегата.

КИПиА и соленоидные клапаны запорной пневмоприводной арматуры должны функционировать при указанных 

длиннах трасс с учетом падения напряжения на кабеле сечением (для КИПиА - 1,0 мм
2 

, для соленоидов - 2,5 

мм
2
 )

3

Условия эксплуатации.

Полевые средства автоматизации, размещаемые на оборудовании и трубопроводах, будут находиться во 

взрывопожароопасной зоне в закрытом производственном помещении. При необходимости КИПиА могут 

расположены на открытой площадке.

КИПиА установки должны устойчиво функционировать при следующих условиях:

Для производственного помещения установки:

- внутренняя расчетная температура – плюс 5 ºС;

- взрывоопасность – зона В-1а (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011;

- категория и группа взрывопожароопасных обращающихся сред – IIB-Т4 по ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 

30852.19-2002.

Для открытой площадки (при необходимости):

- температурный диапазон  – от минус 47 до плюс 40 °С в соответствии с

СП 131.13330.2012;

- комплектно поставляемые датчики, расположенные вне помещения , должны быть рассчитаны на 

эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С без дополнительного обогрева.  

Применение термочехлов/термошкафов необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком в 

Таблице отклонений на стадии ТКП. Термошкафы, термочехлы (при согласовании применения Заказчиком) 

входят в объем поставки оборудования.

- взрывоопасность – зона В-1г (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011; 
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Средства измерений технологических параметров.

Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать надежную и безопасную работу в условиях 

окружающей среды в производственных зонах в соответствии с классом взрывоопасных зон, категорий и групп 

взрывоопасных смесей. 

Оборудование КИПиА, регулирующие клапана, отсечная арматура и трубные проводки, их соединение и 

подключение, погрешность должны соответствовать карточке основных технических решений по контролю и 

автоматике (будет предоставлено дополнительно).

Дистанционный контроль параметров должен осуществляться электронными датчиками, у которых стандартный 

токовый сигнал 4-20 мА совмещен с HART протоколом не ниже версии 7.2. Интеллектуальные датчики должны 

обеспечиваться функцией диагностики технического состояния прибора, что является обязательным для 

контроля параметров безопасности. Информация с датчиков и арматуры с поддержкой HART не ниже версии 

7.2 должна консолидировано передаваться с HART-мультиплексоров в ИСУБ ЛАО в соответствии с 

требованиями спецификаций Заказчика. 

Вид взрывозащиты для большинства оборудования - Exi. Для не искробезопасного оборудования (например, 

соленоиды, стационарные газоанализаторы, поточные анализаторы, другие мощные приборы, ток потребления 

которых превышает 40 мА) - Exd. Для клеммных коробок - Exe, кнопочных постов, постов свето-звуковой 

сигнализации -  Exd.

Для всех измерительных преобразователей, предусмотреть ЖК дисплеи.

Выносные ЖК дисплеи использовать в обоснованных случаях, когда требуется по технологии.

ЖК дисплей, как минимум, должен отображать измеренные значения и номера диагностических сообщений. 

Дисплей должен поддерживать возможность разворота отображаемой информации на 180 градусов с помощью 

переключателя. Окошко для дисплея в головке прибора должно быть изготовлено из ударопрочного стекла

Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из коррозионных и прочих агрессивных 

свойств среды.Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал корпуса - 

нержавеющая сталь.Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных случаях – 

нержавеющая сталь.

Для импульсных трубопроводов должна быть предусмотрена возможность продувки и дренажа в закрытую 

систему.

5

Исполнительные механизмы.

Регулирующая, запорно-регулирующая и отсечная трубопроводная арматура должна быть стальной, с 

пневмоприводом. Регулирующая арматура должна быть с пружинным возвратом, оснащена интеллектуальным 

взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART не ниже версии 7.2), датчиком положения 

клапана  (4…20 мА), отсечная арматура – с пружинным возвратом, соленоидным клапаном 24 В постоянного 

тока и конечными выключателями крайних положений. Управление приводом запорно-регулирующей арматуры 

должно осуществляться интеллектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART 

не ниже версии 7.2 с датчиком положения клапана (4…20 мА), соленоидным клапаном 24 В постоянного тока и 

конечными выключателями крайних положений. 

Запорная и запорно-регулирующая арматура на трубопроводах, содержащих взрывоопасные среды по 

герметичности должна быть не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-2015.

6

Кабельная продукция.

Типы применяемых кабелей, способы их прокладки должны соответствовать требованиям карточки основных 

технических решений по контролю и автоматике (будет предоставлено дополнительно).

В качестве контрольных кабелей предусмотреть кабели, не распространяющие горение при групповой 

прокладке (исполнение нг(А)-LS ХЛ)). В качестве кабельных линий систем противоаварийной защиты 

использовать огнестойкие контрольные кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- газовыделением (нг(А)-FRLS ХЛ.

Для реализации функций защит, информация между ЛСУ и ИСУБ должна передаваться в виде дискретных 

сигналов по «жесткой» проводной связи.

Выполнение функций безопасности (остановка и/или разгрузка оборудования, закрытие/открытие арматуры и 

т.д.) и безаварийного приведения процесса к рабочему (регламентному) режиму или к его остановке должно 

обеспечиваться использованием программно-технического комплекса (ПТК) повышенной надежности.
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Обеспечение производственной безопасности с помощью технологии управления процессом.

Производственная безопасность реализуется посредством КИПиА, обеспечивающих защиту здоровья 

персонала и предупреждающих ущерб окружающей среде или имуществу согласно требованиям технических 

стандартов.

В соответствии с требованиями безопасности и работоспособности (HAZOP) технологической установки 

обеспечивающие безопасность устройства определяются и классифицируются по уровню функциональной 

безопасности (SIL) в соответствии ГОСТ Р МЭК 62061-2015, ГОСТ Р МЭК 61511-2011, ГОСТ Р МЭК 61508-2011. 

Определение и классификация систем инструментальной безопасности в пределах комплектной Установки 

генерации пара осуществляется поставщиком комплектного блока и утверждается Заказчиком.

8

Монтаж КИПиА.

Полевые приборы, исполнительные механизмы, соединительные коробки размещать таким образом, чтобы был 

обеспечен регламентированный доступ для обзора шкал приборов, технического обслуживания средств 

автоматизации с учетом высоты снежного покрова зоны строительства. Размещение КИПиА, в том числе 

кабельные и импульсные линии, не должны мешать выполнению механомонтажных работ в процессе 

периодических ремонтов и технического обслуживания.

Все кабельные проводки КИПиА в границах поставки агрегата предусмотреть в коробах/трубах/металлорукаве 

по металлоконструкциям.

Все кабели уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных температурных 

деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены.

Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, выполнить таким образом, чтобы 

исключалась возможность механического повреждения оболочек кабелей. В местах жесткого крепления 

оболочки этих кабелей предохранить от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных 

прокладок.

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, защитить стальным 

перфорированным коробом, трубой, металлорукавом в ПВХ изоляции по высоте на 2 м от уровня площадки

Материал корпусов  коробок – нержавеющая сталь, степень защиты не ниже IP65. Коробки необходимо 

оснащать вертикальными навесными дверцами. 

При монтаже коробок на наружной площадке обеспечить установку над ними погодозащитных козырьков.
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12,0 12,0 9,0 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1,0 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18,0 18,0 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24,0 24,0 18,0 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7,0 3,1 4,6 4,0 10,6 10,6 8,0 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36,0 36,0 27,0 10,8 16,2 14,0

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6,0 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15,0 48,0 48,0 36,0 19,2 28,8 25,0

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12,0 36,0 36,0 27,0 18,0 27,0 23,4 60,0 60,0 45,0 30,0 45,0 39,0

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13,0 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72,0 72,0 54,0 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84,0 84,0 63,0 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96,0 96,0 72,0 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28,0 28,0 21,0 28,0 42,0 36,4 32,0 32,0 24,0 32,0 48,0 41,6 72,0 72,0 54,0 72,0 108,0 93,6 120,0 120,0 90,0 120,0 180,0 156,0

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144,0 144,0 108,0 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168,0 168,0 126,0 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192,0 192,0 144,0 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216,0 216,0 162,0 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56,0 56,0 42,0 112,0 168,0 145,6 64,0 64,0 48,0 128,0 192,0 166,4 144,0 144,0 108,0 288,0 432,0 374,4 240,0 240,0 180,0 480,0 720,0 624,0

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288,0 288,0 216,0 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336,0 336,0 252,0 940,8 1411,2 1223,0

Приложение 6 Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением 

Требования применимы к следующим видам оборудования:

 - Реакторы, колонны;

 - Горизонтальные и вертикальные цилиндрические емкости;

 - Сепараторы, циклоны, фильтры;

 - Кожухотрубчатые теплообменные аппараты;

 - Сферические резервуары.

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным нагрузкам.

Общие примечания:

Размер 

штуцера

Наруж

ный 

диаме

тр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN16, PN25, PN40, PN63 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN100 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN160 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN200 (ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут направлены ПОСТАВЩИКУ 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В отсутствие таких данных 

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.
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Приложение 7

Схема комплектной поставки на роторно-пленочный испаритель PK-4001

Рисунок 1 - Комплектная поставка роторно-пленочного испарителя PK-4001
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Лист 28 (на 28 листах)

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

            Примечания

6     Позиции 5,6,11,12 являются характеристиками для машин вращательного действия, для машин и механизмов другого типа, указывать соответствующие на них нагрузки

3     Если нет возможности предоставить данные указанные в графах 5,6,7,8 –то информация в графах 2,3,4,11,12 обязательна к предоставлению

4      К заданию прилагается:

      -    габариты опорных частей оборудования, чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, элементов ее крепления с расположением и размерами выемок, каналов и отверстий

      -    требования к условиям размещения оборудования на фундаментах (отдельные фундаменты под каждый агрегат или групповая установка их на общем фундаменте, (при необходимости)

      -    расположение, количество отверстий, тип и размер анкерных болтов, закладных деталей, марка стали (если имеются особые требования);

      -    нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и аварийном режимах-  (для насосов весом более 1 т); 

      -     толщину подливки и требований к ее качеству (при необходимости);

      -    приложение центров тяжести оборудования и точки приложения нагрузок, включая опорные рамы и станины (для насосов весом более 1 т)

      -    допустимые осадки фундаментов (если есть дополнительные требования); 

      -    допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов (для насосов весом более 1 т); 

5     Предоставляется при необходимости, для турбокомпрессоров, турбонасосов, турбовоздуходувок

2     Для  насосов весом до 1 т,  выдаются только нормативные статические нагрузки (графы 11 и 12).

Данные о нагрузках 

возникающие при 

тепловых деформациях 

машин, т, (при 

необходимо-сти) Число

роторов

Вес

каждого 

ротора 

машины,

т

Площадь 

поперечного 

сечения 

соединительной 

горловины 

конденсатора с 

турбиной, м
2 
(см. 

примеч. 5)

Примечания

(наличие заводской 

виброизоляции и 

т.п.)

Вертикальные

Fn v

Горизонтальные

Fn h

Вертикальные

Fn v

Горизонталь

ные

Fn h

Вертикаль

ные

Fn v

Горизонта

льные

Fn h

1     К оборудованию с динамическими нагрузками относятся:

      -    Машины с вращающимися частями  (турбокомпрессоры, турбонасосы, турбовоздуходувки, вентиляторы, АВО и т.п.).

-    Машины с кривошипно-шатунными механизмами (поршневые компрессоры и т.п.).

-    Дробилки, мельницы, прессы, вращающиеся печи .

Приложение 8 Таблица динамических нагрузок

Заполняется Поставщиком, кроме графы "Решение Заказчика"

№

п/п

Наименование

оборудования, 

мощность (кВТ),

Число оборотов 

в мин

Тип оборудования

(вращающиеся части, кривошипно-шатунный 

механизм и т.п.)

Нормативные динамические 

нагрузки, т, 

Нагрузка при аварийном 

режиме, от момента 

короткого замыкания (при 

необходимости), т, 
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№ п/п Техническая характеристика

1 Номер опросного листа, чертежа

2 Предприятие-заказчик

3 Предприятие-изготовитель

4 Предприятие-поставщик

5 Наименование

6 Перекачиваемая среда

Состав и свойства рециклового газа:

Компонентный состав

Содержание водорода, % мас.

Содержание этилена, % мас.

Содержание бутен-1, % мас.

Содержание гексен-1,% мас.

Содержание циклогексан, % мас.

Содержание цис-2-гексен, % мас.

Содержание транс-2-гексен, % мас.

Содержание этана, % мас.

8 Плотность газа при ст. у., кг/ст. м
3

9
Плотность газа при рабочих условиях, кг/м

3 

(условия всаса компрессора Р=0,31, МПа (изб.), Т= +30°С)

10 Вязкость при рабочих условиях, Па·с

11 Низшая теплота сгорания, кДж/кг

12
Категория и группа взрывоопасной смеси

(по ГОСТ 30852.11-2002)

Технические данные на компрессорную установку:

Режим работы Режим1 Режим2

13 Максимальная производительность компрессора, кг/час

14
Производительность при стандартных условиях,

(Т = 20 °С и Р = 0,101 МПа), ст. м
З
/час

15
Производительность при условиях всаса

(Р=0,31 МПа (изб.), Т= +30 °С), м
З
/час

16 Диапазон регулирования производительности, %

17 Температура газа на вход, 
0
С

18 Рабочее давление газа на входе в компрессорную установку, МПа (изб.)

19 Максимальное давление на входе в компрессорную установку, МПа (изб.) 0,6

20 Температура газа на выходе из компрессорной установки, °С

21 Давление газа на выходе из компрессорной установки, МПа (изб.) 2,295 2,4

22 Максимальное давление газа на выходе из компрессорной установки, МПа (изб.)

23 Расчетное давление на выходе из компрессорной установки, МПа (изб.)

24 Аварийный сброс газа в факельную систему

25 Допустимое содержание масла в газе на выходе установки, ррм

26 Режим работы

27 Количество ступеней сжатия

28 Способ регулирования производительностью

29 Общая установленная мощность компрессорной установки, кВт

30 Общая потребляемая мощность компрессорной установки, кВт

31 Годовая потребляемая электроэнергия холодильной установки, кВт*ч

32
Габариты и вес поставляемого по железной дороге оборудования и блоков соответствуют 

требованиям ГОСТ 9238-2013

33 Ограничения по габаритам

Характеристика места установки оборудования:

34 Климатический район строительства

35 Абсолютная минимальная температура воздуха по СП 131.13330.2020, °C

34 Абсолютная максимальная температура воздуха по СП 131.13330.2020, °C

35
Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 

131.13330.2020,°С

36 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

37 Категория размещения

38 Ветровой район со скоростным напором ветра 

39 Сейсмичность площадки строительства по СНиП II-7-81*

Класс взрывоопасной зоны помещения:

- по ПУЭ

- по ГОСТ 30852.9-2002

41 Границы проектирования и поставки в соответствии с Приложением 1

42
Минимальный объем поставки в соответствии с Приложением 2 (обеспечивающий работу 

установки на заданных параметрах)

Характеристика энергоносителей от сетей:

Азот низкого давления

Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура рабочая, °С

Воздух КИП

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-00-ГС50-202-ТХ.ОЛ-0044

7

43

40

44

2340

1707

426

от 50 до 125

плюс 33

0,28

не более 40

3,6

0,2479

0,1052

2,2728

1,3706

5,4949

3,6 (уточняет Поставщик)

Противодавление факельной системы - 0,1 МПа. 

Расчетное давление - 0,6 МПа

Требуемое значение

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0044

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Указывает Поставщик 

Указывает Поставщик  

Компрессорная установка для компримирования рециклового газа 

К-2001

Рецикловый газ

0,0012

75,4301

0,4365

20,5537

0,9527

непрерывный

две (уточняется Поставщиком)

указывает Поставщик

указывает Поставщик

указывает Поставщик

1,03·10
-5

-

IIB-Т3

отсутствие 

минус 47

плюс 40

минус 31

УХЛ4

А

указывает Поставщик

да

5000х2500х2000 (при привышении требуется согласование с 

I B

да

Поставщик должен перечислить всё оборудование 

(с указанием количества), входящее в состав компрессорной 

установки на стадии рассмотрения ТКП  

99,9 %, по ГОСТ 9293-74 

от 0,35 до 0,4

II

по картам ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 баллов, С - 7 баллов

В-1а

зона 2

0,6

от минус 49 до плюс 40

класс 1, по ГОСТ 17433-80
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Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура точки росы, °С

Пар водяной на пропарку (пропарка оборудования в составе комплектной установки)

Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура рабочая, °С

Температура расчетная, °С

Оборотная вода

Давление оборотной воды, МПа

Температура в подающем трубопроводе, °С

Температура в отводящем трубопроводе, °С

Дополнительные требования к проектированию установки:

47
Поставщик не должен приступать к изготовлению оборудования и заказу комплектующих 

без согласования рабочих чертежей с Заказчиком

48 Поставка и размещение оборудования установки

49 Требования к изоляции и электрообогреву

50 Требования к оборудованию

51 Требования к трубопроводам, ЗРА и деталям трубопроводов

52 Требования к КИПиА, ЗРА

53 Требования к ЛСУ

54 Требования к материалу трубопроводов и фасонных деталей

55 Требования к материалу трубопроводной арматуры

56
Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для запорной арматуры:

57 Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для регулирующей арматуры:

58 Требования к окраске 

59 Требования к асинхронным двигателям

60 Перечень производителей КИПиА

61 Гарантийный срок эксплуатации оборудования

62 Срок службы компрессорной установки

63 Срок консервации компрессорной установки

Требования к предоставляемой документации:

64
Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП в строгом соответствии с 

Приложением 4

65
Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской 

документации в строгом соответствии с Приложением 5

66
Перечень сопроводительной документации на электрооборудование в строгом 

соответствии с Приложением 6

67
Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации в 

строгом соответствии с Приложением 7

68
Перечень и требования к сопроводительной документации на оборудование в строгом 

соответствии с Приложением 8

69
Перечень поставляемых КИПиА Приложение  9

70

Динамические нагрузки на фундамент

46

45

44

минус 60 (уточняет Заказчик)

0,65

0,9/Полный вакуум

плюс 190

мин./норм./макс.: 0,6/0,7/0,8

1

в соответствии с Разделами 4, 5, 6, 7, 8, 9 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

да

 размещение компрессора в помещении

Необходимость изоляции и электрообогрева в границах установки 

в соответствии с разделом 5.1 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

плюс 230

Охлаждение маслосистемы компрессора

0,5

28

33

А

IV

 Руководство по фирменному стилю Заказчика

в соответствии с Приложением 3

предоставляется Поставщиком на этапе подачи технического 

в соответствии с разделом 5.2 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

в соответствии с ______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1.

В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком 

Листа отклонений, требования указанного ИТТ1 считаются 

выполненными в полном объеме.

При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения 

Поставщиком контрактных обязательств, Поставщик несет всю 

ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю 

документацию и поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям ИТТ1 за свой счет.

Приборы КИА, регулирующие клапана с пневмоприводом должны 

быть подобраны под воздух КИП с учётом минимальной 

температуры воздха КИП - под минус 47 °С, независимо от места 

размещения оборудования.

КИПиА должны соответствовать требованиям, указанных в 

Карточке основных технических решений по контролю и 

автоматике (будет предоставлена дополнительно)

в соответствии с ______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

KCV не ниже 27 Дж/см2

KCV не ниже 27 Дж/см2

да

да

да

да

да, таблицу в приложении заполняет Поставщик,

подлежит согласованию с Зказчиком

Срок гарантии 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не 

более 36 месяцев с момента поставки 

25 лет 

24 месяца  

да

Указывает Поставщик, 

данные вносятся в приложение "Таблица динамических нагрузок" 

на этапе предоставления РКД.
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71
Проведение  испытаний компрессорной установки на стенде в присутсвии Заказчика.

Требования к чертежам и текстовой документации, передаваемой Поставщиком:

72

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 10 

рабочих дней после выбора Продавца. В первом пакете конструкторской документации 

также предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется направить для 

рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД 

предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней после получения 

замечаний/уточнений/комментариев на ранее предоставленные документы.

73

Формат предоставления РКД

74

1. Вся окончательная документация должна представлять собой оригиналы или чёрно-белые копии с 

синими печатями, подписями и датой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Чертежи должны быть уложены в папки.

3. Текстовая и другая документация должна иметь ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, предназначенный для 

удобства обращения с ней. 

4. Документы, имеющие ограниченный срок действия, должны быть действительны (или 

пролонгированы) до 2025 года;

5. Подлежащие передаче данные должны быть сведены в электронный каталог и собраны на 

компакт-диске в логичной структуре папок, обеспечивающей лёгкий их поиск и использование. 

6. Электронный носитель информации должен иметь напечатанные, с использованием 

компьютерных средств, обложки на корешке и передней стороне коробки, на которых должен быть 

указан номер строительного титула и содержание Сам электронный носитель информации должен 

иметь аналогичный ярлык с кратким описанием содержащейся на нём информации.

7. Все чертежи, данные, руководства и документация должны быть выполнены на русском языке.

8. Все версии документов предоставляются только на русском языке;

9. Все размеры на чертежах, документах и т.д. должны соответствовать Международной системе 

единиц (СИ).

10. Комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов должны 

соответствовать ГОСТ 2.610-2006;

11. Эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ 2.610-2006;

12. Вся разрешительная документация: сертификаты, разрешения на применение должны 

соответствовать нормам и правилам, установленным на территории Российской Федерации. 

13. Поставщик обязан направить оригинал документа, либо копию документа, заверенную 

держателем подлинника, либо копию документа, заверенную нотариусом или органом, выдавшим 

документ.

Перечень ЗИП для оборудования компрессорной установки:

75 Фильтр-элементы для фильтров маслосистемы

76 Прокладки для фланцевых соединений оборудования, ЗРА, трубопроводов 

77
Комплект уплотнений для клапанов, крышек клапанов всасывающих и  нагнетательных 

ступеней 

78 Прокладки фторопластовые (витоновые), резиновые уплотнения, О-ring кольца 

79 Торцовое уплотнение маслонасоса в сборе

80 Ремонтный комплект торцового уплотнения маслонасоса

81 Ремонтный комплект сальникого уплотнения штока компрессора по маслу и  газу 

82 Клапана всаса и нагнетания в сборе

83 Ремкомплект на клапана всаса и нагнетания (пластины, пружины, прокладки и т.п.) 

84 Подшипники каждого типоразмера, комплект 

85
Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, 

муфт, фланцевых соединений 

86
Ремкомплект поршневой группы каждой ступени (кольца) – по 2 к-та каждого типоразмера;

87
Ремкомплекты на регулирующие нагрузку и предохранительные(перепускные)  клапана

88 Комплект сальниковых уплотнений штока по маслу и по газу, в сборе

89 Шатунные болты

90 Палец поршня 

Да,

Подтверждает Поставщик

Да, в соответствии с приложением "перечень ЗИП".

На 2 года эксплуатации и период ПНР. Предоставить на стадии 

ТКП отдельный перечень ЗИП на 2 года и отдельный перечень 

ЗИП на период ПНР на согласование Заказчику. 

 4 комплекта

3 комплекта

по 2 комплекта каждого типоразмера

да

Да,

Подтверждает Поставщик

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-

конструкторской документации перечень всех чертежей РКД 

планируемых к предоставлению для рассмотрения и 

согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с 

указанием номера ревизии и указанием внесения изменений.

 2 к-та каждого типоразмера

2 шт.

2 шт. 

3 к-та на каждый тип клапана(всас/нагнетание)

по 2 комплекта на компрессор/насос/АВО

каждого типоразмера в объеме 10 %

по 2 к-та каждого типоразмера

 2 к-та каждого типоразмера

3 комплекта

 1 комплект

 2 комплекта

3 комплекта

2 ед. на каждый тип
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СОГЛАСОВАНО

ГИП                                             __________________        

                                                            (подпись)                          

КТО                                            __________________        

                                                            (подпись)                          

МО                                              __________________        

                                                            (подпись)                         

ЭТО                                             __________________       

                                                            (подпись)                         

КиА                                              __________________        

                                                            (подпись)                         

КиА                                              __________________        

                                                            (подпись)                          

АСУиС                                        __________________        

                                                            (подпись)                         

АСУиС                                       __________________        

                                                            (подпись)                          

ОМО                                          __________________       

                                                            (подпись)                         
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№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение

1 Страна изготовления Указывает Поставщик

2 Завод-изготовитель Указывает Поставщик

3 Полное наименование Поставщика Указывает Поставщик

4 Сокращенное наименование Поставщика Указывает Поставщик

5 Модель
Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого 

символа

6 Тип компрессора

поршневой, без смазки цилиндров, с распорными 

втулками типа C или типа D (подлежит согласованию 

на стадии рассмотрения технических предложений

7 Количество компрессоров
в работе - 1шт 

резерв не требуется

8 Привод компрессора электродвигатель

9 Нормативы расчёта / изготовления компрессора 

ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры 

поршневые. Общие технические требования/API 618.

Отклонение от стандартов изготовление указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

10 Нормативы расчёта / изготовления маслонасосов

Стандарт изготовления в зависимости от типа 

насосов: либо РФ, либо международный стандарт.

Указывает Поставщик, стандарт изготовления 

подлежит согласованию с Покупателем на этапе 

срассмотрения технического предложения.

Отклонение от стандартов изготовление указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

11 Количество маслонасосов на компрессор 1 рабочий + 1 резерв

12 Нормативы расчёта / изготовления теплообменников 
ASME VIII Division 1; API 660 (8-е издание) с учетом 

ГОСТ 31842-2012

13
Управление в соответствии с разделом 6.3 

_______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

Технические характеристики

14 Рабочая скорость вращения вала компрессора, об./мин Указывает Поставщик

15 Номинальная мощность, кВт Указывает Поставщик

16 Уровень шума, не более 80 дБА: да / нет Указывает Поставщик

17 Возможность самозапуска, сек Указывает Поставщик

18 Управление производительностью, способ Указывает Поставщик

19 Количество ступеней Указывает Поставщик

20 Количество цилиндров Указывает Поставщик

21 Диаметр цилиндров Указывает Поставщик

22 Подшипники: тип / количество Указывает Поставщик

23 Количество клапанов, всас/нагнетание Указывает Поставщик

24
Тип смазки, (консистентная, разбрызгиванием, погружением, продувкой 

масляным туманом, под давлением)
под давлением

25 Подогреватель масла, электрич. / пар электрический

26 Минимальная/максимальная  расчётная температура металла, °С Указывает Поставщик

27

Оборудование поставляется в комплекте с ответными фланцами, 

крепежом, уплотнительными прокладками (материал исполнения 09Г2С, 

прокладки СНП с ограничительными кольцами, размеры воротника 

ответных фланцев по ГОСТ 33259-2015).

да 

28 Привод компрессора

29 Количество электродвигателей рабочих/резервных, шт указывает Поставщик

30 Тип привода электродвигатель с постоянной частотой вращения

31 Тип электродвигателя, производитель и страна-производитель указывает Поставщик

32 Категория электроснабжения по ПУЭ I

33 Установленная мощность, кВт указывает Поставщик

34 Потребляемая мощность, кВт указывает Поставщик

35 Номинальный ток электродвигателя, А указывает Поставщик

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0044
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36 Напряжение, В (согласовать с заказчиком) указывает Поставщик

37 Частота, Гц 50

38 Число оболротов, об/мин указывает Поставщик

39 Исполнение по взрывозащите 1EXd IIС T3

40 Степень защиты оболочки IP 55

41 Наличие устройства плавного пуска на каждый электродвигатель указывает Поставщик

42 Совместимость работы с ЧРП указывает Поставщик

43 Самозапуск да

44
Управление в соответствии с разделом 6.3 

_______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1

Характеристика места установки компрессора, приёмного сепаратора, 

межступенчатого сепаратора, межступенчатого теплообменника, 

конечного теплообменника

45 Вариант размещения компрессора помещение

46
Абсолютная температура окружающей среды, (min/max) по СП 

131.13330.2020, °C
минус 47 / плюс 40 (на наружной установке)

47
Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 по СП 131.13330.2020,°С
минус 31

48 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

49 Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ В-Iа

50 Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2005 Зона 2

51 Категория размещения А

Показатели надежности компрессорного агрегата

52

Эксплуатационные характеристики в соответствии с требованиями ГОСТ 

31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры поршневые. Общие технические 

требования/API 618

Да

53 Наработка до отказа, час не менее 17520

54
Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта агрегата, 

час
Не менее 8186

55

Перечень регламентных работ при разных видах технического 

обслуживания с указанием ориентировочного времени выполнения каждого 

обслуживания, час

Указывает Поставщик

56 Периодичность остановки агрегата на профилактику не чаще 1 раза в год

57 Срок пробега до капитального ремонта, лет не менее 4 

58 Срок службы до списания, лет Не менее 25

58.1 Ремонтный цикл с указанием периодичности ремонтных воздействий Указывает Поставщик

Материальное исполнение

59

Материал изготовления корпуса, должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры поршневые. Общие 

технические требования/API 618 (на зарубежные стали указывать аналог 

марки российской стали)

Указывает Поставщик

60

Материал изготовления подшипников, коленчатых валов, штоков, поршней, 

поршневых колец, ползунов, уплотнений, клапанов, должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры поршневые. 

Общие технические требования/API 618 (на зарубежные стали указывать 

аналог марки роосийской стали)

Указывает Поставщик

Система уплотнения штоков

61 Система уплотнения Указывает Поставщик

62 Тип уплотнительных колец Указывает Поставщик

63

Конструкция и материалы сальникового уплотнения должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) 

Компрессоры поршневые. Общие технические требования/API 618

Указывает Поставщик

64
Маслосистема компрессорного агрегата поставляется в сборе на отдельной 

раме.
да, подтверждает Поставщик

65
Технологическая схема по маслообеспечению и типовой чертёж по 

расположению оборудования маслосистемы.
Указывает Поставщик

66

Маслонасосы циркуляции масла(рабочий, вспомогательный, 

закачка/откачка масла в/из м/бака). Тип насосов, тип уплотнения вала. План 

обвязки. Характеристики насосов.

Указывает Поставщик

67
Тип маслохолодильников, технологические параметры хладоагента 

(давление, температура, расход).
Указывает Поставщик

68

Указать материал исполнения фильтров грубой очистки(всас насосов), 

холодильников, насосов, трубопроводов, фильтров тонкой очистки, 

арматуры.

Указывает Поставщик

Маслосистема компрессора. 
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69
Количество насосов по циркуляции масла в системе, холодильники, 

фильтры тонкой и грубой очистки масла, прилегающая арматура. 
Указывает Поставщик

70
Марка масла для маслосистемы.

Указать аналоги масла смазки производства  РФ.
Указывает Поставщик

71 Рабочий объём масла в маслосистеме. Указывает Поставщик

72

Поставщик указывает весь перечень технологического оборудования в 

комплектной поставке(сеператор газа, депульсаторы, холодильники и 

прочее). Редуктор (при наличии).  Указать материал исполнения. 

Предоставить техническое описание. Подлежит согласованию с 

Заказчиком.

Указывает Поставщик

73
Муфта: тип, марка, завод изготовитель, страна изготовления. Подлежит 

согласованию с Заказчиком.
Указывает Поставщик

74

Автоматическая стационарная система вибромониторинга агрегатной 

защиты компрессорной установки (осевые и радиальные смещения, 

вибропараметры). 

да, Указывает Поставщик

75

Поставщик устанавливает площадки под датчики для стационарной 

системы вибродиагностики (регистрация технического состояния). Тип 

крепления и место расположения площадок под датчики, подлежит 

согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения РКД.

да

76

Поставщик на этапе предоставления технического предложения указывает 

максимальные нагрузки на штуцера комплектно поставляемого 

оборудования, для фланцев на границе поставки. Подлежит согласованию 

с Заказчиком.

Трубопроводы должны быть зафиксированы на границах проектирования 

(неподвижные опоры), чтобы избежать передачи движений или усилий.  

Допустимые нагрузки на штуцера компрессора согласовываются с 

Заказчиком и Проектным институтом и должны быть не менее, чем в 2 раза 

больше указанных в API 617.

Указывает Поставщик

77 Расход охлаждающей воды, м3/ч Указывает Поставщик

78 Расход азота, нм3/ч, минимальная температура минус 47°С Указывает Поставщик

79 Расход воздуха КИП, нм3/ч, минимальная температура минус 47°С Указывает Поставщик

80 Расход технического воздуха, нм3/ч, минимальная температура минус 47°С Указывает Поставщик

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе  рассмотрения ТКП.

Оборудование компрессорной установки

Потребление энергоресурсов
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№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение

1    Общие положения

2 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

3
К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

4 -         вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители установки; да

5 -        электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения в комплекте с постами управления, и

электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами управления АВО; Наличие АВО в

соотвествии с технологической частью

да

6 -        агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

7 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

8 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных, прокладываемых кабелей внутри

технологических блоков компрессора
да

9
Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде. да

10
Для электроснабжения ЩСУ Покупатель обеспечит поставку электроэнергии напряжением 0,69 кВ и 0,4

кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
да

11
Границей поставки электрооборудования со стороны Продавца являются кабельные наконечники

вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов 0,69 кВ и 0,4 кВ, главных щитов Продавца.

Компрессор устанавливается в здании Заказчика. Для установки агрегатных щитов компрессора 0,69кВ

и 0,4 кВ предусмотрено место в здании электроустановок с аппаратной Заказчика. Длина силовых

питающих кабельных линий, поставляемых Заказчиком, от здания электроустановок до здания

компрессорной составляет – 300 м (уточняется). 

да

12 Электропривод

13 Все электрооборудование должно быть сертифицировано на основании требований технического

регламента.
да

14
Для электропривода всех технологических механизмов (компрессоров, насосов, вентиляторов и т.п.) в 

качестве электропривода должны применяться асинхронные электродвигатели c короткозамкнутым 

ротором типа "беличья клетка". Другие типы приводов подлежат дополнительному согласованию. Класс 

изоляции обмоток электродвигателей должен быть не ниже класса "F", при этом температура обмоток в 

рабочем режиме не должна превышать температуру класса "В" и допускать не менее двух пусков из 

горячего состояния, а также должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение трех лет.

да

15
Все электродвигатели будут устанавливаться во взрывоопасных зонах и поэтому электродвигатели и

комплектующие изделия к ним должны соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе

взрывоопасной смеси окружающей среды. Они должны быть во взрывозащищенном исполнении не

ниже уровня "Электрооборудование повышенной надежности против взрыва" или более высокого

уровня и вида взрывозащиты "Ехd".

да

16
Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение силовых бронированных

кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны иметь болт снаружи для присоединения

проводника заземления. Вводные устройства электродвигателей 0,69 кВ и 0,4 кВ должны иметь внутри

болты для подключения четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE).

да

17 Устройства плавного пуска должны использоваться для электродвигателей мощностью от 55 кВт,

устанавливаемые в модуле щитовых устройств (ЩСУ) поставки продавца.
да

18 Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) для

электродвигателей мощностью до 45 кВт включительно должны размещаться в низковольтном

распределительном устройстве/ЩСУ. Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты

и диагностики) для электродвигателей мощностью свыше 45 кВт должны размещаться в отдельных

шкафах.

да

19 Поставщики технологического оборудования с электродвигателями будут включать в поставку и

устройства плавного пуска. Поставщик отвечает за соответствие устройств плавного пуска

электродвигателям и гарантирует, что двигатели будут удовлетворять требованиям технических

спецификаций и эксплуатационным характеристикам.

да

20 Поставка устройства плавного пуска должна осуществляться комплектно с компрессором. да

21
Способ пуска электроприводов должен выбираться таким образом, чтобы остаточное напряжение на

шинах распределительных устройств не снижалось ниже 85 % от номинального (0,85 U ном). То же

требование должно сохраняться и для процесса самозапуска или автоматического повторного пуска.

да

22 Система охлаждения электродвигателей должна быть воздушной. да

23 Характеристики приводов должны соответствовать Приложению 3. да

24 Требования к построению схем электроснабжения

25 Электроснабжение потребителей электроэнергии должно осуществляться по первой категории

надежности - Покупатель обеспечит надежность электроснабжения в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 32144-

2013.

да

26 Следующие потребители электроэнергии должны быть отнесены к «особой группе 1 категории»

(требуют третьего источника питания):

27 -      аварийные отсекатели, клапаны, задвижки; да

28 -      аварийное освещение технологических блоков; В зоне ответственности Заказчика

29 -      системы пожарной сигнализации; да

30 -      локальная система управления агрегатом; да

31 -      система противоаварийной защит. да

32 При построении схем электроснабжения должны учитываться следующие требования:

33
-      щиты электропитания потребителей должны быть выполнены для каждого агрегата индивидуально; да

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0044

Пункты указанные Поставщиком могут корректирваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.
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34
-     способ пуска электроприводов должен обеспечивать остаточное напряжение на зажимах вводных

устройств двигателей не ниже 0,85Uн. То же требование к уровню остаточного напряжения относится к

процессу самозапуска и автоматического повторного пуска электроприводов.

да

35 -     взаиморезервируемые электропотребители должны быть подключены к разным секциям щитов и

иметь блокировки включения по электрическим параметрам (например, при напряжении на секции шин

ниже допустимого уровня);

да

37 -      работа устройств защиты и автоматики щитов должна быть селективной; да

38 -     применение систем бесперебойного питания сдвоенного типа, имеющей не менее двух инверторов и

не менее двух выпрямительных агрегатов и двух систем аккумуляторных батарей для возможности их

взаиморезервирования, c параллельным резервированием (два ввода основного питания, два

байпасного). Аккумуляторные батареи должны быть герметичными необслуживаемого типа в течение

всего срока эксплуатации, без выделения газа (водорода).

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

39 В дополнение к типам релейных защит, указанным в ПУЭ, щиты управления должны иметь для защиты

электрооборудования:

40 -      защиту от токов однофазного короткого замыкания в сети 0,69  и  0,4 кВ; да

41 -      защиту от неполнофазного режима (термореле с ручным возвратом). да

42   Общие требования к исполнению электрооборудования

43 Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки снаружи, должно иметь

исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не

менее IP54

да

44 Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси. 
да

45
Все электрооборудование и материалы должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. да

46 Электроосвещение В зоне ответственности Заказчика

67   Агрегатные щиты станций управления - ЩСУ

68 ЩСУ напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц должны иметь систему заземления типа TN-S. Исполнение

щитов по устойчивости к токам короткого замыкания должно позволять электропитание этих щитов от

трансформаторов 

10(6)/0,69 кВ и 0,69/0,4 кВ, мощность которых будет не менее 2500 кВА.

да

69 Степень защиты щитов - не менее IP 41. да

70 Охлаждение  - естественное, щитов с ЧРП – принудительное. да

71 Обслуживание – одностороннее. да

72

Для защиты от коротких замыканий Продавец должен применять автоматические выключатели.
да

73 Релейная защита и автоматика электрических сетей и электрооборудования должна соответствовать

требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
да

74 Агрегатные щиты станций управления должны иметь две секции шин с вводными и секционным

выдвижными автоматическими выключателями, с автоматическим включением секционного

выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов, и с возвратом в исходное состояние

при восстановлении напряжения с контролем синхронизма без перерыва питания.

да

75 При аварийном отключении одного из вводных выключателей секционный выключатель не должен

включаться, а должен быть сформирован сигнал об аварийном отключении вводного выключателя.

Уточняется при дальнейшем проектировании.

да

76
Каждый из вводов должен быть загружен не более чем на 50% общей допустимой (расчетной) нагрузки да

78 Выбор между ручным и автоматическим режимами работы системы переключения должен

осуществляться соответствующими переключателями. Восстановление схемы в исходное состояние

после срабатывания АВР осуществляется вручную, оба ввода должны работать параллельно в течение

времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничится автоматически 5 с.

Отключение секционного выключателя должно осуществляться автоматически после включения обоих

вводов.

да

79 При выборе оборудования для щитов подобный случай параллельного режима работы учитываться не

должен, необходимо учитывать только режим нормальной работы: вводные выключатели - включены,

(замкнуты); секционный выключатель - разомкнут.

да

80 Фидерные блоки должны иметь возможность обеспечить самозапуск двигателей при исчезновении

напряжения и отработку программы включения в определенной последовательности группы

двигателей.

да

81 В щитах должны быть предусмотрены 10 % резервных блоков и 20 % вставных модулей для установки

аппаратов с целью увеличения количества потребителей.
да

82
Щиты должны иметь кабельный отсек для подключения внешних кабелей. Кабельный ввод сверху.

Учесть в обзяательном порядке информацию от Заказчика о размерах и радиусах изгиба кабеля
да

83 Должны быть предусмотрены устройства для фиксирования кабеля при входе в шкаф. да

84 В кабельном отсеке должен быть предусмотрен пластиковый короб для цепей управления. Должен

быть обеспечен свободный доступ к клеммникам цепей управления.
да

85 Для ошиновки щитов должны быть использованы медные шины. да

86  Выбор и прокладка кабелей

87
Силовые и контрольные кабели, которые по всей длине прокладываются только в помещениях с

нормальной (невзрывоопасной) средой, должны быть с медными жилами, не бронированные с

негорючей оболочкой (ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А") исполнение «нг-LS, с пониженным

дымовыделением. Силовые и контрольные кабели, которые прокладываются и за пределы помещений

с нормальной средой, должны быть бронированными, с медными жилами, с негорючей оболочкой

(ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А"), с антикоррозионным покрытием.

да

88 Жилы контрольных кабелей должны быть многопроволочными. да

89 Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается, но это

требование не распространяется на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
да

90 Минимальное сечение медных жил кабелей и проводов должно быть:

91  для электродвигателей                                                       - 2,5 мм2; да

92  для вторичных цепей трансформаторов тока                 - 4,0 мм2; да

93  для сети освещения                                                             - 2,5 мм2; да

94  для цепей управления                                                         - 1,5 мм2; да

95  для цепей заземления                                                          - 4,0 мм2; да

96  для защитных проводников уравнивания потенциалов  - 6,0 мм2. да
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97
Сечение кабелей должно соответствовать нормам Продавца и условиям поставки. Сечение жил

кабелей к электродвигателям 0,69 кВ и 0,4 кВ, установленным во взрывоопасных помещениях, должны

допускать длительную токовую нагрузку не менее 125 % номинального тока электродвигателя.

да

98
На установках должна быть использована воздушная прокладка кабелей по кабельным эстакадам и

конструкциям. Кабели к взаиморезервируемым электро-приемникам должны прокладываться в разных

лотках. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. В пределах блока

компрессорного агрегата, вся электропроводка от электроприемников до вводных коробок должна быть

выполнена в стальных трубах, соответствующих ГОСТ3262-75.

да

99 Силовые кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям - открыто; если высота

прокладки кабелей менее двух метров от поверхности пола, кабели должны иметь защиту от

механических повреждений, например, прокладываться в глухих металлических коробах. Контрольные

кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям в металлических коробах с крышкой. В

качестве кабельных конструкций должны использоваться кабельные лотки лестничного типа,

выполненные из коррозионно-стойкого металла.

да

100
Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры электробезопасности

101 Заказчик должен выполнить молниезащиту, заземление, защиту от статического электричества всех

зданий, сооружений и установок
В зоне ответственности Заказчика

102 Защита от статического электричества должна быть выполнена для всего оборудования и 

трубопроводов, в пределах границ поставки Продавца, предназначенных для транспортирования и 

обработки продуктов, удельное электрическое сопротивление которых превышает 105 Ом*м, если есть 

опасность аккумулирования статического электричества на корпусах и стенках этих элементов, которое 

может вызвать аварийную ситуацию.

да

103 Технологическое оборудование, резервуары и емкости объемом свыше 50 м3, а также вертикальное

оборудование диаметром 2,5 м и больше должны быть подсоединены к системам заземления не менее

чем в двух диаметрально противоположных точках.

да

104 Внешнее оборудование, внешние трубопроводы должны быть защищены от прямых ударов молнии и

высоких электрических потенциалов.
да

105 В конструкции электротехнических устройств должны быть предусмотрены меры по защите

обслуживающего персонала от поражения электрическим током.
да

106 Система защитного заземления для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах,

должна быть TN-S.
да

107 Во вводных коробках электрооборудования должны быть зажимы для присоединения защитного

заземляющего проводника PE внешних кабелей, изолированные от зажима рабочего нейтрального

проводника N.

да

108 Для всех сооружений должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, объединяющая все

металлические части электрических и технологических установок, доступные одновременному

прикосновению человека.

да

109 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала Продавец должен выполнить

распределительную сеть 0,69/0,4 кВ и 0,4/0,23 кВ по системе 

TN - S.

да

110 В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим

частям в электроустановках Продавец должен использовать:

111 изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; да

112 защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью защиты (IP). да

113
В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном,

непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме

работы электроустановок, Продавец должен использовать устройства защитного отключения,

реагирующие на дифференциальный ток. Для оборудования требующего дополнительной защиты.

да

114
В качестве защиты при повреждении изоляции в электроустановках Продавец должен использовать:

115 -     уравнивание потенциалов на всей площади установки или нескольких установок с организацией

главной заземляющей шины;
да

116 защитное заземление; да

117 автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков; да

118 устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. да

119
Продавец должен выполнить мероприятия по защите от статического электричества и молниезащите в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования», 

РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества на

производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности" и РД 34.21.122-87

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

да

120 Перечень электрооборудования, кабелей и монтажных материалов для поставки

121 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

122 К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

123 вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители компрессоров; да

124 электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения в комплекте с постами управления,

электроосвещением и электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами управления АВО.

Наличие АВО в соотвествии с технологической частью

да

125 агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

126
Продавец предусмотрит необходимое количество щитов. Каждый щит 0,69 кВ и 0,4 кВ, состоящий из

секций, соединенных между собой секционным выключателем, должен оборудоваться системой

автоматического включения резерва (АВР), каждый ввод и каждая секция должны быть рассчитаны на

полную нагрузку, подключенную к распределительному устройству.

да

127 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных и осветительных кабелей,

прокладываемых как внутри технологических блоков, так и для межблочных связей. 
да

128 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да
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129 Размещение агрегатных щитов, далее - ЩСУ в задании электроустановок  выполняет Заказчик. В зоне ответственности Заказчика

130 Продавец предусмотрит комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде, в том

числе:

131 устройство плавного пуска комплектно с компрессором; да

132 щиты станций управления 0,69 кВ и 0,4 кВ (МСС); да

133 устройства плавного пуска и частотного регулирования в составе щитов станций управления; да

135 электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева);

да

136
системы бесперебойного питания 400/230 В;

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

138 электроустановочные изделия и материалы; да

139 система по контролю и управлению электродвигателями; да

140  подсистема по техническому учету электроэнергии; да

141 кнопочные станции управления; да

142 системы постоянного тока; да

143
материалы по заземлению и защите от статического электричества в пределах технологического блока; да

144 электрооборудование и монтажные материалы систем электрохимической защиты от коррозии 

подземных металлических емкостей и трубопроводов.
да

145 кабели и кабельная арматура; да

146 изделия для прокладки кабелей: кабельные конструкции, трубы и монтажные материалы; да

147 другое необходимое электрооборудование и материалы. да
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№ п/п Требуемое значение

да

1 – обеспечение функционирования объекта управления без постоянного 

присутствия персонала в зоне технологического оборудования, необходимое 

качество контроля и регулирования параметров, безопасные условия труда 

для персонала, населения, окружающей среды и оборудования. 

– дистанционное и автоматическое управление в реальном времени в 

обычном режиме и нештатных ситуациях;

– обеспечение безопасности функционирования объекта.

2 предусмотрено / не требуется

3

3.1

Указать

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

3.2

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать поддерживаемые протоколы

Указать необходимость и наличие

3.3

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

3.4

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики неисправности 

и переключения

Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода системы в 

эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек подключения 

к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени от SNTP 

сервера АСУ ТП

4

4.1

Указать

Указать соответствие 

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

4.2

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

4.3

4.3.1

Тип интерфейса Ethernet

Да

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики неисправности 

и переключения

Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода системы в 

эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек подключения 

к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени от SNTP 

сервера АСУ ТП

Распределенная система управления (РСУ)

Система противоаварийной защиты (ПАЗ)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Размещение

Соответствие на SIL3 для системы и ее компонентов (CPU, система ввода/вывода, сеть 

передачи данных, прочее вспомогательное оборудование)

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Сети

Протокол

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Скорость сети

Загрузка сети

Количество точек подключения/Возможное количество точек подключения

Сеть передачи данных

Количество точек подключения/Возможное количество точек подключения

Cинхронизация времени для всего оборудования

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Цикл обработки

Время переключения

Cинхронизация времени для всего оборудования

Требования к системе ввода/вывода

Подключение медным кабелем

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Скорость сети

Загрузка сети

Требования к системе ввода/вывода

Сеть передачи данных

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Протокол

Назначение

Наличие системы ПАЗ, независимой от РСУ

Локальная система управления (ЛСУ)

Пункты указанные Поставщиком могут корректироваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-00-ГС50-202-ТХ.ОЛ-0044

Техническая характеристика

Локальная система управления (ЛСУ)

Время переключения

Требования к интерфейсным модулям

Резервирование, принцип переключения

Поддержка всех требуемых протоколов

Преобразователи для стандартных протоколов во внутренние

Требования к CPU 

Размещение

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Цикл обработки

Производитель, серия
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4.4.2 Указать интерфейс, протокол передачи данных

4.4.3 Указать интерфейс, протокол передачи данных

5

Указать решения по предусмотренному резерву компонентов для каждого 

типа оборудования, приведенного в предыдущих разделах

Указать решения по возможному расширению для каждого типа 

оборудования, приведенного в предыдущих разделах

6

2 ввода 220в, переменный ток + третий ввод для сервисного обслуживания

Да

Указать производителей

Да

Да

7

Указать производителей

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

8

Указать

Указать в дюймах (для панелей управления)

Указать

Указать максимальную скорость

Указать, что может являться источником информации для панели управления

Указать информацию о формировании, отображении и регистрации 

сигнализаций

Указать информацию о формировании, отображении и архивировании трендов

Указать информацию о формировании, выводе и сохранении отчетов

3 мес

Указать возможность переключения режима отображения статических 

параметров одним действием

9

Аппаратная, в здании комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с 

электропомещением и аппаратной.

Указать соответствует/не соответствует, указать габариты предложенного 

шкафного оборудования

Указать максимальную массу по каждому типу шкафов

Указать предусмотрено/не предусмотрено

Указать количество

Указать количество

Указать количество с разбивкой по типам шкафов

10

Указать количество

Указать количество

Указать требования

11

Указать характеристики 

Указать

12

Указать представленные в ТКП сертификаты

Указать: требуется или нет, кем обеспечивается (включено в ТКП или нет)

Включен/не включен в ТКП. Указать в каком объеме,на какой период 

предусмотрен

13

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП, где будет выполнена сборка

Указать сроки и место проведения

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место доставки

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место обучения

Интерфейсы со смежными системами

Обучение эксплуатационного и оперативного персонала

Размещение шкафов ЛСА

Прочее

Сертификаты (указать)

Дополнительное оборудование для ПНР

ЗИП

Соответствие объема работ

Общее количество шкафов

Система информационной безопасности (указать производителей)

Количество лицензий системного ПО

Резерв лицензий

Требования по обновлению операционной системы панелей HMI

Требования по программному обеспечению

Соответствие габаритам

Максимальная масса шкафа

Разделение шкафов управления/кроссовые

Испытания

Калибровка/поверка каналов перед FAT

Закупка

Поставка

Проектирование

Разработка документации

Сборка оборудования

Интерфейсные заводские приёмочные испытания (iFAT)

Среднее/максимальное количество сигналов ввода/вывода на шкаф

Отчеты

Двуязычные дисплеи (переключение статических параметров одним переключением)

Требования по шкафам

Переносной персональный компьютер (ноутбук)

Характеристики 

Предустановленное инженерное ПО

Диагональ экранов/LCD

Максимальная скорость обновления информации

Способы получения информации

Сигнализации

Тренды

Хранение трендов и архивов событий не менее

Общее количество

Тип экранов (цв/чб, Touch)

Требования к пультам управления

Требования по резерву компонентов

Требования к возможному расширению

Возможные производители барьеров/клеммников/реле и т.д.

Барьеры, тип

Реле, тип

Прочие преобразователи

Общее оборудование

Требования по системе питания

Соответствие требованиям к вспомогательному электротехническому оборудованию

Передача данных в ИАСУ ТП Заказчика от HART-мультиплексоров посредством 

выделенного интерфейса Ehternet

Сеть инжиниринга САУ

Резервирование

Разделение БП для системы и "поля"

Внешнее питание

Двухполюсные автоматы

Производители БП/диодов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

            Примечания

5     Позиции 5,6,11,12 являются характеристиками для машин вращательного действия, для машин и механизмов другого типа, указывать соответствующие на них нагрузки

2     Если нет возможности предоставить данные указанные в графах 5,6,7,8 –то информация в графах 2,3,4,11,12 обязательна к предоставлению

3      К заданию прилагается:

      -    габариты опорных частей оборудования, чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, элементов ее крепления с расположением и размерами выемок, каналов и отверстий

      -    требования к условиям размещения оборудования на фундаментах (отдельные фундаменты под каждый агрегат или групповая установка их на общем фундаменте, (при необходимости)

      -    расположение, количество отверстий, тип и размер анкерных болтов, закладных деталей, марка стали (если имеются особые требования);

      -    нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и аварийном режимах-  (для насосов весом более 1 т); 

      -     толщину подливки и требований к ее качеству (при необходимости);

      -    приложение центров тяжести оборудования и точки приложения нагрузок, включая опорные рамы и станины (для насосов весом более 1 т)

      -    допустимые осадки фундаментов (если есть дополнительные требования); 

      -    допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов (для насосов весом более 1 т); 

4     Предоставляется при необходимости, для турбокомпрессоров, турбонасосов, турбовоздуходувок

Число

роторов

Вес

каждого 

ротора 

машины,

т

Площадь 

поперечного 

сечения 

соединительной 

горловины 

конденсатора с 

турбиной, м
2 

(см. 

примеч. 5)

Примечания

(наличие заводской 

виброизоляции и 

т.п.)
Горизонта

льные

Fn h

Таблица динамических нагрузок

1     К оборудованию с динамическими нагрузками относятся:

-    Машины с кривошипно-шатунными механизмами (поршневые компрессоры и т.п.).

Заполняется Поставщиком, кроме графы "Решение Заказчика"

№

п/п

Наименование

оборудования, 

мощность (кВТ),

Число оборотов 

в мин

Тип оборудования

(вращающиеся части, кривошипно-шатунный 

механизм и т.п.)

Нормативные динамические 

нагрузки, т, 

Нагрузка при аварийном 

режиме, от момента 

короткого замыкания (при 

необходимости), т, 

Вертикальные

Fn v

Горизонтальные

Fn h

Вертикальные

Fn v

Горизонталь

ные

Fn h

Вертикаль

ные

Fn v

Данные о нагрузках 

возникающие при 

тепловых деформациях 

машин, т, (при 

необходимо-сти)
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Палец поршня 2 шт.

Ремкомплекты на регулирующие нагрузку и 

предохранительные(перепускные) клапана;
2 к-та каждого типоразмера

Комплект сальниковых уплотнений штока в 

сборе
2 к-та каждого типоразмера

Шатунные болты 2 шт.

Подшипники, комплект 1 комплект на компрессор/ насос/ АВО

Крепеж для фланцевых соединений  

оборудования, ЗРА, трубопроводов
15% каждого типоразмера

Ремкомплект поршневой группы (кольца) 2 к-та каждого типоразмера

Ремонтный комплект сальникого уплотнения 

штока компрессора по маслу и газу
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Клапана всаса и нагнетания 2 ед. на каждый вид

Ремкомплект на клапана всаса и нагнетания 3 к-та на каждый вид

Прокладки фторопластовые (витоновые), 

резиновые уплотнения, О-ring кольца
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Торцовое уплотнение маслонасоса в сборе 1 комплект на маслонасос

Ремонтный комплект торцового уплотнения 

маслонасоса
1 комплект на маслонасос

Перечень ЗИП для оборудования 

компрессорной установки:

На 2 года эксплуатации и период ПНР. 

Предоставить на стадии ТКП отдельный 

перечень ЗИП на 2 года и отдельный перечень 

ЗИП на период ПНР на согласование Заказчику. 

Фильтр-элементы для фильтров маслосистемы 1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Прокладки для фланцевых соединений 

оборудования, ЗРА, трубопроводов
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0044_А1_0_R.xlsx

133



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0044

Инв. №00040110 
Лист 16 (на 32 листах)

Приложение 1

Границы проектирования и поставки

Поставщик разрабатывает проектную и рабочую документации согласно действующим нормам и правилам, в т.ч.

сметную документацию на строительно-монтажные работы в границах поставки Поставщика. Рабочая и проектная

документации в течение 8-ми недель после подписания договора (направления гарантийного письма) должна быть

предоставлена на согласование Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на

электронном носителе. Электронный носитель должен содержать скан-копии рабочих чертежей в формате pdf, а

также в рабочих форматах, в котором разрабатывались чертежи (dwg, xls, doc и т.д.). Вместе с рабочими

чертежами поставщик должен предоставить задание на проектирование фундаментов и 3D-модель в любом

предлагаемом формате: RVM, NWD, DXF, DWG, DGN с нанесением всех элементов блока . Заказчик в течение 2-

х недель обязан предоставить согласование, либо выдать замечания к предоставленным материалам. Поставщик

в течение 10 рабочих дней обязан устранить выданные замечания. Поставщик не имеет права прих должен быть 

В электротехнической части: Проектирование и поставка всего электротехнического оборудования (щиты

питания и шкафы управления, частотные преобразователи (при необходимости), УПП (см. приложение

Электрооборудование), силовые и контрольные кабели, кабели обогрева, клеммные коробки, электроматериалы и

т.д.) осуществляется Поставщиком. Заказчик подводит питание на электродвигатель компрессора и на щиты

питания в зависимости от класса напряжения. Границей проектирования и поставки электрооборудования со

стороны Продавца являются кабельные наконечники вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов 

В монтажно-технологической части: Оборудование к поставке: Компрессор и всё сопутствующее

технологическое оборудование, входящее в систему обеспечения работоспособности и эксплуатационной

готовности компрессорного агрегата. Ёмкостное и теплообменное оборудование, входящее в состав

компрессорной установки. Запорная, запорно-регулирующая, регулирующая, предохранительная арматура,

обратные клапана, трубопроводы (технологической обвязки оборудования, фланцевые соединения с поворотной

заглушкой с крепежом и прокладками), фильтры, поворотные заглушки (устанавливаются на технологическое

оборудование и аппараты, на фланцах отсечной арматуры со стороны аппаратов), транспортировочные заглушки.

Проектирование всего основного и вспомогательного оборудования, запорной и запорно-релулирующей

арматуры, предохранительных устройств, основных и вспомогательных технологических трубопроводов и другого

оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности компрессорной установки, осуществляется

Поставщиком включая фланцевые соединения на границах компрессорной установки. Проектирование 

В части автоматизации: Все средства автоматизации (датчики, приборы, клеммные коробки, кабели, щиты

управления и т.д.), необходимые для функционирования установки, входят в объем проектирования и поставки

Поставщика. В объем поставки Поставщика также входят все необходимые монтажные материалы (для установки

приборов, коробок, электроаппаратуры; для прокладки кабелей от приборов до коробок, межшкафные соединения 

В части строительно-монтажных работ: Компрессорная в полном объеме должна быть запроектирована и

поставлена Поставщиком под крупноузловую сборку Заказчику. Все необходимые строительно-монтажные работы

установки компрессорной проводятся силами Заказчика. Поставщик предоставляет задание на проектирование

фундаментов под оборудование согласно раздела 9.2.7., документа 0090.2018-9000-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ1, а также 

В части шеф-монтажных работ: Поставщик осуществляет шеф-монтажные работы в границах поставляемого

оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и правил.

Поставщик обеспечит присутсвие шеф-инженера на монтаж основного и вспомогательного обрудования, а также 

В части пуско-наладочных работ: Поставщик осуществляет пуско-наладочные работы в границах поставляемого

оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и правил.

Поставщик обеспечит постоянное присутсвие шеф-инженера при проведении ПНР системы АСУТП, основного и

вспомогательного обрудования, а также при индивидуальных и комплексных испытаниях установки.
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Границы поставки и проектирования, а также принципиальная схема уточняются в зависимости

от особенностей ТКП

Компрессорная 
установка для подачи 

рециклового газа

Рецикловый газ

энергоресурсы

Рецикловый газ

Покупатель Продавец

Граница проектирования 
и поставки

факел

Оборотная вода

Оборотная вода
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Приложение 2

Объем поставки *

1
Один рабочий агрегат, (компрессор - редуктор - привод), электродвигатель агрегата во

взрывозащищённом исполнении

2
Оборудование охлаждения рециклового газа (тип по согласованию в процессе проведения

рассмотрения ТКП), межступенчатое, концевое, с возможностью чистки, продувки.

3

Оборудование для сепарации газа на всасе компрессора(ов), (приёмный(е) сепаратор(ы)),

межступенчатые сепараторы, гасители пульсаций на всасе и нагнетании. При скоплении конденсата

сепараторы оборудуются устройствами для удаления жидкости.

4 Маслосборники, буферные ёмкости, аккумуляторы масла, маслобак

5
Вспомогательное оборудование: насосы маслосистемы, маслохолодильники, насос откачки

отработанного масла, насос закачки свежего масла с обеспечением резерва, маслофильтры.

6

Система технологических трубопроводов, трубопроводов воды, пара, конденсата, азота, технического

воздуха (с антикоррозионным покрытием), детали соединений трубопроводов, трубопроводная

арматура, запорно-регулирующая арматура, обратные клапана, отсекатели, фильтра, компенсаторы,

предохранительные клапана (все в границах поставки).

7.1 Локальная система управления (ЛСУ):

7.1.1

локальная система управления (РСУ/ПАЗ) компрессорным агрегатом, с локальной сенсорной панелью,

установленная в индивидуальных шкафах с модулями входов/выходов, промышленными

контроллерами, другим оборудованием комплекса технических средств, включая программное

обеспечение с лицензиями (поставляются комплектно в собранном виде и размещаются в помещении

Покупателя);

7.1.2 средства коммуникации и комплект системных межшкафных соединительных кабелей;

7.1.3 переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением;

7.1.4

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве (определяется Продавцом и

согласуется с Заказчиком) необходимом для организации обмена информацией с существующими

ИАСУ ТП Заказчика;

7.1.5
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки средств автоматизации в

границах поставки;

7.1.6
средства поверки и калибровки приборов и измерительных каналов АСУ ТП в процессе пуска,

эксплуатации и после проведения профилактических и ремонтных работ;

7.1.7
специальный инструмент и технические средства, необходимые для текущего сервисного

обслуживания программно-технического комплекса АСУ ТП  ;

7.1.8 оборудование для монтажа, наладки АСУ ТП  ;

7.1.9

ЗИП на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода эксплуатации.

10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого типа оборудования (объем и номенклатура

согласовывается с Покупателем).

7.2 КИПиА:

7.2.1 местные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

7.2.2 электронные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

7.2.3

датчики контроля температуры подшипников компрессора и электродвигателя, датчики температуры

обмоток электродвигателя, датчики контроля температуры коренных подшипников, клапанов,

уплотнений, подшипника пальца ползуна, датчики осевого положения вала (тип и количество

определяет Поставщик.

7.2.4

датчики системы вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования. В целях

унификации предусмотреть применение датчиков Bentley Nevada, либо аналогичных, совместимых с

действующей системой МРS фирмы GE, Bentley Nevada 3500.

7.2.5

кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов и арматуры до клеммных коробок,

расположенных в границах установки (кабельная продукция от клеммных коробок до шкафов ЛСУ не

входит в объем поставки); 

7.2.6
клеммные коробки (должен быть предусмотрен монтаж коробок в составе модуля компрессорного

агрегата);

7.2.7
материалы трубных проводок средств автоматизации (импульсные трубки, фитинги, манифольды,

запорная арматура);
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7.2.8 посты/панели управления, посты световой и звуковой  сигнализации (при необходимости);

7.2.9
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки КИП и средств автоматизации,

клеммных коробок в границах поставки;

7.2.10
запасные КИПиА, ЗРА на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода

эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем).

8

Распределительные устройства переменного и постоянного напряжением 380/220 В (660/380 В при

необходимости) в необходимом количестве. Комплектное электрооборудование. Система заземления

на распределительных устройствах напряжением 380/220 В типа TN-C-S, для цепей

электроосвещения и электрообогрева типа TN-S (раздельные проводники “PE” и “N”), щиты станций

управления электродвигателями 0,38 кВ;

9

Электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева)

10 Щиты управления электродвигателями

11 Технический учет электроэнергии с передачей данных в АСДУЭ по протоколу Modbus TCP

12 Материалы по молниезащите, заземлению и защите от статического электричества;

13 Кабели силовые

14 Изделия для прокладки кабелей

15 Электроустановочные изделия и материалы

16
Другое необходимое электрооборудование и материалы. Указывается на этапе предоставления

технического предложения.

17 Ресивер азота (опция, для потребностей  ).

18 Все необходимые масла и смазочные материалы.

19 Специнструмент для монтажных, наладочных и ремонтных работ.

20
Комплект запасных частей и материалов на гарантийный период и два года послегарантийного

периода эксплуатации на каждую единицу оборудования.

21
Техническая документация, обеспечивающая выполнение строительно-монтажных работ и ввод в

эксплуатацию установки.

22
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечивающие монтаж установки и ввод её в

эксплуатацию.

* все технологическое оборудование должно обеспечивать 100 %-ую работоспособность одного

компрессорного агрегата
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Приложение 3

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25

90,2 93 95,1 95 96

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

84,7 93 94,1 95,6 96 97

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2
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Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве электрические

двигатели должны по своему климатическому исполнению и категории размещения

соответствовать условиям их применения.

При использовании систем частотного регулирования должны применяться только двигатели,

предназначенные для работы с преобразователями частоты, имеющие усиленную изоляцию

обмоток (не ниже класса F) и изолированные подшипники.
Электродвигатели с частотным регулированием должны соответствовать ГОСТ Р 52350.14-2006

п.10.5, со встроенной в обмотке тепловой защитой (терморезисторы с положительным

температурным коэффициентом). Сопротивление термистора при нормальной температуре

двигателя должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА), при перегреве 4кОм и более. Необходимо

обеспечить двойную или усиленнную (зазор 8 мм) изоляцию между токоведущими элементами

двигателя и термистором

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5
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Приложение 4

№ п/п Наименование документа Способ предоставления

1 Технологические схемы PFD

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

2
Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

3
Эскизы технологического оборудования, перечень технологического 

оборудования с указанием основных характеристик

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

4

Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

5
Сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности 

поставляемых Заказчику технических устройств

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

6

Предварительные чертежи оборудования с указанием общих 

установочных размеров и расчетного веса, рабочего и расчетного 

давления и температуры, материала, стандарта, характеристики среды, 

расположением штуцеров в плане и по высоте, допустимые нагрузки на 

штуцера

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

7
Весь перечень комплектно поставляемого технологического 

оборудования и арматуры.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

8
Чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных 

высотных отметок оборудования поставки Продавца

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

9 Перечень КИПиА с краткой технической характеристикой в формате PDF, Excel

10
Перечень регулирующих и отсечных клапанов с краткой технической 

характеристикой
в формате PDF, Excel

11
Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов 

на применяемые средства автоматизации и систему управления
в формате PDF

12 Стоимость средств автоматизации, кабельной продукции в формате PDF

13
Количество физических и интерфейсных сигналов, передаваемых в 

ИАСУ ТП
в формате PDF, Excel

14 Заполненный лист технических данных; в формате PDF, Excel

15 Предоставить максимально полную предварительную Modbus-карту в формате PDF, Excel

16 Перечень отклонений от требований пакета и спецификаций заказчика. в формате PDF, Excel

17 Структурная схема КТС в формате PDF, Excel

18 Перечень ЗИП в формате PDF, Excel

Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП

Технологическая часть

Монтажная часть

Локальная система управления

КИПиА
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19

Свидетельства Росстандарта и Сертификаты Соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза на АСУ ТП  , 

в том числе:

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования",

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под 

избыточным давлением»

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

20

Xарактеристики поставляемого оборудования: номинальное 

напряжение, номинальная активная, реактивная и полная мощность, 

номинальный и пусковой ток

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

21
Xарактеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

22 Принципиальные электрические схемы электроприемников

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

23
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

24 Габариты и ОВ щитов питания и шкафов управления и ИБП.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

25 Спецификация оборудования, изделий и материалов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Электротехническая часть
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Приложение 5

№ п/п Наименование документа Способ предоставления

1
Технологические схемы PFD, материальный и тепловой баланс к 

схемам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

2

Схемы P&ID, описание технологических схем и основных контуров 

регулирования технологического процесса, с указанием уставок 

сигнализации и блокировок

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

3 Причинно-следственная матрица в редактируемом формате + PDF

4
Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

5

Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

6 Планы аналитического контроля

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

7

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием 

класса опасности отходов, а так же выбросов и сбросов - для объектов 

производственного назначения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

8

Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников с распределением по группам 

производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

9
Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных объектов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

10
Отчет по анализу опасностей технологического процесса (процедуре 

HAZOP)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

11

Спецификации технологического (в том числе компрессорного) 

оборудования с указанием технических и весовых характеристик, 

мощности приводов, смазочных и уплотнительных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

12 Сборочные чертежи (чертежи общего вида) оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

13
Расчеты предохранительных клапанов, включая ППК, спецификации 

на ППК

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

14

Перечень документации, предусмотренный Техническими 

Регламентами Таможенного Союза, которые распространяются на 

данный тип оборудования (комплект документов, подтверждающий 

соответствие требованиям безопасности соответствующего 

технического регламента).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации

Технологическая часть

Монтажная часть

Реестр всех документов, которые будут разработаны для  рассмотрения и согласования РКД, Поставщик 

предоставляет в первом пакете конструкторской документации.
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15

Чертежи или эскизы основного и вспомогательного оборудования с 

указанием общих установочных размеров (в том числе с указанием 

размещения анкерных болтов), статических и динамических нагрузок (в 

том числе допустимых нагрузок на штуцера оборудования).

Задание на фундаменты с указанием:

- значений действующих  на них статических и динамических нагрузок 

на период эксплуатации, при испытании и в нерабочем состоянии (без 

продукта);

- точек приложения и направления действия нагрузок;

- размеров опорных частей оборудования;

-размеров и деталей крепления, в том числе типов и диаметра 

анкерных болтов с размерами выступающих частей;

-размера верха фундаментов и высоты относительно условного нуля

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

16
Ведомость объёмов работ по монтажу комплектно поставляемого 

оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

17 Расчет на прочность трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

18

Перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого 

класса  (т.е. с указанием среды, давления, температуры, припуска на 

коррозию, материального исполнения труб, фитингов, фланцев, 

крепежа, прокладок, типов клапанов, указанием их стандартов, а также 

рабочих и расчетных давлений, их материального исполнения, типов 

фланцевых уплотнений, требований к испытанию, наличие 

теплоспутников и изоляции и т.д.)

Детальное описание классов трубопроводов с указанием материала 

трубы, кодов и стандартов, диапазон размеров, требований, 

налагаемых средой, выбор трубопроводной арматуры, диапазон 

расчетных давлений и температур, ранжирование, допуск на коррозию, 

требования к трубам, фитингам и фланцам, прокладкам и болтовым 

соединениям;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

19

Сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор 

трубопроводов, арматуры и т. д. разделенный по типам стали 

(низколегированной и нержавеющей), с указанием  количества труб в 

метрах, опор трубопроводов,  фитингов и фланцев в шт./т(кг)

Перечень всех линий трубопроводов  (Line List) с указанием:

• номера участка;

• начала и конца каждого участка;

• соответствующей схемы P&ID,

• диаметра участка;

• класса трубопровода;

• категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013;

• рабочих и расчетных условий;

• испытательное давление на прочность и плотность и его тип 

(пневматический, гидравлический);

• давление испытания на герметичность (газом);

• величины  отбраковочного  размера и срока службы трубопровода;

• наличие  и тип изоляции;

• тип обогрева;

• покраски;

• специальных требований таких как, обработка химическая или 

механическая.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

20 Пояснительная записка

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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21

Монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и  

вспомогательных трубопроводов в масштабе с привязочными 

размерами и маркировкой линий, всех клапанов, деталей 

трубопроводов (в том числе трубных переходов на границе 

проектирования)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

22

Технические условия по сварке трубопроводов, термообработке, 

подогреву и просветке сварных швов с подробными инструкциями по 

проведению указанных

операций;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

23
Рекомендации по размещению стационарного грузоподъемного 

оборудования (кранов, талей, блоков и т.д.) с маркировкой;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

24 Тип  антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

25 Инструкции по пуску в эксплуатацию

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

26 Руководства по ремонту и профилактике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

27 Инструкции по монтажу

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

28 Перечень всех документов и чертежей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

29

Документы и чертежи по разделу автоматизации в соответствии с 

ГОСТ 21.408-2013 в т.ч:

• общие данные;

• перечень закладных конструкций;

• принципиальные электрические схемы управления;

• схемы подключений к приборам и клеммным коробкам;

• схемы внешних соединений;

• схемы трубных обвязок средств автоматизации;

• планы расположения оборудования и проводок;

• кабельнотрубные журналы;

• перечени опросных листов, опросные листы на: КИП, клеммные 

коробки, посты управления и т.д.);

• спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с 

РМ 4-206-95, ГОСТ 21.110-2013  с указанием полного заказного кода 

прибора;

в редактируемом формате + PDF

30
Монтажные чертежи установки и креплений датчиков системы 

вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования
в редактируемом формате + PDF

31
Чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах (при 

необходимости)
в редактируемом формате + PDF

32 Условные обозначения КИПиА на схемах PID в редактируемом формате + PDF

33
Перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСУ 

Компрессора в ИАСУ ТП по форме Генпроектировщика
в формате PDF, Excel

34

Исходные данные, расчеты и чертежи измерительных устройств 

дроссельного типа (диафрагм, трубок Вентури и т.д.), регулирующих и 

отсечных клапанов

в редактируемом формате + PDF

35 Ведомости объемов работ на монтаж КИПиА в редактируемом формате + PDF

36 Сертификат об утверждении типа средств измерений в формате PDF

37 Сертификаты/декларации соответствия ТР ТС в формате PDF

КИПиА
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38

Технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. 

Условные обозначения средств КИПиА на схемах в соответствии с 

требованиями Заказчика;

в редактируемом формате + PDF

39
Сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с 

указанием границ срабатывания;
в редактируемом формате + PDF

40
Отчет по безопасности (анализ уровня безопасности и надежности 

SIL);
в формате PDF

41 Лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений) в формате PDF(с подписью)

42
Документация, предоставляемая Заказчику после подписания 

договора (в соответствии с графиком выполнения):

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

43

1. Общесистемные решения:

- Пояснительная записка (P201)

- Ведомость рабочей документации (RD01)

- Программа и методика испытаний (PM01)

- Формуляр (FM01)

44

2. Решения по информационному обеспечению:

- Чертежи форм документов (видеокадров) (S901)

- Массив входных/выходных данных (V601)

-Перечень входных/выходных сигналов и данных (TS01)

45
3. Решения по программному обеспечению:

- Описание программного обеспечения (PA01)

46

4. Решения по техническому обеспечению

- Описание комплекса технических средств (P901)

- Инструкция по эксплуатации КТС ОЗХ (IE01)

- Схема структурная комплекса технических средств (S101)

- Схема электрическая принципиальная контуров контроля и 

управления (SB01)

- Схема электрическая электропитания и заземления КТС (SB02)

- План расположения оборудования (S801)

- Спецификация оборудования и материалов

- Кабельнотрубный журнал (KJ)

- Таблица соединений и подключений (S6)

- Комплект конструкторской документации (для каждого шкафа) в 

составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие

47

5. Решения по математическому обеспечению

- Описание алгоритмов РСУ (PB01)

- Описание алгоритмов ПАЗ (PB02)

48

6. Решения по организационному обеспечению

- Руководство пользователя (I301)

- Руководство оператора (I201)

- Программа обучения операторов (PO01)

49

7. Решения по метрологическому обеспечению

- Перечень поверяемых измерительных каналов Системы (V1001)

- Перечень калибруемых измерительных каналов системы (V11)

- Программа и методика поверки (калибровки) измерительных каналов 

(I1101)

Электротехническая часть

50 Перечень всех документов и чертежей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Локальная система управления
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51 Расчет электрических нагрузок и расходов энергии

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

52

Перечень на электрооборудование и материалы, с указанием 

количества, типа по каталогу, веса, краткой характеристики, типа и 

маркировки взрывозащиты (для взрывозащищенного 

электрооборудования) и поставщика оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

53

Список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей 

и т.п.) с указанием номера технологической позиции, номинального 

напряжение, числа фаз, номинальной активной, реактивной и полной 

мощности, номинального и пускового тока, коэффициента мощности, 

коэффициента полезного действия, номинальная частота вращения 

(об/мин) или диапазон частоты вращения, исполнения по 

взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа с указанием 

производителя и назначения (рабочий или резервный)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

54
Спецификации, опросные листы и основные проектные требования на 

электрооборудование, монтаж, кабели и материалы

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

55
Характеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

56 Рекомендации по управлению, защите, сигнализации и автоматике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

57

Тип и исполнение, включая исполнение по взрывозащите с указанием 

маркировки выбранного электрооборудования и электроаппаратуры и 

места их установки

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

58 Таблицы применяемых условных обозначений

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

59

План установки с расположением электрооборудования, с указанием 

мест подвода питающих кабелей, с указанием мест прокладки и 

крепления кабельный линий на раме установки. Детальные чертежи 

подводов кабелей к электрооборудованию, электроприемникам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

60
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

61

Принципиальные электрические схемы электроприемников с 

рекомендациями по управлению, защите, блокировке, сигнализации и 

самозапуску электродвигателей с указанием уставок по току, 

напряжению и времени

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

62
Схемы внешних соединений клемных коробок электрооборудования – 

с указанием клеммников и кабельных вводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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Приложение 6

№ п/п Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования

(электродвигатель, распределительный щит, частотный

преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.)

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 2.610-

2019, на русском языке, в виде технических данных, заверенный

производителем электродвигателя синей печатью и подписью

ответственного лица

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

2

Руководство по эксплуатации на на каждую единицу

электрооборудования (электродвигатель, распределительный щит,

частный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и

т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ

2.610-2019, включая предписания по пуску, в том числе в холодное

время года, эксплуатации и техническому обслуживанию, включая

чертежи элементов взрывозащиты

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

3

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС  012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": 

оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей печатью 

держателем подлинника сертификата, либо нотариально-

заверенная копия, либо копия, заверенная органом по 

сертификации.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на электрооборудование
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Приложение 7

№ 

п/п Наименование документа Количество

Способ 

предоставления

1 Сертификат об утверждении типа средств измерений с

приложением 

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации
2 Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР

ТС

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

3 Эксплуатационные документы, поставляемые с

техническими устройствами организацией-изготовителем:

- руководство по монтажу и эксплуатации (на русском

языке); 

- методика поверки средств измерений

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

4
Паспорт на средство измерения или формуляр 

(заводской);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

5

Сведения о результатах поверки средств измерений 

должны быть включены в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений.

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

6

Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным 

органом на право проведения поверки на территории РФ 

(оригинал);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

7

Сопроводительная документации (для каждого шкафа 

управления) в составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
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Приложение 8

№ 

п/п
Наименование документа Способ предоставления Количество

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 2.610-2019 и ГОСТ 34347-2017, включая 

технические данные, чертеж в разрезе и спецификация, акты 

испытаний, заверенный производителем печатью и подписью. 

Прочностной расчет для сосудов работающих под давлением. 

Копия обоснования безопасности. Свидетельство о консервации.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

2

Инструкция по эксплуатации, пуску, остановке  и монтажу. 

Регламент по пуску и останову в холодное время года (согласно 

ГОСТ 34347-2017, Приложение М)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

4

Паспорт на компрессорную установку согласно ОСТ 26.260.18-

2004, с указанием заводского номера, даты изготовления, 

печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

5
Паспорт на компрессор согласно ГОСТ 2.610-2019, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

6

Паспорт на насососное оборудование согласно ГОСТ 2.610-2019, 

с указанием заводского номера, даты изготовления, печатью, 

подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

7
Паспорт на редуктор согласно ГОСТ 2.610-2019, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

8

Паспорта на сосуды работающие под давлением не/свыше 

0,05МПа согласно ГОСТ 34347-2017, с указанием заводского 

номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

9

Руководство по экслуатации, обслуживанию, ремонту (для 

компрессорной установки, компрессора, насосного обрудования, 

сосудов и аппаратов).

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

10

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности  

оборудования работающего под избыточным давлением». 

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

11

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования».

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

12

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента 

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах"

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

13 Габаритные и присоединительные размеры

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

14
Чертежи в разрезе с указанием сборочных единиц и деталей и 

спецификация

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

15
Общая инструкция по пуску, эксплуатации и остановке 

компрессорной установки

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

16

Сопроводительная документация предоставляется на всё 

оборудование комплектной поставки. Паспорта на аппараты и 

сосуды под давлением предоставляются отдельно каждый 

аппарат.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Перечень сопроводительной документации на технологическое оборудование
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Приложение 9

LL L H HH Действие

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД

Замечания/ 

Согласование 

НИПИГАЗ

Замечания/ 

Согласование ПО

Фирма-производитель Кол-во, шт

Перечень поставляемых КИПиА

Наименование измеряемого параметра
Обозначение по 

P&ID
Тип сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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№ п/п Техническая характеристика

1 Номер опросного листа, чертежа

2 Предприятие-заказчик

3 Предприятие-изготовитель

4 Предприятие-поставщик

5 Наименование

6 Перекачиваемая среда

7 Состав и свойства:

Компонентный состав

Содержание водорода, % масс.

Содержание этилена, % масс.

Содержание бутена-1, % масс.

Содержание гексена-1, % масс.

Содержание циклогексана, % масс.

Содержание цис - 2 - гексен, % масс.

Содержание транс - 2 - гексен, % масс.

Этилбензол, % масс.

Октен-1, % масс.

Децен-1, % масс.

 (максимальное 0,6)

9 Плотность газа при ст. у., кг/ст. м
3

10

Плотность газа при рабочих условиях, 

кг/м
3 

(условия всаса компрессора Р=2,24 МПа 

(изб.), Т= +30°С)

11 Вязкость при рабочих условиях, Па·с

12 Низшая теплота сгорания, кДж/кг

13
Категория и группа взрывоопасной смеси

(по ГОСТ 30852.11-2002)

14
Технические данные на 

компрессорную установку:

15 Режим работы Режим1 Режим2

16
Максимальная производительность 

компрессора, кг/час

17

Производительность при стандартных 

условиях,

(Т = 20 °С и Р = 0,101 МПа), ст. м
З
/час

18
Производительность при условиях всаса

(Р=2,20 МПа (изб.), Т= 33 °С), м
З
/час

19
Диапазон регулирования 

производительности, %

20 Температура газа на вход, 0С плюс 33 плюс 29

21
Рабочее давление газа на входе в 

компрессорную установку, МПа (изб.)
2,17 2,31

22
Температура газа на выходе из 

компрессорной установки, °С

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

IIB+Н2-T3

-

0,0157

95,3125

Требуемое значение

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Указывает Поставщик 

Указывает Поставщик 

8

1,12·10-5 

24600

20659

0,0001

Компрессорная установка рециклового газа К-2002

819

от 50 до 125

Рецикловый газ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

не более 40

30,0355

0,0002

1,4003

1,1910

0,0585

1,5942

1,5598

0,0422

0,0163

0,0001
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23
Давление газа на выходе из 

компрессорной установки, МПа (изб.)
2,58 3,2

24
Максимальное давление газа на выходе 

из компрессорной установки, МПа (изб.)

25
Расчетное давление на выходе из 

компрессорной установки, МПа (изб.)

26
Аварийный сброс газа - в факельную 

систему Заказчика

27
Допустимое содержание масла в газе на 

выходе установки, ррм

28 Режим работы

29 Количество ступеней сжатия

30
Способ регулирования 

производительностью

31
Общая установленная мощность 

компрессорной установки, кВт

32
Общая потребляемая мощность 

компрессорной установки, кВт

33

Габариты и вес поставляемого по 

железной дороге оборудования и блоков 

соответствуют требованиям ГОСТ 9238-

2013

34
Ограничения по габаритам

35
Характеристика места установки 

оборудования:

36 Климатический район строительства

37

Абсолютная минимальная температура 

воздуха по СП 131.13330.2020, °C

38

Абсолютная максимальная температура 

воздуха по СП 131.13330.2020, °C

39

Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 

131.13330.2020,°С

40

Климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ 15150-69

41 Категория размещения

42
Ветровой район со скоростным напором 

ветра 

43
Сейсмичность площадки строительства 

по СНиП II-7-81*

Класс взрывоопасной зоны помещения:

- по ПУЭ

- по ГОСТ 30852.9-2002

45
Границы проектирования и поставки в 

соответствии с Приложением 1

46

Минимальный объем поставки в 

соответствии с Приложением 2 

(обеспечивающий работу установки на 

заданных параметрах)

44

3,6

3,6 (Уточняет Поставщик)

указывает Поставщик

указывает Поставщик

указывает Поставщик

противодавление от 0,05 до 0,1 МПа, Расчетное 

давление 0,6/FV. Трабочая = от плюс 10 до плюс 300 

С, Трасчетная = 340 С. 

отсутствие 

непрерывный

указывает Поставщик

УХЛ4

А

II

да

3000х1500х2000 (при превышении требуется 

согласование с НИПИГАЗом)

I B

минус 47

Поставщик должен перечислить всё оборудование 

(с указанием количества), входящее в состав 

компрессорной установки на стадии рассмотрения 

ТКП  

плюс 40

минус 31

по картам ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 баллов, С - 

7 баллов

В-1а

Зона 2

да
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47
Характеристика энергоносителей от 

сетей:

Азот низкого давления

Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура рабочая, °С

Воздух КИП

Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура точки росы, °С

Пар водяной на пропарку (пропарка 

оборудования в составе комплектной 

установки)

Давление рабочее (изб), МПа

Давление расчетное, МПа

Температура рабочая, °С

Температура расчетная, °С

Оборотная вода

Давление оборотной воды, МПа

Температура в подающем трубопроводе, 

°С

Температура в отводящем трубопроводе, 

°С

52
Дополнительные требования к 

проектированию установки:

54

Поставщик не должен приступать к 

изготовлению оборудования и заказу 

комплектующих без согласования 

рабочих чертежей с Заказчиком

56
Поставка и размещение оборудования 

установки

57
Требования к изоляции и 

электрообогреву

50

48

49

51

99,9 %, по ГОСТ 9293-74, марка "повышенной 

чистоты" первого сорта

от 0,35 до 0,4

0,6

0,65

0,9/Полный вакуум

плюс 190

плюс 230

от минус 49 до плюс 40

класс 1, по ГОСТ 17433-80

мин./норм./макс.: 0,6/0,7/0,8

1

минус 60 (уточняет Заказчик)

да

В модульном исполнении, размещение компрессора в 

помещении (помещение не входит в объем поставки). 

В комплект поставки входит  концевой холодильник и 

концевая ёмкость

Необходимость изоляции и электрообогрева в 

границах установки определяет поставщик. Если 

необходимость подтверждена поставщиком, в РКД 

должны быть включены задания на изоляцию и 

электрообогрев. Задания должны включать 

параметры изолируемых объектов: диаметры и длины 

трубопроводов, гарабиты оборудования, рабочие и 

расчетные температуры, температуры поддержания 

(в случае необходимости электрообогрева), 

назначение изоляции, изоляционный материал. 

Шаблон задания Поставщик должен запросить у 

Заказчика.

Сама теплоизоляция не входит в объем поставки.

Приварные детали, необходимые для монтажа 

теплоизоляции, входят в объем поставки.

Охлаждение маслосистемы компрессора

0,5

28

33

в соответствии с Разделом 4, 5, 6, 7, 8, 9 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2
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58 Требования к оборудованию
в соответствии с разделом 5.1

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2
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59
Требования к трубопроводам, ЗРА и 

деталям трубопроводов

60 Требования к КИПиА, ЗРА

61 Требования к ЛСУ

62
Требования к материалу трубопроводов и 

фасонных деталей

63
Требования к материалу трубопроводной 

арматуры

64
Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-

2015 для запорной арматуры:

65
Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-

2015 для регулирующей арматуры:

66 Требования к окраске 

67
Требования к асинхронным двигателям

68

Перечень производителей КИПиА

69
Гарантийный срок эксплуатации 

оборудования

в соответствии с разделом 5.2

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2

Использование дисковых затворов не применимо.

IV

СТП СР 54-М01-05;

В соответствии с брендбкуом компании

в соответствии с Приложением 3

предоставляется Поставщиком на этапе 

предоставления технического предложения

24 месяца со дня ввода в эксплуататцию, но не менее 

36 месяцев с даты поставки

в соответствии с 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2

 случае наличия отклонений от требований указанного 

ИТТ2, Поставщик своевременно разрабатывает и 

согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком.

В случае не предоставления и/или несогласования 

Поставщиком Листа отклонений, требования 

указанного ИТТ2 считаются выполненными в полном 

объеме.

При несогласованных отклонениях на всех этапах 

исполнения Поставщиком контрактных обязательств, 

Поставщик несет всю ответственность перед 

Заказчиком и обязан привести всю документацию и 

поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям ИТТ2 за свой счет.

КИПиА должны соответствовать требованиям, 

указанных в Карточке основных технических решений 

по контролю и автоматике (будет предоставлена 

дополнительно)

в соответствии с 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2

KCV не ниже 27 Дж/см2

KCV не ниже 27 Дж/см2

А
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70
Срок службы компрессорной 

установки

71
Требования к предоставляемой 

документации:

72

Перечень документации, 

предоставляемой на стадии ТКП в 

строгом соответствии с Приложением 5

73

Перечень документации, 

предоставляемой на стадии рабочей 

конструкторской документации в строгом 

соответствии с Приложением 6

74
Перечень сопроводительной документации 

на электрооборудование в строгом 

соответствии с Приложением 7

75

Перечень сопроводительной 

документации на средства измерения и 

автоматизации в строгом соответствии с 

Приложением 8

76

Перечень сопроводительной 

документации на оборудование в строгом 

соответствии с Приложением 9

77

Проведение  испытаний компрессорной 

установки на стенде в присутствии 

Заказчика.

78

Перечень поставляемых КИПиА 

Приложение 4

79

Требования к чертежам и текстовой 

документации, передаваемой 

Поставщиком:
Формат предоставления РКД 

(предоставляется на русском языке)

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-

конструкторской документации перечень всех чертежей 

РКД планируемых к предоставлению для рассмотрения и 

согласования. 

Чертежи и конструкторская документация 

предоставляются с указанием номера ревизии и указанием 

внесения изменений.

Идентификацию оборудования, трубопроводов, ЗРА и КИП 

выполнить в соответствии с процедурой Заказчика. 

Процедура предоставляется по требованию.

да

да

да

да

да

25 лет 

да

да
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80

Первый пакет конструкторской документации 

предоставляется Покупателю через 10 

рабочих дней после выбора Продавца. В 

первом пакете конструкторской документации 

также предоставляется перечень всех 

чертежей, которые планируется направить 

для рассмотрения и согласования 

Покупателю. Второй и последующие пакеты 

РКД предоставляются Продавцом не позднее 

5 рабочих дней после получения 

замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

81

1. Вся окончательная документация должна

представлять собой оригиналы или чёрно-

белые копии с синими печатями, подписями и 

датой.                                                         2. 

Чертежи должны быть уложены в папки.

3. Текстовая и другая документация должна

иметь ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, предназначенный 

для удобства обращения с ней. 

4. Документы, имеющие ограниченный срок

действия, должны быть действительны (или 

пролонгированы) до 2024 года;

5. Подлежащие передаче данные должны

быть сведены в электронный каталог и 

собраны на компакт-диске в логичной 

структуре папок, обеспечивающей лёгкий их 

поиск и использование. 

6. Электронный носитель информации

должен иметь напечатанные, с 

использованием компьютерных средств, 

обложки на корешке и передней стороне 

коробки, на которых должен быть указан 

номер строительного титула и содержание 

Сам электронный носитель информации 

должен иметь аналогичный ярлык с кратким 

описанием содержащейся на нём 

информации.

7. Все чертежи, данные, руководства и

документация должны быть выполнены на 

русском языке.

8. Все версии документов предоставляются

только на русском языке;

9. Все размеры на чертежах, документах и

82

Перечень ЗИП для оборудования 

компрессорной установки:

83
Фильтр-элементы для фильтров тонкой 

очистки маслосистемы

84
Комплект фильтрующих элементов 

вспомогательных систем

85
Прокладки для фланцевых соединений 

оборудования, ЗРА, трубопроводов

86
Прокладки фторопластовые (витоновые), 

резиновые уплотнения, О-ring кольца

87 Торцевое уплотнение в сборе

88
Ремкомплект торцевого уплотнения (O-Rings, 

манжеты и т.п.).

89
Ремкомплект торцевого уплотнения (O-Rings, 

манжеты и т.п.).

90
Подшипники, комплект каждого типоразмера

91

Комплект крепежных деталей (шпильки, 

болты, гайки, шайбы) для корпусов и их 

элементов, муфт, фланцевых соединений

Да,

Подтверждает Поставщик

Да,

Подтверждает Поставщик

 на компрессор: 2 всас и 2 нагнетание

2 комплекта на м/насос

1 комплект на насос циркуляции/ система охлаждения(при 

наличии в поставке)/редуктор. Указать общее количество.

10% каждого типоразмера

1 комплект к поставке + 3 комплекта резерв

3 комплекта к поставке 

1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв(на каждое 

уплотнение компрессора, редуктора, насоса циркуляции).
1 комплект на каждый тип уплотнения компрессора(всас и 

нагнетание)/ насос циркуляции масла
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92 Быстроизнашивающиеся детали

93 Специнструмент

94

Механическое уплотнение в сборе, включая 

функциональный тест для сухих газовых 

уплотнений в сборе

95

Комплект подшипников компрессора 

каждого типоразмера, вкл. встроенные 

резистивные температурные датчики

ГИП   __________________  

(подпись)

КТО    __________________  

(подпись)

МО  __________________  

(подпись)

ЭТО   __________________  

(подпись)

КиА  __________________  

(подпись)

КиА  __________________  

(подпись)

АСУиС    __________________  

(подпись)

АСУиС   __________________  

(подпись)

ОМО  __________________  

(подпись)

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе 

рассмотрения ТКП.

Перечень предоставляет Поставщик. Наименование и 

объём подлежит согласованию с Заказчиком на стадии 

рассмотрения ТКП.

3 к-та

2 к-та

Перечень предоставляет Поставщик. Наименование и 

объём подлежит согласованию с Заказчиком на стадии 

рассмотрения ТКП.
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№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение

Компрессор

1 Изготовитель Указывает Поставщик

2 Модель Указывает Поставщик

3 Тип компрессора центробежный с электрическим приводом

4 Количество компрессоров
в работе - 1шт, 

резерв не требуется

5 Привод компрессора электродвигатель

6 Нормативы расчёта / изготовления компрессора 

API 617

Отклонение от стандартов изготовления указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

7 Нормативы расчёта / изготовления маслонасосов

Стандарт изготовления в зависимости от типа насосов: 

либо РФ, либо международный стандарт.

Указывает Поставщик, стандарт изготовления 

подлежит согласованию с Покупателем на этапе 

срассмотрения технического предложения.

Отклонение от стандартов изготовления указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

8 Нормативы расчёта / изготовления маслосистемы API 614

9 Количество маслонасосов на компрессор 1 рабочий + 1 резерв

10 Нормативы расчёта / изготовления теплообменников 
ASME VIII Division 1; API 660 (8-е издание) с учетом 

ГОСТ 31842-2012

11
Управление в соответствии с Разделом 6.2

_______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2

Технические характеристики

12 Максимально допустимая скорость, об./мин Указывает Поставщик

13 Номинальная мощность, кВт Указывает Поставщик

14 Уровень шума, не более 80 дБА: да / нет Указывает Поставщик

15 Возможность самозапуска, сек Указывает Поставщик

16 Управление производительностью, способ Указывает Поставщик

17 Количество ступеней Указывает Поставщик

18
Установка ротора: между опорными подшипниками /

консольная
Указывает Поставщик

19 Общее количество роторов: ведомых / ведущих Указывает Поставщик

20 Подшипники радиальные: тип / количество Указывает Поставщик

21 Подшипники упорные: тип / количество Указывает Поставщик

22
Тип смазки, (консистентная, разбрызгиванием, погружением, 

продувкой масляным туманом, под давлением)
Указывает Поставщик

23 Подогреватель масла, электрич. / пар Указывает Поставщик

24 Минимальная расчётная температура металла, °С Указывает Поставщик

25

Оборудование поставляется в комплекте с ответными 

фланцами, крепежом, уплотнительными прокладками 

(материал ответных фланцев по согласованию с Заказчиком, 

прокладки СНП с ограничительными кольцами, размеры 

воротника ответных фланцев по ГОСТ 33259-2015)

да 

26 Число оборотов ротора, об./мин. Указывает Поставщик

Привод компрессора

27
Количество электродвигателей рабочих/резервных, шт 1 рабочий (без резерва)

28 Тип привода электродвигатель асинхронный

29
Тип электродвигателя, производитель и страна-

производитель
указывает Поставщик

30 Категория электроснабжения по ПУЭ I

31 Установленная мощность, кВт указывает Поставщик

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045_А1_0_R.xlsx

159



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Инв. № 00040110
Лист 10 (на 39 листах)

32 Потребляемая мощность, кВт указывает Поставщик

33 Номинальный ток электродвигателя, А указывает Поставщик

34 Напряжение, В (согласовать с заказчиком) указывает Поставщик

35 Частота, Гц 50

36 Число оболротов, об/мин указывает Поставщик

37 Исполнение по взрывозащите 1EXd IIС B4

38 Степень защиты оболочки IP 55

39 Наличие устройства плавного пуска на каждый 

электродвигатель
указывает Поставщик

40 Совместимость работы с ЧРП -

41 Самозапуск -

42 Управление в соответствии с Разделом 6.2

_______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ2

Характеристика места установки компрессора, 

приёмного сепаратора, межступенчатого 

сепаратора, межступенчатого теплообменника

43
Вариант размещения компрессора

в помещении Заказчика

44
Абсолютная температура окружающей среды, (min/max) по 

СП 131.13330.2020, °C
минус 47 / плюс 40 (на наружной установке)

45
Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020,°С
минус 31

46
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 

15150-69
УХЛ4

47 Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ В-Iа

48
Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ГОСТ 

30852.9-2005
Зона 2

49 Категория размещения А

Показатели надежности компрессорного агрегата

50
Эксплуатационные характеристики в соответствии с 

требованиями API 617

Да

51 Наработка до отказа, час Указывает Поставщик

52
Периодичность проведения технического обслуживания и 

ремонта агрегата, час
Не менее 8186

53

Перечень регламентных работ при разных видах 

технического обслуживания с указанием ориентировочного 

времени выполнения каждого обслуживания, час

Указывает Поставщик

54 Периодичность остановки агрегата на профилактику не чаще 1 раза в год

55 Срок пробега до капитального ремонта не менее 4 лет

56 Срок службы до списания, лет 25

Материальное исполнение

57

Материал изготовления корпуса, должен соответствовать 

требованиям API 617 (на зарубежные стали указывать аналог 

марки российской стали)

Указывает Поставщик

58

Материал изготовления ротора, рабочих колес, уплотнений, 

должен соответствовать требованиям API 617 (на 

зарубежные стали указывать аналог марки роосийской стали)

Указывает Поставщик

59 Система уплотнения компрессора и маслонасосов

60 Система уплотнения (стойка газовых уплотнений) Указывает Поставщик

61 Тип уплотнительных колец Указывает Поставщик

62 Уплотнение м/насоса Указывает Поставщик

63

Конструкция уплотнения компрессора должно быть 

подобрано с учётом рабочей среды, и требований  API 617 и 

API 614. Указать схему обвязки торцевого уплотнения по API 

614.

Указывает Поставщик

Схема обвязки маслосистемы по API 614 Указывает Поставщик

64
Маслосистема компрессорного агрегата поставляется в 

сборе на отдельной раме.
да, подтверждает Поставщик

65

Технологическая схема по маслообеспечению и 

типовой чертёж по расположению оборудования 

маслосистемы.

Указывает Поставщик

66
Маслонасосы циркуляции масла. Тип уплотнения вала. 

План обвязки.
Указывает Поставщик

Маслосистема компрессора. 
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67
Тип маслохолодильников, технологические параметры 

хладоагента (давление, температура, расход).
Указывает Поставщик

68

Указать материал исполнения фильтров грубой 

очистки(всас насосов), холодильников, насосов, 

трубопроводов, фильтров тонкой очистки, арматуры.

Указывает Поставщик

69

Количество насосов по циркуляции масла в системе, 

холодильники, фильтры тонкой и грубой очистки масла, 

прилегающая арматура. 

Указывает Поставщик

70 Марка масла для маслосистемы. Указывает Поставщик

71 Рабочий объём масла в маслосистеме. Указывает Поставщик

72

Поставщик указывает весь перечень технологического 

оборудования в комплектной поставке(сеператор газа, 

депульсаторы, холодильники и прочее). Указать 

материал исполнения. Предоставить техническое 

описание. Подлежит согласованию с Заказчиком.

Указывает Поставщик

73

Автоматическая стационарная система 

вибромониторинга агрегатной защиты компрессорной 

установки (осевые и радиальные смещения, 

вибропараметры). 

да, Указывает Поставщик

74

Поставщик устанавливает площадки под датчики для 

стационарной системы вибродиагностики (регистрация 

технического состояния). Тип крепления и место 

расположения площадок под датчики, подлежит 

согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения 

РКД.

да

75

Допустимые нагрузки на штуцеры:

1. Нагрузки на границе проектирования компрессорной

установки:

Трубопроводы должны быть зафиксированы на границах 

проектирования (неподвижные опоры в непосредственной 

близости от точек подключения), чтобы избежать передачи 

движений или усилий. 

Поставщик предоставляет допустимые нагрузки на 

неподвижные опоры от трубопроводов со стороны НИПИГАЗ. 

Указанные нагрузки должны быть не менее, чем значения, 

приведенные в Приложении 10;

2. Допустимые нагрузки на штуцеры компрессора:

Допустимые нагрузки на штуцера компрессора  должны быть 

не менее, чем в 2 раза больше указанных в API 617 

(согласовываются с Заказчиком и Проектным институтом);

3. Допустимые нагрузки на штуцеры прочего

технологического оборудования (при наличии):

Центробежные насосы - не менее, чем в 2 раза больше 

указанных в API 610 или ГОСТ 32601-2013;

АВО - не менее, чем в 3 раза больше указанных API 661 или 

ГОСТ ИСО 13706-2011;

Емкостное, колонное и прочее оборудование, не указанное 

выше - в соответствии с Приложением 10

Пластинчатые теплообменники - не менее, чем в 2 раза 

больше указанных в таблице 2 ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009;

Резервуары хранения -  не менее указанных в API 650;

Огневые печи и генераторы пара - не менее, чем в 5 раза 

больше указанных API 560 или ГОСТ Р 53682-2009;

Указывает Поставщик

76
Муфта: тип, марка, завод изготовитель, страна 

изготовления. Подлежит согласованию с Заказчиком.
Указывает Поставщик

80 Расход охлаждающей воды, м3/ч Указывает Поставщик

81 Расход азота, нм3/ч Указывает Поставщик

82 Расход воздуха КИП, нм3/ч Указывает Поставщик

83 Расход технического воздуха, нм3/ч Указывает Поставщик

Оборудование компрессорной установки

Дополнительно 

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе  рассмотрения ТКП.

Потребление энергоресурсов
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№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение

1 Общие положения

2 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

2
К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

3 - вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители установки; да

3 -        электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения в комплекте с постами управления, и

электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами управления АВО; Наличие АВО в

соотвествии с технологической частью

да

4 - агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

4 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

5 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных, прокладываемых кабелей внутри

технологических блоков компрессора
да

5
Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде. да

6
Для электроснабжения ЩСУ Покупатель обеспечит поставку электроэнергии напряжением 0,69 кВ и 0,4

кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
да

6
Границей поставки электрооборудования со стороны Продавца являются кабельные наконечники

вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов 0,69 кВ и 0,4 кВ, главных щитов Продавца.

Компрессор устанавливается в здании Заказчика. Для установки агрегатных щитов компрессора 0,69кВ

и 0,4 кВ предусмотрено место в здании электроустановок с аппаратной Заказчика. Длина силовых

питающих кабельных линий, поставляемых Заказчиком, от здания электроустановок до здания

компрессорной составляет – 300 м (уточняется). 

да

7 Электропривод

7 Все электрооборудование должно быть сертифицировано на основании требований технического

регламента.
да

8
Для электропривода всех технологических механизмов (компрессоров, насосов, вентиляторов и т.п.) в 

качестве электропривода должны применяться асинхронные электродвигатели c короткозамкнутым 

ротором типа "беличья клетка". Другие типы приводов подлежат дополнительному согласованию. Класс 

изоляции обмоток электродвигателей должен быть не ниже класса "F", при этом температура обмоток в 

рабочем режиме не должна превышать температуру класса "В" и допускать не менее двух пусков из 

горячего состояния, а также должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение трех лет.

да

8
Все электродвигатели будут устанавливаться во взрывоопасных зонах и поэтому электродвигатели и

комплектующие изделия к ним должны соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе

взрывоопасной смеси окружающей среды. Они должны быть во взрывозащищенном исполнении не

ниже уровня "Электрооборудование повышенной надежности против взрыва" или более высокого

уровня и вида взрывозащиты "Ехd".

да

9
Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение силовых бронированных

кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны иметь болт снаружи для присоединения

проводника заземления. Вводные устройства электродвигателей 0,69 кВ и 0,4 кВ должны иметь внутри

болты для подключения четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE).

да

9 Устройства плавного пуска должны использоваться для электродвигателей мощностью от 55 кВт,

устанавливаемые в модуле щитовых устройств (ЩСУ) поставки продавца.
да

10 Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) для

электродвигателей мощностью до 45 кВт включительно должны размещаться в низковольтном

распределительном устройстве/ЩСУ. Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты

и диагностики) для электродвигателей мощностью свыше 45 кВт должны размещаться в отдельных

шкафах.

да

10 Поставщики технологического оборудования с электродвигателями будут включать в поставку и

устройства плавного пуска. Поставщик отвечает за соответствие устройств плавного пуска

электродвигателям и гарантирует, что двигатели будут удовлетворять требованиям технических

спецификаций и эксплуатационным характеристикам.

да

11 Поставка устройства плавного пуска должна осуществляться комплектно с компрессором. да

11
Способ пуска электроприводов должен выбираться таким образом, чтобы остаточное напряжение на

шинах распределительных устройств не снижалось ниже 85 % от номинального (0,85 U ном). То же

требование должно сохраняться и для процесса самозапуска или автоматического повторного пуска.

да

12 Система охлаждения электродвигателей должна быть воздушной. да

12 Характеристики приводов должны соответствовать Приложению 3. да

13 Требования к построению схем электроснабжения

13 Электроснабжение потребителей электроэнергии должно осуществляться по первой категории

надежности - Покупатель обеспечит надежность электроснабжения в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 32144-

2013.

да

14 Следующие потребители электроэнергии должны быть отнесены к «особой группе 1 категории»

(требуют третьего источника питания):

14 -      аварийные отсекатели, клапаны, задвижки; да

15 -      аварийное освещение технологических блоков; В зоне ответственности Заказчика

15 -      системы пожарной сигнализации; да

16 -      локальная система управления агрегатом; да

16 -      система противоаварийной защит. да

17 При построении схем электроснабжения должны учитываться следующие требования:

17
-      щиты электропитания потребителей должны быть выполнены для каждого агрегата индивидуально; да

Форма технических характеристик ZSN.0402-1955-20-ТХ-OL03

Пункты указанные Поставщиком могут корректирваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.
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18
-     способ пуска электроприводов должен обеспечивать остаточное напряжение на зажимах вводных

устройств двигателей не ниже 0,85Uн. То же требование к уровню остаточного напряжения относится к

процессу самозапуска и автоматического повторного пуска электроприводов.

да

18 -     взаиморезервируемые электропотребители должны быть подключены к разным секциям щитов и

иметь блокировки включения по электрическим параметрам (например, при напряжении на секции шин

ниже допустимого уровня);

да

19 -      работа устройств защиты и автоматики щитов должна быть селективной; да

20
-     применение систем бесперебойного питания сдвоенного типа, имеющей не менее двух инверторов и

не менее двух выпрямительных агрегатов и двух систем аккумуляторных батарей для возможности их

взаиморезервирования, c параллельным резервированием (два ввода основного питания, два

байпасного). Аккумуляторные батареи должны быть герметичными необслуживаемого типа в течение

всего срока эксплуатации, без выделения газа (водорода).

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

20 В дополнение к типам релейных защит, указанным в ПУЭ, щиты управления должны иметь для защиты

электрооборудования:

21 -      защиту от токов однофазного короткого замыкания в сети 0,69  и  0,4 кВ; да

21 -      защиту от неполнофазного режима (термореле с ручным возвратом). да

22   Общие требования к исполнению электрооборудования

22 Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки снаружи, должно иметь

исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не

менее IP54

да

23 Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси. 
да

23
Все электрооборудование и материалы должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. да

24 Электроосвещение В зоне ответственности Заказчика

34   Агрегатные щиты станций управления - ЩСУ

35 ЩСУ напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц должны иметь систему заземления типа TN-S. Исполнение

щитов по устойчивости к токам короткого замыкания должно позволять электропитание этих щитов от

трансформаторов 

10(6)/0,69 кВ и 0,69/0,4 кВ, мощность которых будет не менее 2500 кВА.

да

35 Степень защиты щитов - не менее IP 41. да

36 Охлаждение  - естественное, щитов с ЧРП – принудительное. да

36 Обслуживание – одностороннее. да

37

Для защиты от коротких замыканий Продавец должен применять автоматические выключатели.
да

37 Релейная защита и автоматика электрических сетей и электрооборудования должна соответствовать

требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
да

38 Агрегатные щиты станций управления должны иметь две секции шин с вводными и секционным

выдвижными автоматическими выключателями, с автоматическим включением секционного

выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов, и с возвратом в исходное состояние

при восстановлении напряжения с контролем синхронизма без перерыва питания.

да

38 При аварийном отключении одного из вводных выключателей секционный выключатель не должен

включаться, а должен быть сформирован сигнал об аварийном отключении вводного выключателя.

Уточняется при дальнейшем проектировании.

да

39
Каждый из вводов должен быть загружен не более чем на 50% общей допустимой (расчетной) нагрузки да

40 Выбор между ручным и автоматическим режимами работы системы переключения должен

осуществляться соответствующими переключателями. Восстановление схемы в исходное состояние

после срабатывания АВР осуществляется вручную, оба ввода должны работать параллельно в течение

времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничится автоматически 5 с.

Отключение секционного выключателя должно осуществляться автоматически после включения обоих

вводов.

да

40 При выборе оборудования для щитов подобный случай параллельного режима работы учитываться не

должен, необходимо учитывать только режим нормальной работы: вводные выключатели - включены,

(замкнуты); секционный выключатель - разомкнут.

да

41 Фидерные блоки должны иметь возможность обеспечить самозапуск двигателей при исчезновении

напряжения и отработку программы включения в определенной последовательности группы

двигателей.

да

41 В щитах должны быть предусмотрены 10 % резервных блоков и 20 % вставных модулей для установки

аппаратов с целью увеличения количества потребителей.
да

42
Щиты должны иметь кабельный отсек для подключения внешних кабелей. Кабельный ввод сверху.

Учесть в обзяательном порядке информацию от Заказчика о размерах и радиусах изгиба кабеля
да

42 Должны быть предусмотрены устройства для фиксирования кабеля при входе в шкаф. да

43 В кабельном отсеке должен быть предусмотрен пластиковый короб для цепей управления. Должен

быть обеспечен свободный доступ к клеммникам цепей управления.
да

43 Для ошиновки щитов должны быть использованы медные шины. да

44  Выбор и прокладка кабелей

44
Силовые и контрольные кабели, которые по всей длине прокладываются только в помещениях с

нормальной (невзрывоопасной) средой, должны быть с медными жилами, не бронированные с

негорючей оболочкой (ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А") исполнение «нг-LS, с пониженным

дымовыделением. Силовые и контрольные кабели, которые прокладываются и за пределы помещений

с нормальной средой, должны быть бронированными, с медными жилами, с негорючей оболочкой

(ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А"), с антикоррозионным покрытием.

да

45 Жилы контрольных кабелей должны быть многопроволочными. да

45 Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается, но это

требование не распространяется на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
да

46 Минимальное сечение медных жил кабелей и проводов должно быть:

46  для электродвигателей    - 2,5 мм2; да

47  для вторичных цепей трансформаторов тока    - 4,0 мм2; да

47  для сети освещения    - 2,5 мм2; да

48  для цепей управления    - 1,5 мм2; да

48  для цепей заземления    - 4,0 мм2; да

49  для защитных проводников уравнивания потенциалов  - 6,0 мм2. да

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045_А1_0_R.xlsx

163



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Инв. № 00040110
Лист 14 (на 39 листах)

49
Сечение кабелей должно соответствовать нормам Продавца и условиям поставки. Сечение жил

кабелей к электродвигателям 0,69 кВ и 0,4 кВ, установленным во взрывоопасных помещениях, должны

допускать длительную токовую нагрузку не менее 125 % номинального тока электродвигателя.

да

50
На установках должна быть использована воздушная прокладка кабелей по кабельным эстакадам и

конструкциям. Кабели к взаиморезервируемым электро-приемникам должны прокладываться в разных

лотках. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. В пределах блока

компрессорного агрегата, вся электропроводка от электроприемников до вводных коробок должна быть

выполнена в стальных трубах, соответствующих ГОСТ3262-75.

да

50 Силовые кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям - открыто; если высота

прокладки кабелей менее двух метров от поверхности пола, кабели должны иметь защиту от

механических повреждений, например, прокладываться в глухих металлических коробах. Контрольные

кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям в металлических коробах с крышкой. В

качестве кабельных конструкций должны использоваться кабельные лотки лестничного типа,

выполненные из коррозионно-стойкого металла.

да

51
Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры электробезопасности

51 Заказчик должен выполнить молниезащиту, заземление, защиту от статического электричества всех

зданий, сооружений и установок
В зоне ответственности Заказчика

52 Защита от статического электричества должна быть выполнена для всего оборудования и 

трубопроводов, в пределах границ поставки Продавца, предназначенных для транспортирования и 

обработки продуктов, удельное электрическое сопротивление которых превышает 105 Ом*м, если есть 

опасность аккумулирования статического электричества на корпусах и стенках этих элементов, которое 

может вызвать аварийную ситуацию.

да

52 Технологическое оборудование, резервуары и емкости объемом свыше 50 м3, а также вертикальное

оборудование диаметром 2,5 м и больше должны быть подсоединены к системам заземления не менее

чем в двух диаметрально противоположных точках.

да

53 Внешнее оборудование, внешние трубопроводы должны быть защищены от прямых ударов молнии и

высоких электрических потенциалов.
да

53 В конструкции электротехнических устройств должны быть предусмотрены меры по защите

обслуживающего персонала от поражения электрическим током.
да

54 Система защитного заземления для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах,

должна быть TN-S.
да

54 Во вводных коробках электрооборудования должны быть зажимы для присоединения защитного

заземляющего проводника PE внешних кабелей, изолированные от зажима рабочего нейтрального

проводника N.

да

55 Для всех сооружений должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, объединяющая все

металлические части электрических и технологических установок, доступные одновременному

прикосновению человека.

да

55 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала Продавец должен выполнить

распределительную сеть 0,69/0,4 кВ и 0,4/0,23 кВ по системе 

TN - S.

да

56 В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим

частям в электроустановках Продавец должен использовать:

56 изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; да

57 защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью защиты (IP). да

57
В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном,

непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме

работы электроустановок, Продавец должен использовать устройства защитного отключения,

реагирующие на дифференциальный ток. Для оборудования требующего дополнительной защиты.

да

58
В качестве защиты при повреждении изоляции в электроустановках Продавец должен использовать:

58 -     уравнивание потенциалов на всей площади установки или нескольких установок с организацией

главной заземляющей шины;
да

59 защитное заземление; да

59 автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков; да

60 устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. да

60
Продавец должен выполнить мероприятия по защите от статического электричества и молниезащите в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования», 

РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества на

производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности" и РД 34.21.122-87

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

да

61 Перечень электрооборудования, кабелей и монтажных материалов для поставки

61 В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

62 К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

62 вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители компрессоров; да

63 электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения в комплекте с постами управления,

электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами управления АВО. Наличие АВО в

соотвествии с технологической частью

да

63 агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

64
Продавец предусмотрит необходимое количество щитов. Каждый щит 0,69 кВ и 0,4 кВ, состоящий из

секций, соединенных между собой секционным выключателем, должен оборудоваться системой

автоматического включения резерва (АВР), каждый ввод и каждая секция должны быть рассчитаны на

полную нагрузку, подключенную к распределительному устройству.

да

64 Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных и осветительных кабелей,

прокладываемых как внутри технологических блоков, так и для межблочных связей. 
да
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65 Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

65 Размещение агрегатных щитов, далее - ЩСУ в задании электроустановок  выполняет Заказчик. В зоне ответственности Заказчика

66 Продавец предусмотрит комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде, в том

числе:

66 устройство плавного пуска комплектно с компрессором; да

67 щиты станций управления 0,69 кВ и 0,4 кВ (МСС); да

67 устройства плавного пуска и частотного регулирования в составе щитов станций управления; да

68 электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева);

да

69
системы бесперебойного питания 400/230 В;

В зоне ответственности Заказчика. Не 

входит в объем поставки.

70 электроустановочные изделия и материалы; да

70 система по контролю и управлению электродвигателями; да

71  подсистема по техническому учету электроэнергии; да

71 кнопочные станции управления; да

72 системы постоянного тока; да

72
материалы по заземлению и защите от статического электричества в пределах технологического блока; да

73 электрооборудование и монтажные материалы систем электрохимической защиты от коррозии 

подземных металлических емкостей и трубопроводов.
да

73 кабели и кабельная арматура; да

74 изделия для прокладки кабелей: кабельные конструкции, трубы и монтажные материалы; да

74 другое необходимое электрооборудование и материалы. да
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№ п/п Требуемое значение

да

1 – обеспечение функционирования объекта управления без постоянного

присутствия персонала в зоне технологического оборудования, 

необходимое качество контроля и регулирования параметров, 

безопасные условия труда для персонала, населения, окружающей 

среды и оборудования. 

– дистанционное и автоматическое управление в реальном времени в

обычном режиме и нештатных ситуациях;

– обеспечение безопасности функционирования объекта.
2 предусмотрено / не требуется

3

3.1

Указать

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

3.2

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать поддерживаемые протоколы

Указать необходимость и наличие

3.3

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

3.4

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики 

неисправности и переключения

Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода 

системы в эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек 

подключения к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени 

от SNTP сервера АСУ ТП

4

4.1

Указать

Указать соответствие 

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

4.2

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

4.3

4.3.1

Тип интерфейса Ethernet

Да

Указать протоколПротокол

Требования к системе ввода/вывода

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Сети

Сеть передачи данных

Подключение медным кабелем

Соответствие на SIL3 для системы и ее компонентов (CPU, 

система ввода/вывода, сеть передачи данных, прочее 

вспомогательное оборудование)

Размещение

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Цикл обработки

Время переключения

Загрузка сети

Количество точек подключения/Возможное количество точек 

подключения

Cинхронизация времени для всего оборудования

Система противоаварийной защиты (ПАЗ)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Сеть передачи данных

Протокол

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Скорость сети

Резервирование, принцип переключения

Поддержка всех требуемых протоколов

Преобразователи для стандартных протоколов во внутренние

Требования к системе ввода/вывода

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Время переключения

Требования к интерфейсным модулям

Локальная система управления (ЛСУ)

Назначение

Наличие системы ПАЗ, независимой от РСУ

Распределенная система управления (РСУ)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Количество модулей, используемых/с резервом

Пункты указанные Поставщиком могут корректироваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Техническая характеристика

Локальная система управления (ЛСУ)

Размещение

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Цикл обработки
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Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики 

неисправности и переключения

Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода 

системы в эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек 

подключения к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени 

от SNTP сервера АСУ ТП

4.4.2 Указать интерфейс, протокол передачи данных

4.4.3 Указать интерфейс, протокол передачи данных

5

Указать решения по предусмотренному резерву компонентов для 

каждого типа оборудования, приведенного в предыдущих разделах

Указать решения по возможному расширению для каждого типа 

оборудования, приведенного в предыдущих разделах

6

2 ввода 220в, переменный ток + третий ввод для сервисного 

обслуживания

Да

Указать производителей

Да

Да

7

Указать производителей

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

8

Указать

Указать в дюймах (для панелей управления)

Указать

Указать максимальную скорость

Указать, что может являться источником информации для панели 

управления

Указать информацию о формировании, отображении и регистрации 

сигнализаций

Указать информацию о формировании, отображении и архивировании 

трендов

Указать информацию о формировании, выводе и сохранении отчетов

3 мес

Указать возможность переключения режима отображения статических 

параметров одним действием

9

Аппаратная, в здании комплектной трансформаторной подстанции 

(КТП) с электропомещением и аппаратной.

Указать соответствует/не соответствует, указать габариты 

предложенного шкафного оборудования

Указать максимальную массу по каждому типу шкафов

Указать предусмотрено/не предусмотрено

Указать количество

Указать количество

Указать количество с разбивкой по типам шкафов

10

Указать количество

Указать количество

Указать требования

11

Указать характеристики 

Указать

12

Указать представленные в ТКП сертификатыСертификаты (указать)

Прочее

Количество лицензий системного ПО

Резерв лицензий

Требования по обновлению операционной системы панелей 

Переносной персональный компьютер (ноутбук)

Характеристики 

Предустановленное инженерное ПО

Максимальная масса шкафа

Разделение шкафов управления/кроссовые

Среднее/максимальное количество сигналов ввода/вывода 

Общее количество шкафов

Система информационной безопасности (указать 

Требования по программному обеспечению

Отчеты

Двуязычные дисплеи (переключение статических параметров 

одним переключением)

Требования по шкафам

Размещение шкафов ЛСА

Соответствие габаритам

Хранение трендов и архивов событий не менее

Диагональ экранов/LCD

Тип экранов (цв/чб, Touch)

Максимальная скорость обновления информации

Способы получения информации

Сигнализации

Тренды

Возможные производители барьеров/клеммников/реле и т.д.

Барьеры, тип

Реле, тип

Прочие преобразователи

Требования к пультам управления

Общее количество

Требования по системе питания

Соответствие требованиям к вспомогательному 

Cинхронизация времени для всего оборудования

Передача данных в ИАСУ ТП Заказчика от HART-

мультиплексоров посредством выделенного интерфейса 

Ehternet

Сеть инжиниринга САУ

Общее оборудование

Требования по резерву компонентов

Требования к возможному расширению

Резервирование

Разделение БП для системы и "поля"

Внешнее питание

Двухполюсные автоматы

Производители БП/диодов

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Скорость сети

Загрузка сети

Количество точек подключения/Возможное количество точек 

подключения
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Указать: требуется или нет, кем обеспечивается (включено в ТКП или 

нет)

Включен/не включен в ТКП. Указать в каком объеме,на какой период 

предусмотрен

13

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП, где будет выполнена сборка

Указать сроки и место проведения

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место доставки

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место обучения

Указать представленные в ТКП сертификатыСертификаты (указать)

Закупка

Поставка

Интерфейсы со смежными системами

Обучение эксплуатационного и оперативного персонала

Проектирование

Разработка документации

Сборка оборудования

Интерфейсные заводские приёмочные испытания (iFAT)

Испытания

Калибровка/поверка каналов перед FAT

Дополнительное оборудование для ПНР

ЗИП

Соответствие объема работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Примечания

Таблица динамических нагрузок

Заполняется Поставщиком, кроме графы "Решение Заказчика"

№

п/п

Наименование

оборудования, 

мощность (кВТ),

Число оборотов 

в мин

Тип оборудования

(вращающиеся части, кривошипно-шатунный 

механизм и т.п.)

Нормативные динамические 

нагрузки, т, 

Нагрузка при аварийном 

режиме, от момента 

короткого замыкания (при 

необходимости), т, 

2     Для  насосов весом до 1 т,  выдаются только нормативные статические нагрузки (графы 11 и 12).

Данные о нагрузках 

возникающие при 

тепловых деформациях 

машин, т, (при 

необходимо-сти) Число

роторов

Вес

каждого 

ротора 

машины,

т

Площадь 

поперечного 

сечения 

соединительной 

горловины 

конденсатора с 

турбиной, м
2 

(см.

примеч. 5)

Примечания

(наличие заводской 

виброизоляции и 

т.п.)

Вертикальные

Fn v

Горизонтальные

Fn h

Вертикальные

Fn v

Горизонталь

ные

Fn h

Вертикаль

ные

Fn v

Горизонта

льные

Fn h

1     К оборудованию с динамическими нагрузками относятся:

      -    Машины с вращающимися частями  (турбокомпрессоры, турбонасосы, турбовоздуходувки, вентиляторы, АВО и т.п.).

-    Машины с кривошипно-шатунными механизмами (поршневые компрессоры и т.п.).

-    Дробилки, мельницы, прессы, вращающиеся печи .

6     Позиции 5,6,11,12 являются характеристиками для машин вращательного действия, для машин и механизмов другого типа, указывать соответствующие на них нагрузки

3     Если нет возможности предоставить данные указанные в графах 5,6,7,8 –то информация в графах 2,3,4,11,12 обязательна к предоставлению

4      К заданию прилагается:

      -    габариты опорных частей оборудования, чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, элементов ее крепления с расположением и размерами выемок, каналов и отверстий

      -    требования к условиям размещения оборудования на фундаментах (отдельные фундаменты под каждый агрегат или групповая установка их на общем фундаменте, (при необходимости)

      -    расположение, количество отверстий, тип и размер анкерных болтов, закладных деталей, марка стали (если имеются особые требования);

      -    нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и аварийном режимах-  (для насосов весом более 1 т); 

      -     толщину подливки и требований к ее качеству (при необходимости);

      -    приложение центров тяжести оборудования и точки приложения нагрузок, включая опорные рамы и станины (для насосов весом более 1 т)

      -    допустимые осадки фундаментов (если есть дополнительные требования); 

      -    допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов (для насосов весом более 1 т); 

5     Предоставляется при необходимости, для турбокомпрессоров, турбонасосов, турбовоздуходувок
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Перечень ЗИП для оборудования 

компрессорной установки:

На 2 года эксплуатации и период ПНР. 

Предоставить на стадии ТКП отдельный 

перечень ЗИП на 2 года и отдельный перечень 

ЗИП на период ПНР на согласование Заказчику. 

Фильтр-элементы для фильтров тонкой очистки 

маслосистемы
1 комплект к поставке + 3 комплекта резерв

Комплект фильтрующих элементов 

вспомогательных систем
3 комплекта к поставке 

Прокладки для фланцевых соединений 

оборудования, ЗРА, трубопроводов
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Прокладки фторопластовые (витоновые), 

резиновые уплотнения, О-ring кольца

1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв(на 

каждое уплотнение компрессора, редуктора, 

насоса циркуляции).

Торцевое уплотнение в сборе

1 комплект на каждый тип уплотнения 

компрессора(всас и нагнетание)/ насос 

циркуляции масла

Ремкомплект торцевого уплотнения (O-Rings, 

манжеты и т.п.).
на компрессор: 2 всас и 2 нагнетание

Ремкомплект торцевого уплотнения (O-Rings, 

манжеты и т.п.).
2 комплекта на м/насос

Подшипники, комплект каждого типоразмера

1 комплект на насос циркуляции/ система 

охлаждения(при наличии в поставке)/редуктор. 

Указать общее количество.

Механическое уплотнение в сборе, включая 

функциональный тест для сухих газовых 

уплотнений в сборе

3 к-та

Комплект подшипников компрессора каждого 

типоразмера, вкл. встроенные резистивные 

температурные датчики

2 к-та

Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, 

гайки, шайбы) для корпусов и их элементов, 

муфт, фланцевых соединений

10% каждого типоразмера

Быстроизнашивающиеся детали

Перечень предоставляет Поставщик. 

Наименование и объём подлежит согласованию 

с Заказчиком на стадии рассмотрения ТКП.

Специнструмент

Перечень предоставляет Поставщик. 

Наименование и объём подлежит согласованию 

с Заказчиком на стадии рассмотрения ТКП.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045_А1_0_R.xlsx

170



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Инв. № 00040110
Лист 21 (на 39 листах)

Приложение 1

Границы проектирования и поставки

Поставщик разрабатывает проектную и рабочую документации согласно действующим нормам и

правилам, в т.ч. сметную документацию на строительно-монтажные работы в границах поставки

Поставщика. Рабочая и проектная документации в течение 8-ми недель после подписания договора

(направления гарантийного письма) должна быть предоставлена на согласование Заказчику в 4-х

экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Электронный

носитель должен содержать скан-копии рабочих чертежей в формате pdf, а также в рабочих форматах,

в котором разрабатывались чертежи (dwg, xls, doc и т.д.). Вместе с рабочими чертежами поставщик

должен предоставить задание на проектирование фундаментов и 3D-модель в любом предлагаемом

формате: RVM, NWD, DXF, DWG, DGN с нанесением всех элементов блока . Заказчик в течение 2-х

недель обязан предоставить согласование, либо выдать замечания к предоставленным материалам. 
В электротехнической части: Проектирование и поставка всего электротехнического оборудования

(щиты питания и шкафы управления, частотные преобразователи (при необходимости), УПП (см.

приложение Электрооборудование), силовые и контрольные кабели, кабели обогрева, клеммные

коробки, электроматериалы и т.д.) осуществляется Поставщиком. Заказчик подводит питание на

электродвигатель компрессора и на щиты питания в зависимости от класса напряжения. Границей

проектирования и поставки электрооборудования со стороны Продавца являются кабельные

наконечники вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов распределительных щитов 

В монтажно-технологической части: Оборудование к поставке: Компрессор и всё сопутствующее

технологическое оборудование, входящее в систему обеспечения работоспособности и

эксплуатационной готовности компрессорного агрегата. Ёмкостное и теплообменное оборудование,

входящее в состав компрессорной установки. Запорная, запорно-регулирующая, регулирующая,

предохранительная арматура, обратные клапана, трубопроводы (технологической обвязки

оборудования, фланцевые соединения с поворотной заглушкой с крепежом и прокладками), фильтры,

ГСМ, поворотные заглушки (устанавливаются на технологическое оборудование и аппараты, на

фланцах отсечной арматуры со стороны аппаратов), транспортировочные заглушки. Проектирование

всего основного и вспомогательного оборудования, запорной и запорно-релулирующей арматуры,

предохранительных устройств, основных и вспомогательных технологических трубопроводов и

другого оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности компрессорной установки,

осуществляется Поставщиком включая фланцевые соединения на границах компрессорной установки. 
В части автоматизации: Все средства автоматизации (датчики, приборы, клеммные коробки, кабели,

щиты управления и т.д.), необходимые для функционирования установки, входят в объем

проектирования и поставки Поставщика. В объем поставки Поставщика также входят все необходимые

монтажные материалы (для установки приборов, коробок, электроаппаратуры; для прокладки кабелей

от приборов до коробок, межшкафные соединения и др.). 

В части строительно-монтажных работ: Компрессорная в полном объеме должна быть

запроектирована и поставлена Поставщиком под крупноузловую сборку Заказчику. Все необходимые

строительно-монтажные работы установки компрессорной проводятся силами Заказчика. Поставщик

предоставляет задание на проектирование фундаментов под оборудование согласно разделу 10

(Строительная часть) опросного листа. 

В части шеф-монтажных работ: Поставщик осуществляет шеф-монтажные работы в границах

поставляемого оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим

требованиям норм и правил. Поставщик обеспечит присутсвие шеф-инженера на монтаж основного и

вспомогательного обрудования, а также на обвязку трубопроводов.
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В части пуско-наладочных работ: Поставщик осуществляет пуско-наладочные работы в границах

поставляемого оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим

требованиям норм и правил. Поставщик обеспечит постоянное присутсвие шеф-инженера при

проведении ПНР системы АСУТП, основного и вспомогательного обрудования, а также при

индивидуальных и комплексных испытаниях установки.

Границы поставки и проектирования  уточняются в зависимости от особенностей ТКП
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Приложение 2

Объем поставки *

1
Один рабочий агрегат (компрессор - редуктор - привод), электродвигатель агрегата во

взрывозащищённом исполнении

2
Оборудование охлаждения рециклового газа (тип по согласованию в процессе проведения

рассмотрения ТКП).

3
Оборудование для сепарации газа (концевая ёмкость) после охладителя рециклового газа

(необходимость наличия определяет Поставщик);

4 Маслосборники, буферные ёмкости, маслобаки (основной и напорный).

5

Вспомогательное оборудование: насосы маслосистемы, маслохолодильники, насос откачки

отработанного масла, насос закачки свежего масла с обеспечением резерва, маслофильтры,

валоповоротное устройство, внутренний направляющий аппарат (при необходимости). 
6 Электронагреватели (маслобак)

7

Система технологических трубопроводов, трубопроводов воды, пара, конденсата, азота, технического

воздуха (с антикоррозионным покрытием), детали соединений трубопроводов, трубопроводная

арматура, запорно-регулирующая арматура, обратные клапана, отсекатели, фильтра, компенсаторы,

предохранительные клапана (все в границах поставки).

8.1 Локальная система управления (ЛСУ):

8.1.1

локальная система управления (РСУ/ПАЗ) компрессорным агрегатом, с локальной сенсорной панелью,

установленная в индивидуальных шкафах с модулями входов/выходов, промышленными

контроллерами, другим оборудованием комплекса технических средств, включая программное

обеспечение с лицензиями (поставляются комплектно в собранном виде и размещаются в помещении

Покупателя);
8.1.2 средства коммуникации и комплект системных межшкафных соединительных кабелей;

8.1.3 переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением;

8.1.4

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве (определяется Продавцом и

согласуется с Заказчиком) необходимом для организации обмена информацией с существующими

ИАСУ ТП Заказчика;

8.1.5
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки средств автоматизации в

границах поставки;

8.1.6
средства поверки и калибровки приборов и измерительных каналов АСУ ТП в процессе пуска,

эксплуатации и после проведения профилактических и ремонтных работ;

8.1.7
специальный инструмент и технические средства, необходимые для текущего сервисного

обслуживания программно-технического комплекса АСУ ТП  ;

8.1.8 оборудование для монтажа, наладки АСУ ТП  ;

8.1.9

ЗИП на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода эксплуатации.

10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого типа оборудования (объем и номенклатура

согласовывается с Покупателем).

8.2 КИПиА:

8.2.1 местные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

8.2.2 электронные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

8.2.3

датчики контроля температуры подшипников компрессора и электродвигателя, датчики температуры

обмоток электродвигателя, датчики контроля температуры коренных подшипников, клапанов,

уплотнений, подшипника пальца ползуна, датчики осевого положения вала (тип и количество

определяет Поставщик)

8.2.4

датчики системы вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования. В целях

унификации предусмотреть применение датчиков Bentley Nevada, либо аналогичных, совместимых с

системой МРS фирмы GE, Bentley Nevada 3500.

8.2.5

кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов и арматуры до клеммных коробок,

расположенных в границах установки (кабельная продукция от клеммных коробок до шкафов ЛСУ не

входит в объем поставки); 

8.2.6
клеммные коробки (должен быть предусмотрен монтаж коробок в составе модуля компрессорного

агрегата);
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8.2.7
материалы трубных проводок средств автоматизации (импульсные трубки, фитинги, манифольды,

запорная арматура);

8.2.8 посты/панели управления, посты световой и звуковой  сигнализации (при необходимости);

8.2.9
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки КИП и средств автоматизации,

клеммных коробок в границах поставки;

8.2.10
запасные КИПиА, ЗРА на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного

периода эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем).

8.3 система противопомпажной защиты компрессора,

8.3.1
ЗИП на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода эксплуатации

(объем и номенклатура согласовывается с Покупателем)

9

Распределительные устройства переменного и постоянного напряжением 380/220 В (660/380 В при

необходимости) в необходимом количестве. Комплектное электрооборудование. Система заземления

на распределительных устройствах напряжением 380/220 В типа TN-C-S, для цепей электроосвещения

и электрообогрева типа TN-S (раздельные проводники “PE” и “N”), щиты станций управления

электродвигателями 0,38 кВ;

10

Электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева)
11 Щиты управления электродвигателями

12 Технический учет электроэнергии с передачей данных в АСДУЭ по протоколу Modbus TCP

13 Материалы по молниезащите, заземлению и защите от статического электричества;

14 Кабели силовые

15 Изделия для прокладки кабелей

16
Другое необходимое электрооборудование и материалы. Указывается на этапе предоставления

технического предложения.

17 Другое необходимое электрооборудование и материалы.

18 Ресивер азота (опция, для потребностей  ).

19 Специнструмент для монтажных, наладочных и ремонтных работ.

20
Комплект запасных частей и материалов на гарантийный период и два года послегарантийного

периода эксплуатации на каждую единицу оборудования.

21
Техническая документация, обеспечивающая выполнение строительно-монтажных работ и ввод в

эксплуатацию установки.

22
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечивающие монтаж установки и ввод её в

эксплуатацию.

* все технологическое оборудование должно обеспечивать 100 %-ую работоспособность одного

компрессорного агрегата
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Приложение 3

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25

90,2 93 95,1 95 96

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

84,7 93 94,1 95,6 96 97

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2
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Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве электрические

двигатели должны по своему климатическому исполнению и категории размещения

соответствовать условиям их применения.

При использовании систем частотного регулирования должны применяться только двигатели,

предназначенные для работы с преобразователями частоты, имеющие усиленную изоляцию

обмоток (не ниже класса F) и изолированные подшипники.

Электродвигатели с частотным регулированием должны соответствовать ГОСТ Р 52350.14-2006

п.10.5, со встроенной в обмотке тепловой защитой (терморезисторы с положительным

температурным коэффициентом). Сопротивление термистора при нормальной температуре

двигателя должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА), при перегреве 4кОм и более. Необходимо

обеспечить двойную или усиленнную (зазор 8 мм) изоляцию между токоведущими элементами

двигателя и термистором

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045_А1_0_R.xlsx

176



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0045

Инв. № 00040110
Лист 27 (на 39 листах)

Приложение 4

LL L H HH Действие

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД

Замечания/ 

Согласование 

НИПИГАЗ

Замечания/ 

Согласование ПО

Фирма-производитель Кол-во, шт

Перечень поставляемых КИПиА

Наименование измеряемого параметра
Обозначение по 

P&ID
Тип сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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Приложение 5

№ 

п/п
Наименование документа Способ предоставления

1 Технологические схемы PFD

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

2
Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

3
Эскизы технологического оборудования, перечень технологического 

оборудования с указанием основных характеристик

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

4

Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

5
Сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности 

поставляемых Заказчику технических устройств

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

6

Предварительные чертежи оборудования с указанием общих 

установочных размеров и расчетного веса, рабочего и расчетного 

давления и температуры, материала, стандарта, характеристики среды, 

расположением штуцеров в плане и по высоте, допустимые нагрузки на 

штуцера

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

7
Весь перечень комплектно поставляемого технологического 

оборудования и арматуры.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Максимальные нагрузки на штуцера комплектно поставляемого 

оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

8
Чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных 

высотных отметок оборудования поставки Продавца

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

9

В случае наличия отклонений от требований настоящего ОЛ, 

Поставщик своевременно разрабатывает и согласовывает с 

Генпроектировщиком и Заказчиком

В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком Листа 

отклонений, требования настоящего ОЛ считаются выполненными в 

полном объеме.

При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения 

Поставщиком контрактных обязательств, Поставщик несет всю 

ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю 

документацию и поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям настоящего ОЛ за свой счет.

в формате PDF(с подписью)

Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП

Технологическая часть

Монтажная часть

КИПиА
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10 Перечень КИПиА с краткой технической характеристикой в формате PDF, Excel

11
Перечень регулирующих и отсечных клапанов с краткой технической 

характеристикой
в формате PDF, Excel

14
Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов 

на применяемые средства автоматизации и систему управления
в формате PDF
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15 Стоимость средств автоматизации, кабельной продукции в формате PDF

16
Количество физических и интерфейсных сигналов, передаваемых в 

ИАСУ ТП
в формате PDF, Excel

17 Заполненный лист технических данных; в формате PDF, Excel

18 Предоставить максимально полную предварительную Modbus-карту в формате PDF, Excel

19 Перечень отклонений от требований пакета и спецификаций заказчика. в формате PDF, Excel

20 Структурная схема КТС в формате PDF, Excel

21 Перечень ЗИП в формате PDF, Excel

22

Свидетельства Росстандарта и Сертификаты Соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза на АСУ ТП  , 

в том числе:

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования",

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под 

избыточным давлением»,

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

28

Xарактеристики поставляемого оборудования: номинальное 

напряжение, номинальная активная, реактивная и полная мощность, 

номинальный и пусковой ток

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

29
Xарактеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

30 Принципиальные электрические схемы электроприемников

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

31
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

32 Габариты и ОВ щитов питания и шкафов управления и ИБП.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

33 Спецификация оборудования, изделий и материалов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Локальная система управления

Электротехническая часть
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Приложение 7

№ п/п Наименование документа Способ предоставления

1
Технологические схемы PFD, материальный и тепловой баланс к 

схемам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

2

Схемы P&ID, описание технологических схем и основных контуров 

регулирования технологического процесса, с указанием уставок 

сигнализации и блокировок

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

3 Причинно-следственная матрица в редактируемом формате + PDF

4
Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

5

Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

6 Планы аналитического контроля

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

7

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием 

класса опасности отходов, а так же выбросов и сбросов - для объектов 

производственного назначения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

8

Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников с распределением по группам 

производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

9
Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных объектов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

10
Отчет по анализу опасностей технологического процесса (процедуре 

HAZOP)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

11

Спецификации технологического (в том числе компрессорного) 

оборудования с указанием технических и весовых характеристик, 

мощности приводов, смазочных и уплотнительных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

12 Сборочные чертежи (чертежи общего вида) оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

13
Расчеты предохранительных клапанов, включая ППК, спецификации на 

ППК

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

14

Перечень документации, предусмотренный Техническими 

Регламентами Таможенного Союза, которые распространяются на 

данный тип оборудования (комплект документов, подтверждающий 

соответствие требованиям безопасности соответствующего 

технического регламента).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации

Технологическая часть
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15

Чертежи или эскизы основного и вспомогательного оборудования с 

указанием общих установочных размеров (в том числе с указанием 

размещения анкерных болтов), статических и динамических нагрузок (в 

том числе допустимых нагрузок на штуцера оборудования).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

16 Расчет на прочность трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

17

Перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого 

класса  (т.е. с указанием среды, давления, температуры, припуска на 

коррозию, материального исполнения труб, фитингов, фланцев, 

крепежа, прокладок, типов клапанов, указанием их стандартов, а также 

рабочих и расчетных давлений, их материального исполнения, типов 

фланцевых уплотнений, требований к испытанию, наличие 

теплоспутников и изоляции и т.д.)

Детальное описание классов трубопроводов с указанием материала 

трубы, кодов и стандартов, диапазон размеров, требований, 

налагаемых средой, выбор трубопроводной арматуры, диапазон 

расчетных давлений и температур, ранжирование, допуск на коррозию, 

требования к трубам, фитингам и фланцам, прокладкам и болтовым 

соединениям;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

18

Сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор 

трубопроводов, арматуры и т. д. разделенный по типам стали 

(низколегированной и нержавеющей), с указанием  количества труб в 

метрах, опор трубопроводов,  фитингов и фланцев в шт./т(кг)

Перечень всех линий трубопроводов  (Line List) с указанием:

• номера участка;

• начала и конца каждого участка;

• соответствующей схемы P&ID,

• диаметра участка;

• класса трубопровода;

• категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013;

• рабочих и расчетных условий;

• испытательное давление на прочность и плотность и его тип

(пневматический, гидравлический);

• давление испытания на герметичность (газом);

• величины  отбраковочного  размера и срока службы трубопровода;

• наличие  и тип изоляции;

• тип обогрева;

• покраски;

• специальных требований таких как, обработка химическая или

механическая.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

19
Ведомость объёмов работ для проведения монтажа комплектно 

поставляемого оборудования.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

20 Пояснительная записка

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

21

Монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и  

вспомогательных трубопроводов в масштабе с привязочными 

размерами и маркировкой линий, всех клапанов, деталей 

трубопроводов (в том числе трубных переходов на границе 

проектирования)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

22

Технические условия по сварке трубопроводов, термообработке, 

подогреву и

просветке сварных швов с подробными инструкциями по проведению 

указанных

операций;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

23
Размещения стационарного грузоподъемного оборудования (кранов, 

талей, блоков и т.д.) с маркировкой;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Монтажная часть
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24 Тип  антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

25 Инструкции по пуску в эксплуатацию

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

26 Руководства по ремонту и профилактике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

27 Инструкции по монтажу

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

28 Перечень всех документов и чертежей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

29

Документы и чертежи по разделу автоматизации в соответствии с 

ГОСТ 21.408-2013 в т.ч:

• общие данные;

• перечень закладных конструкций;

• принципиальные электрические схемы управления;

• схемы подключений к приборам и клеммным коробкам;

• схемы внешних соединений;

• схемы трубных обвязок средств автоматизации;

• планы расположения оборудования и проводок;

• кабельнотрубные журналы;

• перечени опросных листов, опросные листы на: КИП, клеммные

коробки, посты управления и т.д.);

• спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с

РМ 4-206-95, ГОСТ 21.110-2013  с указанием полного заказного кода 

прибора;

в редактируемом формате + PDF

30
Монтажные чертежи установки и креплений датчиков системы 

вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования
в редактируемом формате + PDF

31
Чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах (при 

необходимости)
в редактируемом формате + PDF

32 Условные обозначения КИПиА на схемах PID в редактируемом формате + PDF

33
Перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСУ 

Компрессора в ИАСУ ТП по форме Генпроектировщика
в формате PDF, Excel

34

Исходные данные, расчеты и чертежи измерительных устройств 

дроссельного типа (диафрагм, трубок Вентури и т.д.), регулирующих и 

отсечных клапанов

в редактируемом формате + PDF

35 Ведомости объемов работ на монатж КИПиА в редактируемом формате + PDF

36 Сертификат об утверждении типа средств измерений в формате PDF

37 Сертификаты/декларации соответствия ТР ТС в формате PDF

38

Технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. 

Условные обозначения средств КИПиА на схемах в соответствии с 

требованиями Заказчика;

в редактируемом формате + PDF

39
Сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с 

указанием границ срабатывания;
в редактируемом формате + PDF

40
Отчет по безопасности (анализ уровня безопасности и надежности 

SIL);
в формате PDF

41 Лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений) в формате PDF(с подписью)

КИПиА
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42
Документация, предоставляемая Заказчику после подписания договора 

(в соответствии с графиком выполнения):

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

43

1. Общесистемные решения:

- Пояснительная записка (P201)

- Ведомость рабочей документации (RD01)

- Программа и методика испытаний (PM01)

- Формуляр (FM01)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

44

2. Решения по информационному обеспечению:

- Чертежи форм документов (видеокадров) (S901)

- Массив входных/выходных данных (V601)

-Перечень входных/выходных сигналов и данных (TS01)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

45
3. Решения по программному обеспечению:

- Описание программного обеспечения (PA01)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

46

4. Решения по техническому обеспечению

- Описание комплекса технических средств (P901)

- Инструкция по эксплуатации КТС ОЗХ (IE01)

- Схема структурная комплекса технических средств (S101)

- Схема электрическая принципиальная контуров контроля и

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

47

5. Решения по математическому обеспечению

- Описание алгоритмов РСУ (PB01)

- Описание алгоритмов ПАЗ (PB02)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

48

6. Решения по организационному обеспечению

- Руководство пользователя (I301)

- Руководство оператора (I201)

- Программа обучения операторов (PO01)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

49

7. Решения по метрологическому обеспечению

- Перечень поверяемых измерительных каналов Системы (V1001)

- Перечень калибруемых измерительных каналов системы (V11)

- Программа и методика поверки (калибровки) измерительных каналов 

(I1101)

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 

Электротехническая часть

50 Перечень всех документов и чертежей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

51 Расчет электрических нагрузок и расходов энергии

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

52

Перечень на электрооборудование и материалы, с указанием 

количества, типа по каталогу, веса, краткой характеристики, типа и 

маркировки взрывозащиты (для взрывозащищенного 

электрооборудования) и поставщика оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

53

Список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей и 

т.п.) с указанием номера технологической позиции, номинального 

напряжение, числа фаз, номинальной активной, реактивной и полной 

мощности, номинального и пускового тока, коэффициента мощности, 

коэффициента полезного действия, номинальная частота вращения 

(об/мин) или диапазон частоты вращения, исполнения по 

взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа с указанием 

производителя и назначения (рабочий или резервный)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Локальная система управления
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54
Спецификации, опросные листы и основные проектные требования на 

электрооборудование, монтаж, кабели и материалы

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

55
Характеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

56 Рекомендации по управлению, защите, сигнализации и автоматике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

57

Тип и исполнение, включая исполнение по взрывозащите с указанием 

маркировки выбранного электрооборудования и электроаппаратуры и 

места их установки

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

58 Таблицы применяемых условных обозначений

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

59

План установки с расположением электрооборудования, с указанием 

мест подвода питающих кабелей, с указанием мест прокладки и 

крепления кабельный линий на раме установки. Детальные чертежи 

подводов кабелей к электрооборудованию, электроприемникам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

60
Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

61

Принципиальные электрические схемы электроприемников с 

рекомендациями по управлению, защите, блокировке, сигнализации и 

самозапуску электродвигателей с указанием уставок по току, 

напряжению и времени

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

62
Схемы внешних соединений клемных коробок электрооборудования – с 

указанием клеммников и кабельных вводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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Приложение 7

№ п/п Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования

(электродвигатель, распределительный щит, частотный

преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.)

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-

2019, на русском языке, в виде технических данных, заверенный

производителем электродвигателя синей печатью и подписью

ответственного лица

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

2

Руководство по эксплуатации на на каждую единицу

электрооборудования (электродвигатель, распределительный щит,

частный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и

т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р

2.610-2019, включая предписания по пуску, в том числе в холодное

время года, эксплуатации и техническому обслуживанию, включая

чертежи элементов взрывозащиты

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

3

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС  012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": 

оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей печатью 

держателем подлинника сертификата, либо нотариально-

заверенная копия, либо копия, заверенная органом по 

сертификации.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на электрооборудование
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Приложение 8

№ 

п/п Наименование документа Количество

Способ 

предоставления

1 Сертификат об утверждении типа средств измерений с

приложением 

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

2 Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР

ТС

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

3 Эксплуатационные документы, поставляемые с

техническими устройствами организацией-изготовителем:

- руководство по монтажу и эксплуатации (на русском

языке); 

- методика поверки средств измерений

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

4
Паспорт на средство измерения или формуляр 

(заводской);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

5

Сведения о результатах поверки средств измерений 

должны быть включены в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений.

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

6

Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным 

органом на право проведения поверки на территории РФ 

(оригинал);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

7

Сопроводительная документации (для каждого шкафа 

управления) в составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
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Приложение 9

№ 

п/п
Наименование документа Способ предоставления Количество

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019 и ГОСТ 34347-2017, включая 

технические данные, чертеж в разрезе и спецификация, акты 

испытаний, заверенный производителем печатью и подписью. 

Прочностной расчет для сосудов работающих под давлением. 

Копия обоснования безопасности. Свидетельство о консервации.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

2

Инструкция по эксплуатации, пуску, остановке  и монтажу. 

Регламент по пуску и останову в холодное время года (согласно 

ГОСТ 34347-2017, Приложение М)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

3
Эксплуатационный формуляр на каждую единицу оборудования, 

по ГОСТ Р 2.610-2019.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

4

Паспорт на компрессорную установку согласно ОСТ 26.260.18-

2004, с указанием заводского номера, даты изготовления, 

печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

5
Паспорт на компрессор согласно ГОСТ Р 2.610-2019, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

6

Паспорт на насосное оборудование согласно ГОСТ Р 2.610-2019, 

с указанием заводского номера, даты изготовления, печатью, 

подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

7
Паспорт на редуктор согласно ГОСТ Р 2.610-2019, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

8

Паспорта на сосуды работающие под давлением не/свыше 

согласно ГОСТ 34347-2017, с указанием заводского номера, даты 

изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

9

Руководство по эксплуатации, обслуживанию, ремонту (для 

компрессорной установки, компрессора, насосного оборудования, 

сосудов и аппаратов)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

10

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования работающего под избыточным давлением». 

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

11

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования».

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

12

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента 

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах"

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

13 Габаритные и присоединительные размеры

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

14
Чертежи в разрезе с указанием сборочных единиц и деталей и 

спецификация

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

15
Общая инструкция по пуску, эксплуатации и остановке 

компрессорной установки

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на технологическое оборудование
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Техническая характеристика Требуемое значение

Номер опросного листа, чертежа
135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-

0046

Предприятие-заказчик

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Строительство промышленной установки по 

производству гексен-1 мощностью 50 тысяч 

тонн в год

Предприятие-изготовитель Указывает Поставщик 

Предприятие-поставщик Указывает Поставщик  

Наименование
Компрессорная установка сдувочного газа K-

2003

Перекачиваемая среда Сдувочный газ

Состав и свойства:

Компонентный состав, % мас.

Водород 0,0118

Этилен 80,140

Бутен-1 1,526

Гексен-1 14,574

Циклогексан 1,272

Цис-2-гексен 0,1870

Транс-2-гексен 0,0823

Этилбензол 0,0001

Октен-1 0,0001

Децен-1 0,0002

Этан 2,206

Состав и свойства:

Плотность газа при ст. у., кг/ст. м
3 1,318

Плотность газа при рабочих условиях, кг/м
3 

(условия всаса компрессора Р=0,15 МПа (изб.), Т= +22,5°С)
3,314

Вязкость при рабочих условиях, Па·с 9,952·10
-6 

Низшая теплота сгорания, кДж/кг -

Категория и группа взрывоопасной смеси

(по ГОСТ 30852.11-2002)
IIB+H2-Т3

Технические данные на компрессорную установку:

Максимальная производительность компрессора, кг/час 360

Производительность при стандартных условиях,

(Т = 20 °С и Р = 0,101 МПа), ст. м
З
/час

273

Производительность при условиях всаса

(Р=0,15 МПа (изб.), Т= 21,7 °С), м
З
/час

109

Диапазон регулирования производительности, % от 50 до 125

Температура газа на вход, 
0
С плюс 22

Рабочее давление на входе в компрессорную установку, МПа 

(изб.)
0,15

Максимальное давление на входе в компрессорную установку, 

МПа (изб.)
1

Температура на выходе из компрессорной установки, °С не более 30

Давление на выходе из компрессорной установки, МПа (изб.) 0,6

Максимальное давление на выходе из компрессорной 

установки, МПа (изб.)
1,6

Расчетное давление на выходе из компрессорной установки, 

МПа (изб.)
Определяет Поставщик

Аварийный сброс газа в факельную систему

Противодавление факельной системы - 0,1 

МПа. 

Расчетное давление - 0,6 МПа
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Допустимое содержание масла в газе на выходе установки, ррм отсутствие 

Содержание МОС на выходе из компрессорной установки отсутствие 

Режим работы постоянный

Количество ступеней сжатия 1

Способ регулирования производительностью Указывает Поставщик

Общая установленная мощность компрессорной установки, кВт Указывает Поставщик

Общая потребляемая мощность компрессорной установки, кВт Указывает Поставщик
Годовая потребляемая электроэнергия холодильной установки, 

кВт×ч
Указывает Поставщик

Габариты и вес поставляемого по железной дороге 

оборудования и блоков соответствуют требованиям ГОСТ 9238-

2013

да

Характеристика места установки оборудования:

Климатический район строительства I B

Абсолютная минимальная температура воздуха по СП 

131.13330.2012, °C

минус 47

Абсолютная максимальная температура воздуха по СП 

131.13330.2012, °C

плюс 40

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012,°С
минус 31

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 

15150-69
УХЛ1

Категория размещения А

Ветровой район со скоростным напором ветра II

Сейсмичность площадки строительства по СНиП II-7-81*
по картам ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 

баллов, С - 7 баллов

Класс взрывоопасной зоны помещения:

- по ПУЭ В-1а

- по ГОСТ 30852.9-2002 Зона 2

Границы проектирования и поставки в соответствии с 

Приложением 1
да

Минимальный объем поставки в соответствии с Приложением 2 

(обеспечивающий работу установки на заданных параметрах)

Поставщик должен перечислить всё 

оборудование 

(с указанием количества), входящее в 

Характеристика энергоносителей от сетей:

Азот низкого давления
99,9 %, по ГОСТ 9293-74 марка 

"повышенной чистоты" первого сорта

Давление рабочее (изб), МПа от 0,35 до 0,4

Давление расчетное, МПа 0,6

Температура рабочая, °С от минус 49 до плюс 40

Воздух КИП класс 1, по ГОСТ 17433-80

Давление рабочее (изб), МПа мин./норм./макс.: 0,6/0,7/0,8

Давление расчетное, МПа 1

Температура точки росы, °С минус 60 (уточняет Заказчик)

Пар водяной на пропарку (пропарка оборудования в составе 

комплектной установки)

Давление рабочее (изб), МПа 0,65

Давление расчетное, МПа 0,9/Полный вакуум

Температура рабочая, °С плюс 190

Температура расчетная, °С плюс 230

Оборотная вода Охлаждение маслосистемы компрессора

Давление оборотной воды, МПа 0,5

Температура в подающем трубопроводе, °С 28

Температура в отводящем трубопроводе, °С 33

Дополнительные требования к проектированию установки:
в соответствии с Разделом 4, 5, 6, 7, 8, 9 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ3

Поставщик не должен приступать к изготовлению оборудования 

и заказу комплектующих без согласования рабочих чертежей с 

Заказчиком

да
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Поставка и размещение оборудования установки

в модульном исполнении, размещение 

компрессора в помещении (помещение не 

входит в объем поставки). В комплект 

поставки входит сепаратор на всасе 

маслянная ловушка (гидрозатвор) для 

улавливания маталорганических 

соединений, концевой холодильник, 

сепаратор для отделения жидкости после 

компримирования, ,баки продувок, 

фильтры, система смазки механизмов 

движения, включая маслобаки машин, 

системы смазки цилиндров и сальников, 

системы промывки сальников, напорная 

раходная емкость для подачи цилиндрового 

масла к машинам.

Требования к изоляции и электрообогреву

Необходимость изоляции и 

электрообогрева в границах установки 

определяет поставщик. Если 

необходимость подтверждена поставщиком, 

в РКД должны быть включены задания на 

изоляцию и электрообогрев. Задания 

должны включать параметры изолируемых 

объектов: диаметры и длины 

трубопроводов, гарабиты оборудования, 

рабочие и расчетные температуры, 

температуры поддержания (в случае 

необходимости электрообогрева), 

назначение изоляции, изоляционный 

материал. Шаблон задания Поставщик 

должен запросить у Заказчика.

Сама теплоизоляция не входит в объем 

поставки.

Приварные детали, необходимые для 

монтажа теплоизоляции, входят в объем 

поставки.

Требования к оборудованию
в соответствии с разделом 5.1

0090.2018-9000-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ3

Требования к трубопроводам, ЗРА и деталям трубопроводов
в соответствии с разделом 5.2 

0090.2018-9000-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ3

Требования к КИПиА, ЗРА

в соответствии с 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ3

В случае не предоставления и/или 

несогласования Поставщиком Листа 

отклонений, требования указанного ИТТ3 

считаются выполненными в полном объеме.

При несогласованных отклонениях на всех 

этапах исполнения Поставщиком 

контрактных обязательств, Поставщик несет 

всю ответственность перед Заказчиком и 

обязан привести всю документацию и 

поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям ИТТ3 за свой счет.

КИПиА должны соответствовать 

требованиям, указанных в Карточке 

основных технических решений по 

контролю и автоматике (будет 

предоставлена дополнительно)
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Требования к ЛСУ
в соответствии с 

______-_______-ИОС7.3-202-ТХ.ИТТ3

Требования к материалу трубопроводов и фасонных деталей KCV не ниже 27 Дж/см
2

Требования к материалу трубопроводной арматуры KCV не ниже 27 Дж/см
2

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для запорной 

арматуры: А

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для регулирующей 

арматуры:
IV

Требования к окраске 
СТП СР 54-М01-05;

В соответствии с брендбкуом компании

Требования к асинхронным двигателям в соответствии с Приложением 3

Перечень производителей КИПиА в соответствии с Приложением 4

Гарантийный срок эксплуатации оборудования
24 месяца со дня ввода в эксплуататцию, но 

не менее 36 месяцев с даты поставки

Срок службы компрессорной установки 25 лет 

Требования к предоставляемой документации:

Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП в 

строгом соответствии с Приложением 5
да

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей 

конструкторской документации в строгом соответствии с 

Приложением 6

да

Перечень сопроводительной документации на 

электрооборудование в строгом соответствии с Приложением 7 да

Перечень сопроводительной документации на средства 

измерения и автоматизации в строгом соответствии с 

Приложением 8

да

Перечень и требования к сопроводительной документации на 

оборудование в строгом соответствии с Приложением 9 да

Перечень поставляемых КИПиА Приложение 4 да

Проведение  испытаний компрессорной установки на стенде в 

присутсвии Заказчика.
да

Требования к чертежам и текстовой документации, 

передаваемой Поставщиком:

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В 

первом пакете конструкторской документации также 

предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется 

направить для рассмотрения и согласования Покупателю. 

Второй и последующие пакеты РКД предоставляются 

Продавцом не позднее 5 рабочих дней после получения 

замечаний/уточнений/комментариев на ранее предоставленные 

документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

Формат предоставления РКД
Поставщик предоставляет в первом пакете 

рабоче-конструкторской документации 

перечень всех чертежей РКД планируемых к 

предоставлению для рассмотрения и 

согласования. 

Чертежи и конструкторская документация 

предоставляются с указанием номера 

ревизии и указанием внесения изменений.
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1. Вся окончательная документация должна представлять собой

оригиналы или чёрно-белые копии с синими печатями, 

подписями и датой.     

2. Чертежи должны быть уложены в папки.

3. Текстовая и другая документация должна иметь ТИТУЛЬНЫЙ

ЛИСТ, предназначенный для удобства обращения с ней. 

4. Документы, имеющие ограниченный срок действия, должны

быть действительны (или пролонгированы) до 2025 года;

5. Подлежащие передаче данные должны быть сведены в

электронный каталог и собраны на компакт-диске в логичной 

структуре папок, обеспечивающей лёгкий их поиск и 

использование. 

6. Электронный носитель информации должен иметь

напечатанные, с использованием компьютерных средств, 

обложки на корешке и передней стороне коробки, на которых 

должен быть указан номер строительного титула и содержание 

Сам электронный носитель информации должен иметь 

аналогичный ярлык с кратким описанием содержащейся на нём 

информации.

7. Все чертежи, данные, руководства и документация должны

быть выполнены на русском языке.

8. Все версии документов предоставляются только на русском

языке;

9. Все размеры на чертежах, документах и т.д. должны

соответствовать Международной системе единиц (СИ).

10. Комплектность и общие требования к выполнению

эксплуатационных документов должны соответствовать ГОСТ 

2.610-2006;

11. Эксплуатационная документация разрабатывается в

Да,

Подтверждает Поставщик

Перечень ЗИП для оборудования компрессорной 

установки:

На 2 года эксплуатации и период ПНР. 

Предоставить на стадии ТКП отдельный 

перечень ЗИП на 2 года и отдельный 

перечень ЗИП на период ПНР на 

согласование Заказчику. 

Фильтр-элементы для фильтров маслосистемы 1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Прокладки для фланцевых соединений оборудования, ЗРА, 

трубопроводов
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Прокладки фторопластовые (витоновые), резиновые 

уплотнения, О-ring кольца
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Торцовое уплотнение маслонасоса в сборе 1 комплект на маслонасос

Ремонтный комплект торцового уплотнения маслонасоса 1 комплект на маслонасос

Ремнтный комплект сальникого уплотнения штока компрессора 

по маслу и газу
1 комплект к поставке + 2 комплекта резерв

Клапана всаса и нагнетания 2 ед. на каждый вид

Ремкомплект на клапана всаса и нагнетания 3 к-та на каждый вид

Подшипники, комплект 1 комплект на компрессор/ насос/ АВО

Крепеж для фланцевых соединений  оборудования, ЗРА, 

трубопроводов
15% каждого типоразмера

Шатунные болты 2 шт.

Палец поршня 2 шт.

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе 

рассмотрения ТКП.
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ГИП   __________________  

(подпись)

КТО    __________________  

(подпись)

МО    __________________  

(подпись)

ЭТО   __________________  

(подпись)

КиА    __________________  

(подпись)

КиА    __________________  

(подпись)

АСУиС    __________________  

(подпись)

АСУиС   __________________  

(подпись)
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Техническая характеристика Требуемое значение

Компрессор

Страна изготовитель Указывает Поставщик

Изготовитель Указывает Поставщик

Модель
Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого 

символа

Тип компрессора

поршневой, с распорными втулками типа C или типа 

D(подлежит согласованию на стадии рассмотрения 

технических предложений

Количество компрессоров
в работе - 1шт, 

резерв не требуется

Привод компрессора электродвигатель

Нормативы расчёта / изготовления компрессора 

ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры 

поршневые. Общие технические требования/API 618.

Отклонение от стандартов изготовление указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

Нормативы расчёта / изготовления маслонасосов

Стандарт изготовления в зависимости от типа 

насосов: либо РФ, либо международный стандарт.

Указывает Поставщик, стандарт изготовления 

подлежит согласованию с Покупателем на этапе 

срассмотрения технического предложения.

Отклонение от стандартов изготовление указывается 

на этапе предоставления технического предложения и 

подлежит согласованию с Заказчиком.

Количество маслонасосов на компрессор 1 рабочий + 1 резерв

Нормативы расчёта / изготовления теплообменников 
ASME VIII Division 1; API 660 (8-е издание) с учетом 

ГОСТ 31842-2012

Управление По месту, дистанционно с пульта управления

Технические характеристики

Максимально допустимая скорость, об./мин Указывает Поставщик

Рабочая скорость вращения вала компрессора, об./мин Указывает Поставщик

Номинальная мощность, кВт Указывает Поставщик

Уровень шума, не более 80 дБА: да / нет Указывает Поставщик

Возможность самозапуска, сек Указывает Поставщик

Управление производительностью, способ Указывает Поставщик

Количество ступеней Указывает Поставщик

Количество цилиндров Указывает Поставщик

Диаметр цилиндров Указывает Поставщик

Подшипники: тип / количество Указывает Поставщик

Количество клапанов, всас/нагнетание Указывает Поставщик

Тип смазки, (консистентная, разбрызгиванием, погружением, продувкой 

масляным туманом, под давлением)
Указывает Поставщик

Подогреватель масла, электрич. / пар Указывает Поставщик

Минимальная/максимальная  расчётная температура металла, °С Указывает Поставщик

Марка масла для маслосистемы. Предоставить аналог масла 

производимого в РФ.
Указывает Поставщик

Количество масла к поставке Указывает Поставщик

Оборудование поставляется в комплекте с ответными фланцами, 

крепежом, уплотнительными прокладками (материал ответных фланцев по 

согласованию с Заказчиком, прокладки СНП с ограничительными кольцами, 

размеры воротника ответных фланцев по ГОСТ 33259-2015)

да 

Привод компрессора

Количество электродвигателей рабочих/резервных, шт Указывает Поставщик

Тип привода электродвигатель асинхронный

Тип электродвигателя, производитель и страна-производитель казывает Поставщик

Категория электроснабжения по ПУЭ I

Установленная мощность, кВт казывает Поставщик

Потребляемая мощность, кВт казывает Поставщик

Номинальный ток электродвигателя, А казывает Поставщик

Напряжение, В (согласовать с заказчиком) казывает Поставщик

Частота, Гц 50

Число оболротов, об/мин казывает Поставщик

Исполнение по взрывозащите 1EXd IIС T3

Степень защиты оболочки IP 55

Наличие устройства плавного пуска на каждый электродвигатель казывает Поставщик

Совместимость работы с ЧРП казывает Поставщик

Самозапуск да

Управление По месту, дистанционно с пульта управления

Характеристика места установки компрессора, приёмного сепаратора, 

межступенчатого сепаратора, межступенчатого теплообменника

Вариант размещения компрессора
в  помещении Заказчика

Абсолютная температура окружающей среды, (min/max) по СП 

131.13330.2012, °C
минус 47 / плюс 40 (на наружной установке)

Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 по СП 131.13330.2012,°С

минус 31 обеспеченностью 0,92

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1

Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ В-Iа

Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2005 Зона 2

Категория размещения А

Показатели надежности компрессорного агрегата

Эксплуатационные характеристики в соответствии с требованиями ГОСТ 

31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры поршневые. Общие технические 

требования/API 618

Да

Наработка до отказа, час Указывает Поставщик

Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта 

агрегата, час
Не менее 8186

Перечень регламентных работ при разных видах технического 

обслуживания с указанием ориентировочного времени выполнения каждого 

обслуживания, час

Указывает Поставщик

Периодичность остановки агрегата на профилактику Указывает Поставщик

Срок пробега до капитального ремонта, час Указывает Поставщик

Срок службы до списания, час Указывает Поставщик

Материальное исполнение
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Материал изготовления корпуса, должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) Компрессоры поршневые. Общие 

технические требования/API 618 (на зарубежные стали указывать аналог 

марки российской стали)

Указывает Поставщик

Материал изготовления подшипников, коленчатых валов, штоков, поршней, 

поршневых колец, ползунов, уплотнений, клапанов, должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) 

Компрессоры поршневые. Общие технические требования/API 618 (на 

зарубежные стали указывать аналог марки российской стали)

Указывает Поставщик

Система уплотнения штоков

Система уплотнения Указывает Поставщик

Тип уплотнительных колец Указывает Поставщик

Конструкция и материалы сальникового уплотнения должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) 

Компрессоры поршневые. Общие технические требования/API 618

Указывает Поставщик

Маслосистема компрессора. 

Маслосистема компрессорного агрегата поставляется в сборе на 

отдельной раме.
да, подтверждает Поставщик

Технологическая схема по маслообеспечению и типовой чертёж по 

расположению оборудования маслосистемы.
Указывает Поставщик

Маслонасосы циркуляции масла(рабочий, вспомогательный, 

закачка/откачка масла в/из м/бака). Тип насосов, тип уплотнения вала. План 

обвязки. Характеристики насосов.

Указывает Поставщик

Тип маслохолодильников, технологические параметры хладоагента 

(давление, температура, расход).
Указывает Поставщик

Указать материал исполнения фильтров грубой очистки(всас насосов), 

холодильников, насосов, трубопроводов, фильтров тонкой очистки, 

арматуры.

Указывает Поставщик

Количество насосов по циркуляции масла в системе, холодильники, 

фильтры тонкой и грубой очистки масла, прилегающая арматура. 
Указывает Поставщик

Марка масла для маслосистемы.

Указать аналоги масла смазки производства  РФ.
Указывает Поставщик

Рабочий объём масла в маслосистеме. Указывает Поставщик

Оборудование компрессорной установки

Поставщик указывает весь перечень технологического оборудования в 

комплектной поставке(сеператор газа, депульсаторы, холодильники и 

прочее). Редуктор (при наличии).  Указать материал исполнения. 

Предоставить техническое описание. Подлежит согласованию с 

Заказчиком.

Указывает Поставщик

Поставщик на этапе предоставления технического предложения указывает 

максимальные нагрузки на штуцера комплектно поставляемого 

оборудования, для фланцев на границе поставки. Подлежит согласованию 

с Заказчиком.

Трубопроводы должны быть зафиксированы на границах проектирования 

(неподвижные опоры), чтобы избежать передачи движений или усилий. 

Допустимые нагрузки на штуцера компрессора согласовываются с 

Заказчиком и Проектным институтом и должны быть не менее, чем в 2 раза 

больше указанных в API 617.

Указывает Поставщик

Муфта: тип, марка, завод изготовитель, страна изготовления. Подлежит 

согласованию с Заказчиком.
Указывает Поставщик

Автоматическая стационарная система вибромониторинга агрегатной 

защиты компрессорной установки (осевые и радиальные смещения, 

вибропараметры). 

да, Указывает Поставщик

Поставщик устанавливает площадки под датчики для стационарной 

системы вибродиагностики (регистрация технического состояния). Тип 

крепления и место расположения площадок под датчики, подлежит 

согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения РКД.

да

Потребление энергоресурсов

Расход охлаждающей воды, м3/ч Указывает Поставщик

Расход азота, нм3/ч Указывает Поставщик

Расход воздуха КИП, нм3/ч Указывает Поставщик

Расход технического воздуха, нм3/ч Указывает Поставщик

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе  рассмотрения ТКП.
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Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0046

Техническая характеристика Требуемое значение

Общие положения

В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

- вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители установки; да

-        электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения (АВО) электрооборудование!A78в комплекте с

постами управления, электроосвещением и электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами

управления АВО; Наличие АВО в соотвествии с технологической частью

да

- агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных, прокладываемых внутри

технологических блоков компрессора
да

Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде. да

Для электроснабжения ЩСУ Покупатель обеспечит поставку электроэнергии напряжением 0,69 кВ и 0,4

кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
да

Границей поставки электрооборудования со стороны Продавца являются кабельные наконечники

вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов 0,69 кВ и 0,4 кВ, главных щитов Продавца.

Компрессор устанавливается в здании Заказчика. Для установки агрегатных щитов компрессора 0,69кВ

и 0,4 кВ предусмотрено место в здании электроустановок с аппаратной Заказчика. Длина силовых

питающих кабельных линий, поставляемых Заказчиком, от здания электроустановок до здания

компрессорной составляет – 300 м (уточняется). 

да

Электропривод

Все электрооборудование должно быть сертифицировано на основании требований технического

регламента.
да

Для электропривода всех технологических механизмов (компрессоров, насосов, вентиляторов и т.п.) в 

качестве электропривода должны применяться асинхронные электродвигатели c короткозамкнутым 

ротором типа "беличья клетка". Другие типы приводов подлежат дополнительному согласованию. Класс 

изоляции обмоток электродвигателей должен быть не ниже класса "F", при этом температура обмоток в 

рабочем режиме не должна превышать температуру класса "В" и допускать не менее двух пусков из 

горячего состояния, а также должны быть рассчитаны на непрерывную работу в течение трех лет.

да

Все электродвигатели будут устанавливаться во взрывоопасных зонах и поэтому электродвигатели и

комплектующие изделия к ним должны соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе

взрывоопасной смеси окружающей среды. Они должны быть во взрывозащищенном исполнении не

ниже уровня "Электрооборудование повышенной надежности против взрыва" или более высокого

уровня и вида взрывозащиты "Ехd".

да

Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение силовых бронированных

кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны иметь болт снаружи для присоединения

проводника заземления. Вводные устройства электродвигателей 0,69 кВ и 0,4 кВ должны иметь внутри

болты для подключения четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE).

да

Устройства плавного пуска должны использоваться для электродвигателей мощностью от 55 кВт,

устанавливаемые в модуле щитовых устройств (ЩСУ) поставки продавца.
да

Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) для

электродвигателей мощностью до 45 кВт включительно должны размещаться в низковольтном

распределительном устройстве/ЩСУ. Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты

и диагностики) для электродвигателей мощностью свыше 45 кВт должны размещаться в отдельных

шкафах.

да

Поставщики технологического оборудования с электродвигателями будут включать в поставку и

устройства плавного пуска. Поставщик отвечает за соответствие устройств плавного пуска

электродвигателям и гарантирует, что двигатели будут удовлетворять требованиям технических

спецификаций и эксплуатационным характеристикам.

да

Поставка устройства плавного пуска должна осуществляться комплектно с компрессором. да

Способ пуска электроприводов должен выбираться таким образом, чтобы остаточное напряжение на

шинах распределительных устройств не снижалось ниже 85 % от номинального (0,85 U ном). То же

требование должно сохраняться и для процесса самозапуска или автоматического повторного пуска.

да

Система охлаждения электродвигателей должна быть воздушной. да

Характеристики приводов должны соответствовать Приложению 3. да

Требования к построению схем электроснабжения

Электроснабжение потребителей электроэнергии должно осуществляться по первой категории

надежности - Покупатель обеспечит надежность электроснабжения в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 32144-

2013.

да

Следующие потребители электроэнергии должны быть отнесены к «особой группе 1 категории»

(требуют третьего источника питания):

-      аварийные отсекатели, клапаны, задвижки; да

-      аварийное освещение технологических блоков; В зоне ответственности Заказчика

-      системы пожарной сигнализации; да

Пункты указанные Поставщиком могут корректироваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования технико-

коммерческого предложения (ТКП)
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-      локальная система управления агрегатом; да

-      система противоаварийной защит. да

При построении схем электроснабжения должны учитываться следующие требования:

-      щиты электропитания потребителей должны быть выполнены для каждого агрегата индивидуально; да

-     способ пуска электроприводов должен обеспечивать остаточное напряжение на зажимах вводных

устройств двигателей не ниже 0,85Uн. То же требование к уровню остаточного напряжения относится к

процессу самозапуска и автоматического повторного пуска электроприводов.

да

-     взаиморезервируемые электропотребители должны быть подключены к разным секциям щитов и

иметь блокировки включения по электрическим параметрам (например, при напряжении на секции шин

ниже допустимого уровня);

да

-      работа устройств защиты и автоматики щитов должна быть селективной; да

-     применение систем бесперебойного питания сдвоенного типа, имеющей не менее двух инверторов и

не менее двух выпрямительных агрегатов и двух систем аккумуляторных батарей для возможности их

взаиморезервирования, c параллельным резервированием (два ввода основного питания, два

байпасного). Аккумуляторные батареи должны быть герметичными необслуживаемого типа в течение

всего срока эксплуатации, без выделения газа (водорода).

да

В дополнение к типам релейных защит, указанным в ПУЭ, щиты управления должны иметь для защиты

электрооборудования:

-      защиту от токов однофазного короткого замыкания в сети 0,69  и  0,4 кВ; да

-      защиту от неполнофазного режима (термореле с ручным возвратом). да

Общие требования к исполнению электрооборудования

Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки снаружи, должно иметь

исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не

менее IP54

да

Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси. 
да

Все электрооборудование и материалы должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. да

Электроосвещение В зоне ответственности Заказчика

Система электроосвещения должна быть разделена на: В зоне ответственности Заказчика

системами основного (рабочего) и аварийного электроосвещения, питающимися от двух различных

источников;
В зоне ответственности Заказчика

эвакуационным освещением для аварийных случаев (питание от независимого источника); В зоне ответственности Заказчика

ремонтным освещением (переносные лампы). В зоне ответственности Заказчика

Напряжение питающей сети электроосвещения – 0,23 кВ, 50 Гц. В зоне ответственности Заказчика

Напряжение групповой сети электроосвещения – 0,23 кВ, 50 Гц. В зоне ответственности Заказчика

При наличии напряжения в сети рабочего освещения система эвакуационного освещения не должна

работать. При потере питания рабочего освещения эвакуационное освещение включается

автоматически.

В зоне ответственности Заказчика

Уровень освещенности должен быть принят согласно СП 52.13330.20011. В зоне ответственности Заказчика
Продавец должен выполнить стационарное освещение внутри здания, камер воздушных

холодильников, а также всех наружных площадок обслуживания аппаратов. Для подключения внешних

кабелей должны быть предусмотрены: вводные коробки или распределительные щиты, или одиночные

аппараты защиты.

В зоне ответственности Заказчика

Для ремонтных работ в производственных помещениях с нормальной средой должны быть

установлены понижающие трансформаторы напряжением 0,22/0,012 кВ
В зоне ответственности Заказчика

Светильники должны быть энергосберегающими. В зоне ответственности Заказчика

В случае необходимости должна быть предусмотрена система местного освещения приборов, мерных

стекол, шкафов, КИП.
В зоне ответственности Заказчика

Светильники должны быть установлены в легкодоступных местах. В зоне ответственности Заказчика

Включение светильников наружных установок должно производиться вручную, дистанционно из

операторной и автоматически с помощью фотоэлементов.
В зоне ответственности Заказчика

Розетки для системы ремонтного освещения (напряжение 12 В) должны быть установлены рядом с

люками аппаратов, колонн и печей, вблизи крупных блоков машин, а также в других доступных местах,

чтобы ремонт или осмотр оборудования мог быть произведен с помощью переносной лампы с кабелем

длиной 20 м. На переносной лампе допускается падение напряжения до 10%.

В зоне ответственности Заказчика

Условия выбора оборудования и материалов для системы освещения те же, что и для силового

электрооборудования.
В зоне ответственности Заказчика

Светильники должны позволять: В зоне ответственности Заказчика

использовать лампы Покупателя с аналогичными характеристиками; В зоне ответственности Заказчика

присоединение фазного провода к центральному контакту; В зоне ответственности Заказчика

исключать попадание пыли и влаги внутрь корпуса. В зоне ответственности Заказчика

Агрегатные щиты станций управления - ЩСУ

ЩСУ напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц должны иметь систему заземления типа TN-S. Исполнение

щитов по устойчивости к токам короткого замыкания должно позволять электропитание этих щитов от

трансформаторов 

10(6)/0,69 кВ и 0,69/0,4 кВ, мощность которых будет не менее 2500 кВА.

да

Степень защиты щитов - не менее IP 41. да

Охлаждение  - естественное, щитов с ЧРП – принудительное. да

Обслуживание – одностороннее. да

Для защиты от коротких замыканий Продавец должен применять автоматические выключатели.
да

Релейная защита и автоматика электрических сетей и электрооборудования должна соответствовать

требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
да

Агрегатные щиты станций управления должны иметь две секции шин с вводными и секционным

выдвижными автоматическими выключателями, с автоматическим включением секционного

выключателя при исчезновении напряжения на одном из вводов, и с возвратом в исходное состояние

при восстановлении напряжения с контролем синхронизма без перерыва питания.

да
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При аварийном отключении одного из вводных выключателей секционный выключатель не должен

включаться, а должен быть сформирован сигнал об аварийном отключении вводного выключателя.

Уточняется при дальнейшем проектировании.

да

Каждый из вводов должен быть загружен не более чем на 50% общей допустимой (расчетной) нагрузки да

Выбор между ручным и автоматическим режимами работы системы переключения должен

осуществляться соответствующими переключателями. Восстановление схемы в исходное состояние

после срабатывания АВР осуществляется вручную, оба ввода должны работать параллельно в течение

времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничится автоматически 5 с.

Отключение секционного выключателя должно осуществляться автоматически после включения обоих

вводов.

да

При выборе оборудования для щитов подобный случай параллельного режима работы учитываться не

должен, необходимо учитывать только режим нормальной работы: вводные выключатели - включены,

(замкнуты); секционный выключатель - разомкнут.

да

Фидерные блоки должны иметь возможность обеспечить самозапуск двигателей при исчезновении

напряжения и отработку программы включения в определенной последовательности группы

двигателей.

да

В щитах должны быть предусмотрены 10 % резервных блоков и 20 % вставных модулей для установки

аппаратов с целью увеличения количества потребителей.
да

Щиты должны иметь кабельный отсек для подключения внешних кабелей. Кабельный ввод сверху.

Учесть в обзяательном порядке информацию от Заказчика о размерах и радиусах изгиба кабеля
да

Должны быть предусмотрены устройства для фиксирования кабеля при входе в шкаф. да

В кабельном отсеке должен быть предусмотрен пластиковый короб для цепей управления. Должен

быть обеспечен свободный доступ к клеммникам цепей управления.
да

Для ошиновки щитов должны быть использованы медные шины. да

 Выбор и прокладка кабелей

Силовые и контрольные кабели, которые по всей длине прокладываются только в помещениях с

нормальной (невзрывоопасной) средой, должны быть с медными жилами, не бронированные с

негорючей оболочкой (ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А") исполнение «нг-LS, с пониженным

дымовыделением. Силовые и контрольные кабели, которые прокладываются и за пределы помещений

с нормальной средой, должны быть бронированными, с медными жилами, с негорючей оболочкой

(ГОСТ IEC 60332-3-10-2015 категория "А"), с антикоррозионным покрытием.

да

Жилы контрольных кабелей должны быть многопроволочными. да

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается, но это

требование не распространяется на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.
да

Минимальное сечение медных жил кабелей и проводов должно быть:

 для электродвигателей   - 2,5 мм
2
; да

 для вторичных цепей трансформаторов тока   - 4,0 мм
2
; да

 для сети освещения   - 2,5 мм
2
; да

 для цепей управления   - 1,5 мм
2
; да

 для цепей заземления   - 4,0 мм
2
; да

 для защитных проводников уравнивания потенциалов  - 6,0 мм2. да

Сечение кабелей должно соответствовать нормам Продавца и условиям поставки. Сечение жил

кабелей к электродвигателям 0,69 кВ и 0,4 кВ, установленным во взрывоопасных помещениях, должны

допускать длительную токовую нагрузку не менее 125 % номинального тока электродвигателя.

да

На установках должна быть использована воздушная прокладка кабелей по кабельным эстакадам и

конструкциям. Кабели к взаиморезервируемым электро-приемникам должны прокладываться в разных

лотках. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. В пределах блока

компрессорного агрегата, вся электропроводка от электроприемников до вводных коробок должна быть

выполнена в стальных трубах, соответствующих ГОСТ3262-75.

да

Силовые кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям - открыто; если высота

прокладки кабелей менее двух метров от поверхности пола, кабели должны иметь защиту от

механических повреждений, например, прокладываться в глухих металлических коробах. Контрольные

кабели должны прокладываться по кабельным конструкциям в металлических коробах с крышкой. В

качестве кабельных конструкций должны использоваться кабельные лотки лестничного типа,

выполненные из коррозионно-стойкого металла.

да

Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры электробезопасности

Заказчик должен выполнить молниезащиту, заземление, защиту от статического электричества всех

зданий, сооружений и установок
В зоне ответственности Заказчика

Защита от статического электричества должна быть выполнена для всего оборудования и 

трубопроводов, в пределах границ поставки Продавца, предназначенных для транспортирования и 

обработки продуктов, удельное электрическое сопротивление которых превышает 105 Ом*м, если есть 

опасность аккумулирования статического электричества на корпусах и стенках этих элементов, которое 

может вызвать аварийную ситуацию.

да

Технологическое оборудование, резервуары и емкости объемом свыше 50 м3, а также вертикальное

оборудование диаметром 2,5 м и больше должны быть подсоединены к системам заземления не менее

чем в двух диаметрально противоположных точках.

да

Внешнее оборудование, внешние трубопроводы должны быть защищены от прямых ударов молнии и

высоких электрических потенциалов.
да

В конструкции электротехнических устройств должны быть предусмотрены меры по защите

обслуживающего персонала от поражения электрическим током.
да

Система защитного заземления для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах,

должна быть TN-S.
да

Во вводных коробках электрооборудования должны быть зажимы для присоединения защитного

заземляющего проводника PE внешних кабелей, изолированные от зажима рабочего нейтрального

проводника N.

да

Для всех сооружений должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, объединяющая все

металлические части электрических и технологических установок, доступные одновременному

прикосновению человека.

да
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Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала Продавец должен выполнить

распределительную сеть 0,69/0,4 кВ и 0,4/0,23 кВ по системе 

TN - S.

да

В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим

частям в электроустановках Продавец должен использовать:

изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; да

защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью защиты (IP). да

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при случайном,

непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме

работы электроустановок, Продавец должен использовать устройства защитного отключения,

реагирующие на дифференциальный ток. Для оборудования требующего дополнительной защиты.

да

В качестве защиты при повреждении изоляции в электроустановках Продавец должен использовать:

-     уравнивание потенциалов на всей площади установки или нескольких установок с организацией

главной заземляющей шины;
да

защитное заземление; да

автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков; да

устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. да

Продавец должен выполнить мероприятия по защите от статического электричества и молниезащите в

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования», 

РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества на

производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности" и РД 34.21.122-87

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

да

Перечень электрооборудования, кабелей и монтажных материалов для поставки

В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях.

да

К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим оборудованием относятся:

вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители компрессоров; да

электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения в комплекте с постами управления,

электроосвещением и электропроводкой смонтированными в блоке АВО, щитами управления АВО.

Наличие АВО в соотвествии с технологической частью

да

агрегатные щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц -

отдельно для каждого компрессора.
да

Продавец предусмотрит необходимое количество щитов. Каждый щит 0,69 кВ и 0,4 кВ, состоящий из

секций, соединенных между собой секционным выключателем, должен оборудоваться системой

автоматического включения резерва (АВР), каждый ввод и каждая секция должны быть рассчитаны на

полную нагрузку, подключенную к распределительному устройству.

да

Продавец должен осуществить поставку силовых, контрольных и осветительных кабелей,

прокладываемых как внутри технологических блоков, так и для межблочных связей. 
да

Двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 6 кВ и 10 кВ, для двигателей

мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью

менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,4 кВ.

да

Размещение агрегатных щитов, далее - ЩСУ в задании электроустановок  выполняет Заказчик. В зоне ответственности Заказчика

Продавец предусмотрит комплектную поставку всего электрооборудования в собранном виде, в том

числе:

устройство плавного пуска комплектно с компрессором; да

щиты станций управления 0,69 кВ и 0,4 кВ (МСС); да

устройства плавного пуска и частотного регулирования в составе щитов станций управления; да

электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева);

да

системы бесперебойного питания 400/230 В; да

электроустановочные изделия и материалы; да

система по контролю и управлению электродвигателями; да

подсистема по техническому учету электроэнергии; да

кнопочные станции управления; да

системы постоянного тока; да

материалы по заземлению и защите от статического электричества в пределах технологического блока; да

электрооборудование и монтажные материалы систем электрохимической защиты от коррозии 

подземных металлических емкостей и трубопроводов.
да

кабели и кабельная арматура; да
изделия для прокладки кабелей: кабельные конструкции, трубы и монтажные материалы; да
другое необходимое электрооборудование и материалы. да
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Требуемое значение

да

– обеспечение функционирования объекта управления без

постоянного присутствия персонала в зоне технологического 

оборудования, необходимое качество контроля и регулирования 

параметров, безопасные условия труда для персонала, населения, 

окружающей среды и оборудования. 

– дистанционное и автоматическое управление в реальном времени в

обычном режиме и нештатных ситуациях;

– обеспечение безопасности функционирования объекта.
предусмотрено / не требуется

Указать

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать поддерживаемые протоколы

Указать необходимость и наличие

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики 

неисправности и переключения

Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода 

системы в эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек 

подключения к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени 

от SNTP сервера АСУ ТП

Указать

Указать соответствие 

Указать способ и место установки

Указать

Указать расчетное значение

Указать параметры типовых циклов

Указать

Указать возможность резервирования, принцип перехода на резервный 

модуль, время диагностики неисправности и переключения

Указать количество

Указать количество

Указать протокол

Указать производителей коммутаторов, преобразователей, кроссового 

оборудования

Указать наличие, принцип резервирования, время диагностики 

неисправности и переключения

Пункты указанные Поставщиком могут корректироваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования технико-коммерческого предложения (ТКП)

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0046

Техническая характеристика

Размещение

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Локальная система управления (ЛСУ)

Цикл обработки

Время переключения

Требования к интерфейсным модулям

Локальная система управления (ЛСУ)

Назначение

Наличие системы ПАЗ, независимой от РСУ

Распределенная система управления (РСУ)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Количество модулей, используемых/с резервом

Сеть передачи данных

Протокол

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Скорость сети

Резервирование, принцип переключения

Поддержка всех требуемых протоколов

Преобразователи для стандартных протоколов во внутренние

Требования к системе ввода/вывода

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Соответствие на SIL3 для системы и ее компонентов (CPU, система 

ввода/вывода, сеть передачи данных, прочее вспомогательное оборудование)

Размещение

Резервирование, принцип переключения

Загрузка процессора

Цикл обработки

Время переключения

Загрузка сети

Количество точек подключения/Возможное количество точек подключения

Cинхронизация времени для всего оборудования

Система противоаварийной защиты (ПАЗ)

Требования к CPU 

Производитель, серия

Протокол

Возможные производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование

Требования к системе ввода/вывода

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Сети

Сеть передачи данных
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Указать скорость обмена между узлами сети, между коммутаторами

Указать предполагаемую типовую загрузку сети на момент ввода 

системы в эксплуатацию

Указать фактическое/максимально возможное количество точек 

подключения к сети управления

Указать что предусмотрено для организации синхронизации времени 

от SNTP сервера АСУ ТП

Указать интерфейс, протокол передачи данных

Указать интерфейс, протокол передачи данных

Указать решения по предусмотренному резерву компонентов для 

каждого типа оборудования, приведенного в предыдущих разделах

Указать решения по возможному расширению для каждого типа 

оборудования, приведенного в предыдущих разделах

Указать производителей

Указать наличие и тип резервирования

Указать предложенные решения по разделению

Указать производителей

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

Указать предложенные типы

Указать

Указать в дюймах (для панелей управления)

Указать

Указать максимальную скорость

Указать, что может являться источником информации для панели 

управления

Указать информацию о формировании, отображении и регистрации 

сигнализаций

Указать информацию о формировании, отображении и архивировании 

трендов

Указать информацию о формировании, выводе и сохранении отчетов

Указать возможность переключения режима отображения статических 

параметров одним действием

Аппаратная, в здании комплектной трансформаторной подстанции 

(КТП) с электропомещением и аппаратной.

Указать соответствие предложенного шкафного оборудования 

требованиям спецификации 9000-70S-0015

Указать соответствует/не соответствует, указать габариты 

предложенного шкафного оборудования

Указать максимальную массу по каждому типу шкафов

Указать предусмотрено/не предусмотрено

Указать количество

Указать количество

Указать количество с разбивкой по типам шкафов

Указать количество

Указать количество

Указать требования

Указать характеристики 

Указать

Указать представленные в ТКП сертификаты

Указать: требуется или нет, кем обеспечивается (включено в ТКП или 

нет)

Включен/не включен в ТКП. Указать в каком объеме,на какой период 

предусмотрен

Подтвердить соответствие/Указать отклонения (в листе отклонений)

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП

Указать, какие работы включены в ТКП, где будет выполнена сборка

Указать сроки и место проведения

Скорость сети

Загрузка сети

Количество точек подключения/Возможное количество точек подключения

Требования по системе питания

Возможные производители БП/диодов

Возможные производители HART-мультиплексоров

Резервирование

Разделение БП для системы и "поля"

Соответствие требованиям к вспомогательному электротехническому 

Cинхронизация времени для всего оборудования

Передача данных в ИАСУ ТП Заказчика от HART-мультиплексоров посредством 

выделенного интерфейса Ehternet

Сеть инжиниринга САУ

Общее оборудование

Требования по резерву компонентов

Требования к возможному расширению

Диагональ экранов/LCD

Тип экранов (цв/чб, Touch)

Максимальная скорость обновления информации

Способы получения информации

Сигнализации

Тренды

Возможные производители барьеров/клеммников/реле и т.д.

Барьеры, тип

Реле, тип

Прочие преобразователи

Требования к пультам управления

Общее количество

Максимальная масса шкафа

Разделение шкафов управления/кроссовые

Среднее/максимальное количество сигналов ввода/вывода на шкаф

Общее количество шкафов

Система информационной безопасности (указать производителей)

Требования по программному обеспечению

Отчеты

Двуязычные дисплеи (переключение статических параметров одним 

переключением)

Требования по шкафам

Размещение шкафов ЛСА

Общее соответствие прилагаемым документам

Соответствие габаритам

Прочее

Сертификаты (указать)

Дополнительное оборудование для ПНР

ЗИП

Соответствие объема работ

Соответствие спецификациям:

- 9000-70S-0020  

- 9000-70S-0015 

Количество лицензий системного ПО

Резерв лицензий

Требования по обновлению операционной системы панелей HMI

Переносной персональный компьютер (ноутбук)

Характеристики 

Предустановленное инженерное ПО

Проектирование

Разработка документации

Сборка оборудования

Интерфейсные заводские приёмочные испытания (iFAT)
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Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место доставки

Указать, какие работы включены в ТКП

Включено/не включено в ТКП, место обучения

Указывается поставщиком (габариты щита, вес, производитель и типы 

автоматических выключателей и т.д.)

Поставщиком дожна быть предоставлена ремонтная документация 

согласно ГОСТ 2.602-2013:

- руководство по ремонту;

- технические условия на ремонт;

- чертежи ремонтные (по ГОСТ 2.604-2000, ГОСТ 2.701-2008);

 - нормы расхода запасных частей на ремонт;

- нормы расхода материалов на ремонт;

- ведомость ЗИП на ремонт;

 - техническая документация на средства оснащения ремонта 

(разрабатывают в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и 

ЕСТД).

Закупка

Поставка

Интерфейсы со смежными системами

Обучение эксплуатационного и оперативного персонала

Прочая информация на усмотрение участника (выпустить отдельным 

приложением)

Дополнительная информация

Испытания

Калибровка/поверка каналов перед FAT
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Приложение 1

(на 2 листах)

Лист 1

Границы проектирования и поставки

Поставщик разрабатывает проектную и рабочую документации согласно действующим нормам и правилам, в т.ч. сметную

документацию на строительно-монтажные работы в границах поставки Поставщика. Рабочая и проектная документации в

течение 8-ми недель после подписания договора (направления гарантийного письма) должна быть предоставлена на

согласование Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

Электронный носитель должен содержать скан-копии рабочих чертежей в формате pdf, а также в рабочих форматах, в

котором разрабатывались чертежи (dwg, xls, doc и т.д.). Вместе с рабочими чертежами поставщик должен предоставить

задание на проектирование фундаментов и 3D-модель в любом предлагаемом формате: RVM, NWD, DXF, DWG, DGN с

нанесением всех элементов блока. Заказчик в течение 2-х недель обязан предоставить согласование, либо выдать замечания

к предоставленным материалам. Поставщик в течение 10 рабочих дней обязан устранить выданные замечания. Поставщик

не имеет права пристх должен быть указан номер строительного титула и содержание Сам электронный носитель

информации должен иметь аналог

В электротехнической части: Проектирование и поставка всего электротехнического оборудования (щиты питания и

шкафы управления, частотные преобразователи (при необходимости), УПП (см. приложение Электрооборудование),

силовые и контрольные кабели, кабели обогрева, клеммные коробки, электроматериалы и т.д.) осуществляется

Поставщиком. Заказчик подводит питание на электродвигатель компрессора и на щиты питания в зависимости от класса

напряжения. Границей проектирования и поставки электрооборудования со стороны Продавца являются кабельные

наконечники вводов компрессоров и кабельные наконечники вводов распределительных щитов Продавца, на которые

подается внешнее напряжение питания.

В монтажно-технологической части: Оборудование к поставке: Компрессор и всё сопутствующее

технологическое оборудование, входящее в систему обеспечения работоспособности и эксплуатационной

готовности компрессорного агрегата. Ёмкостное и теплообменное оборудование, входящее в состав

компрессорной установки. Запорная, запорно-регулирующая, регулирующая, предохранительная арматура,

обратные клапана, трубопроводы (технологической обвязки оборудования, фланцевые соединения с поворотной

заглушкой с крепежом и прокладками), фильтры, ГСМ, поворотные заглушки (устанавливаются на

технологическое оборудование и аппараты, на фланцах отсечной арматуры со стороны аппаратов),

транспортировочные заглушки. Проектирование всего основного и вспомогательного оборудования, запорной и

запорно-релулирующей арматуры, предохранительных устройств, основных и вспомогательных технологических

трубопроводов и другого оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности компрессорной

установки, осуществляется Поставщиком, включая фланцевые соединения на границах компрессорной

установки. Проектирование производится в соответствии требованиями нормативной документации РФ (ГОСТ

32569-2013, ВУПП 88, РД 39-135-94, ГОСТ 12.2.016-81 и т.д.). 

В части автоматизации: Все средства автоматизации (датчики, приборы, клеммные коробки, кабели, щиты управления и

т.д.), необходимые для функционирования установки, входят в объем проектирования и поставки Поставщика. В объем

поставки Поставщика также входят все необходимые монтажные материалы (для установки приборов, коробок,

электроаппаратуры; для прокладки кабелей от приборов до коробок, межшкафные соединения и др.). 

В части строительно-монтажных работ: Компрессорная в полном объеме должна быть запроектирована и поставлена

Поставщиком под крупноузловую сборку Заказчику. Все необходимые строительно-монтажные работы установки

компрессорной проводятся силами Заказчика. Поставщик предоставляет задание на проектирование фундаментов под

оборудование согласно разделу 10 (Строительная часть) опросного листа. 
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Окончание Приложения 1
Лист 2

В части шеф-монтажных работ: Поставщик осуществляет шеф-монтажные работы в границах поставляемого

оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и правил. Поставщик

обеспечит присутсвие шеф-инженера на монтаж основного и вспомогательного обрудования, а также на обвязку

трубопроводов.

В части пуско-наладочных работ: Поставщик осуществляет пуско-наладочные работы в границах поставляемого

оборудования с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и правил. Поставщик

обеспечит постоянное присутсвие шеф-инженера при проведении ПНР системы АСУТП, основного и вспомогательного

обрудования, а также при индивидуальных и комплексных испытаниях установки.

Границы поставки и проектирования, а также принципиальная схема уточняются в

зависимости от особенностей ТКП

Компрессорная 
установка 

сдувочного газа

Сдувочный газ

энергоресурсы

Сдувочный газ

Покупатель Продавец

Граница проектирования 
и поставки
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Приложение 2

(на 2 листах)

Лист 1

Объем поставки *

Один рабочий агрегат (компрессор - редуктор - привод), электродвигатель агрегата во

взрывозащищённом исполнении

Оборудование охлаждения рециклового газа (тип по согласованию в процессе проведения

рассмотрения ТКП).
Оборудование для сепарации газа на всасе компрессора(ов), (приёмный(е) сепаратор(ы)),

межступенчатые сепараторы, гасители пульсаций на всасе и нагнетании. При скоплении конденсата

сепараторы оборудуются устройствами для удаления жидкости.

Маслосборники, буферные ёмкости, аккумуляторы масла, маслобак

Вспомогательное оборудование: насосы маслосистемы и насосы охлаждающей жидкости,

маслохолодильники, насос откачки отработанного масла, насос закачки свежего масла с обеспечением

резерва, маслофильтры, вентиляторы приточной, вытяжной и аварийной вентиляции, отопление.

Система технологических трубопроводов, трубопроводов воды, пара, конденсата, азота, технического

воздуха (с теплоизоляцией и антикоррозионным покрытием), детали соединений трубопроводов,

трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура, обратные клапана, отсекатели, фильтра,

компенсаторы, предохранительные клапана (все в границах поставки).

Локальная система управления (ЛСУ):

локальная система управления (РСУ/ПАЗ) компрессорным агрегатом, с локальной сенсорной панелью,

установленная в индивидуальных шкафах с модулями входов/выходов, промышленными

контроллерами, другим оборудованием комплекса технических средств, включая программное

обеспечение с лицензиями (поставляются комплектно в собранном виде и размещаются в помещении

Покупателя);
средства коммуникации и комплект системных межшкафных соединительных кабелей;

переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным программным обеспечением;

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве (определяется Продавцом и

согласуется с Заказчиком) необходимом для организации обмена информацией с существующими

ИАСУ ТП Заказчика;
монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки средств автоматизации в

границах поставки;

средства поверки и калибровки приборов и измерительных каналов АСУ ТП в процессе пуска,

эксплуатации и после проведения профилактических и ремонтных работ;

специальный инструмент и технические средства, необходимые для текущего сервисного

обслуживания программно-технического комплекса АСУ ТП ;

оборудование для монтажа, наладки АСУ ТП ;

ЗИП на 2 года эксплуатации и ПНР. 10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого типа

оборудования (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем).

КИПиА:

местные контрольно-измерительные приборы технологических параметров

электронные контрольно-измерительные приборы технологических параметров
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Окончание Приложения 2

Лист 2

датчики контроля температуры подшипников компрессора и электродвигателя, датчики температуры

обмоток электродвигателя, датчики контроля температуры коренных подшипников, клапанов,

уплотнений, подшипника пальца ползуна, датчики осевого положения вала (тип и количество

определяет Поставщик)
датчики системы вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования. В целях

унификации предусмотреть применение датчиков Bentley Nevada, либо аналогичных, совместимых с

системой МРS фирмы GE, Bentley Nevada 3500.
кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов и арматуры до клеммных коробок,

расположенных в границах установки (кабельная продукция от клеммных коробок до шкафов ЛСУ не

входит в объем поставки); 
клеммные коробки (должен быть предусмотрен монтаж коробок в составе модуля компрессорного

агрегата);

материалы трубных проводок средств автоматизации (импульсные трубки, фитинги, манифольды,

запорная арматура);

посты/панели управления, посты световой и звуковой  сигнализации (при необходимости);

монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки КИП и средств автоматизации,

клеммных коробок в границах поставки;

запасные КИПиА, ЗРА на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода

эксплуатации (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем).

система противопомпажной защиты компрессора;

ЗИП системы антипомпажа на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного

периода эксплуатации  (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем)

Распределительные устройства переменного и постоянного напряжением 380/220 В (660/380 В при

необходимости) в необходимом количестве. Система освещения. Комплектное электрооборудование.

Система заземления на распределительных устройствах напряжением 380/220 В типа TN-C-S, для

цепей электроосвещения и электрообогрева типа TN-S (раздельные проводники “PE” и “N”), щиты

станций управления электродвигателями 0,38 кВ;
Система бесперебойного питания 380/220 В;

Электрооборудование, электрические щиты, силовые и контрольные кабели, нагревательные кабели,

монтажные и другие материалы для системы электрообогрева технологических трубопроводов и

аппаратов (в случае применения электрообогрева)

Щиты управления электродвигателями

Технический учет электроэнергии с передачей данных в АСДУЭ

Материалы по молниезащите, заземлению и защите от статического электричества;

Кабели силовые

Изделия для прокладки кабелей

Электроустановочные изделия и материалы

Другое необходимое электрооборудование и материалы. Указывается на этапе предоставления

технического предложения.

Ресивер азота (опция, для потребностей  ).

Все необходимые масла и смазочные материалы.

Специнструмент для монтажных, наладочных и ремонтных работ.

Комплект запасных частей и материалов на гарантийный период и два года послегарантийного

периода эксплуатации на каждую единицу оборудования.

Техническая документация, обеспечивающая выполнение строительно-монтажных работ и ввод в

эксплуатацию установки.

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечивающие монтаж установки и ввод её в

эксплуатацию.
* все технологическое оборудование должно обеспечивать 100 %-ую работоспособность одного

компрессорного агрегата
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Приложение 3

Лист 1

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, 

не менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

(на 2 листах)

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

84,7 93 94,1 95,6 96 97

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25

90,2 93 95,1 95 96
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Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее

Окончание Приложения 3

Лист 2

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25

Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве электрические

двигатели должны по своему климатическому исполнению и категории размещения

соответствовать условиям их применения.

При использовании систем частотного регулирования должны применяться только двигатели,

предназначенные для работы с преобразователями частоты, имеющие усиленную изоляцию

обмоток (не ниже класса F) и изолированные подшипники.

Электродвигатели с частотным регулированием должны соответствовать ГОСТ Р 52350.14-2006

п.10.5, со встроенной в обмотке тепловой защитой (терморезисторы с положительным

температурным коэффициентом). Сопротивление термистора при нормальной температуре

двигателя должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА), при перегреве 4кОм и более. Необходимо

обеспечить двойную или усиленнную (зазор 8 мм) изоляцию между токоведущими элементами

двигателя и термистором

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5

25 25 25 25

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97
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Приложение 4 

LL L H HH Действие

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД

Замечания/ 

Согласование 

НИПИГАЗ

Замечания/ 

Согласование ПО

Фирма-производитель Кол-во, шт

Перечень поставляемых КИПиА

Наименование измеряемого параметра
Обозначение по 

P&ID
Тип сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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Приложение 5

(на 2 листах)

Наименование документа Способ предоставления

Технологические схемы PFD

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Эскизы технологического оборудования, перечень технологического 

оборудования с указанием основных характеристик

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности 

поставляемых Заказчику технических устройств

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Предварительные чертежи оборудования с указанием общих 

установочных размеров и расчетного веса, рабочего и расчетного 

давления и температуры, материала, стандарта, характеристики среды, 

расположением штуцеров в плане и по высоте, допустимые нагрузки на 

штуцера

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Весь перечень комплектно поставляемого технологического 

оборудования и арматуры.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Максимальные нагрузки на штуцера комплектно поставляемого 

оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных 

высотных отметок оборудования поставки Продавца

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Лист 1

Технологическая часть

Монтажная часть

Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП
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В случае наличия отклонений от требований настоящего ОЛ, 

Поставщик должен  согласовать их с Генпроектировщиком и Заказчиком

В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком Листа 

отклонений, требования настоящего ОЛ считаются выполненными в 

полном объеме.

При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения 

Поставщиком контрактных обязательств, Поставщик несет всю 

ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю 

документацию и поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям настоящего ОЛ за свой счет.

в формате PDF(с подписью)

Перечень КИПиА с краткой технической характеристикой в формате PDF, Excel

Перечень регулирующих и отсечных клапанов с краткой технической 

характеристикой
в формате PDF, Excel

Окончание Приложения 5

Лист 2

Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов 

на применяемые средства автоматизации и систему управления
в формате PDF

Стоимость средств автоматизации, кабельной продукции в формате PDF

Количество физических и интерфейсных сигналов, передаваемых в 

ИАСУ ТП
в формате PDF, Excel

Заполненный лист технических данных; в формате PDF, Excel

Предоставить максимально полную предварительную Modbus-карту в формате PDF, Excel

Перечень отклонений от требований пакета и спецификаций заказчика. в формате PDF, Excel

Структурная схема КТС в формате PDF, Excel

Перечень ЗИП в формате PDF, Excel
Свидетельства Росстандарта и Сертификаты Соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного союза на АСУ ТП  , 

в том числе:

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», 

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования",

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под 

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Локальная система управления

КИПиА
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Xарактеристики поставляемого оборудования: номинальное 

напряжение, номинальная активная, реактивная и полная мощность, 

номинальный и пусковой ток

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Xарактеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Принципиальные электрические схемы электроприемников

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Габариты и ОВ щитов питания и шкафов управления и ИБП.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Спецификация оборудования, изделий и материалов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Электротехническая часть
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Приложение 6

(на 7 листах)

Лист 1

Наименование документа Способ предоставления

Технологические схемы PFD, материальный и тепловой баланс к 

схемам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Схемы P&ID, описание технологических схем и основных контуров 

регулирования технологического процесса, с указанием уставок 

сигнализации и блокировок

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Причинно-следственная матрица в редактируемом формате + PDF

Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Описание особенностей конструкций основного технологического 

оборудования, которое потребует специального обслуживания. 

Обоснование количества и типа компрессорного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Планы аналитического контроля

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 

производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием 

класса опасности отходов, а так же выбросов и сбросов - для объектов 

производственного назначения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников с распределением по группам 

производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных объектов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Отчет по анализу опасностей технологического процесса (процедуре 

HAZOP)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Результаты расчетов категорий взрывоопасности технологических 

блоков установки, а также расстояние до фронтов ударной волны с 

избыточным давлением 100, 70, 28, 14 и 2 кПа в соответствии с 

Приложениями 1, 2, 3  к Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности 

для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств", утверждённым приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 11 марта 2013 года N 96 (при невозможности 

выполнения расчетов предоставить исходные данные,

перечень необходимых исходных данных предоставляется 

Заказчиком)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Спецификации технологического (в том числе компрессорного) 

оборудования с указанием технических и весовых характеристик, 

мощности приводов, смазочных и уплотнительных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Сборочные чертежи (чертежи общего вида) оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Расчеты предохранительных клапанов, включая ППК, спецификации 

на ППК

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации

Технологическая часть
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Продолжение Приложения 6

Лист 2

Перечень документации, предусмотренный Техническими 

Регламентами Таможенного Союза, которые распространяются на 

данный тип оборудования (комплект документов, подтверждающий 

соответствие требованиям безопасности соответствующего 

технического регламента).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Чертежи или эскизы основного и вспомогательного оборудования с 

указанием общих установочных размеров (в том числе с указанием 

размещения анкерных болтов), статических и динамических нагрузок (в 

том числе допустимых нагрузок на штуцера оборудования).

Задание на фундаменты с указанием:

- значений действующих  на них статических и динамических нагрузок 

на период эксплуатации, при испытании и в нерабочем состоянии (без 

продукта);

- точек приложения и направления действия нагрузок;

- размеров опорных частей оборудования;

-размеров и деталей крепления, в том числе типов и диаметра 

анкерных болтов с размерами выступающих частей;

-размера верха фундаментов и высоты относительно условного нуля

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Ведомость объёмов работ для проведения монтажа комплектно 

поставляемого оборудования.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Расчет на прочность трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Технические паспорта на оборудование;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого 

класса  (т.е. с указанием среды, давления, температуры, припуска на 

коррозию, материального исполнения труб, фитингов, фланцев, 

крепежа, прокладок, типов клапанов, указанием их стандартов, а также 

рабочих и расчетных давлений, их материального исполнения, типов 

фланцевых уплотнений, требований к испытанию, наличие 

теплоспутников и изоляции и т.д.). Детальное описание классов 

трубопроводов с указанием материала трубы, кодов и стандартов, 

диапазон размеров, требований, налагаемых средой, выбор 

трубопроводной арматуры, диапазон расчетных давлений и 

температур, ранжирование, допуск на коррозию, требования к трубам, 

фитингам и фланцам, прокладкам и болтовым соединениям;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Монтажная часть
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Сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор 

трубопроводов, арматуры и т. д. разделенный по типам стали 

(низколегированной и нержавеющей), с указанием  количества труб в 

метрах, опор трубопроводов,  фитингов и фланцев в шт./т(кг).

Перечень всех линий трубопроводов  (Line List) с указанием:

• номера участка;

• начала и конца каждого участка;

• соответствующей схемы P&ID,

• диаметра участка;

• класса трубопровода;

• категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013;

• рабочих и расчетных условий;

• испытательное давление на прочность и плотность и его тип

(пневматический, гидравлический);

• давление испытания на герметичность (газом);

• величины  отбраковочного  размера и срока службы трубопровода;

• наличие  и тип изоляции;

• тип обогрева;

• покраски;

• специальных требований таких как, обработка химическая или

механическая.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и  

вспомогательных трубопроводов в масштабе с привязочными 

размерами и маркировкой линий, всех клапанов, деталей 

трубопроводов (в том числе трубных переходов на границе 

проектирования)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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Продолжение Приложения 6

Лист 3

Тип  антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Инструкции по пуску в эксплуатацию

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Руководства по ремонту и профилактике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Инструкции по монтажу

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень всех документов и чертежей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Документы и чертежи по разделу автоматизации в соответствии с 

ГОСТ 21.408-2013 в т.ч:

• общие данные;

• перечень закладных конструкций;

• принципиальные электрические схемы управления;

• схемы подключений к приборам и клеммным коробкам;

• схемы внешних соединений;

• схемы трубных обвязок средств автоматизации;

• планы расположения оборудования и проводок;

• кабельнотрубные журналы;

• перечени опросных листов, опросные листы на: КИП, клеммные

коробки, посты управления и т.д.);

• спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с

РМ 4-206-95, ГОСТ 21.110-2013  с указанием полного заказного кода 

прибора;

в редактируемом формате + PDF

Монтажные чертежи установки и креплений датчиков системы 

вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования
в редактируемом формате + PDF

Чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах (при 

необходимости)
в редактируемом формате + PDF

Условные обозначения КИПиА на схемах PID в редактируемом формате + PDF

Перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСУ 

Компрессора в ИАСУ ТП по форме Генпроектировщика
в формате PDF, Excel

Исходные данные, расчеты и чертежи измерительных устройств 

дроссельного типа (диафрагм, трубок Вентури и т.д.), регулирующих и 

отсечных клапанов

в редактируемом формате + PDF

Ведомости объемов работ на монатж КИПиА в редактируемом формате + PDF

Сертификат об утверждении типа средств измерений в формате PDF

Сертификаты/декларации соответствия ТР ТС в формате PDF

Технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. 

Условные обозначения средств КИПиА на схемах в соответствии с 

требованиями Заказчика;

в редактируемом формате + PDF

КИПиА
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Продолжение Приложения 6

Лист 4

Сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с 

указанием границ срабатывания;
в редактируемом формате + PDF

Отчет по безопасности (анализ уровня безопасности и надежности 

SIL);
в формате PDF

Лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений) в формате PDF(с подписью)

Документация, предоставляемая Заказчику после подписания 

договора (в соответствии с графиком выполнения):

формате PDF на электронном 

носителе + формат разработки 

(Excel/Word/AutoCAD) на 

электронном носителе 
1. Общесистемные решения:

- Пояснительная записка (P201)

- Ведомость рабочей документации (RD01)

- Программа и методика испытаний (PM01)

- Формуляр (FM01)

- Проектная оценка надежности Системы (B101)
2. Решения по информационному обеспечению:

- Чертежи форм документов (видеокадров) (S901)

- Массив входных/выходных данных (V601)

-Перечень входных/выходных сигналов и данных (TS01)

3. Решения по программному обеспечению:

- Описание программного обеспечения (PA01)
4. Решения по техническому обеспечению

- Описание комплекса технических средств (P901)

- Инструкция по эксплуатации КТС ОЗХ (IE01)

- Схема структурная комплекса технических средств (S101)

- Схема электрическая принципиальная контуров контроля и 

управления (SB01)

- Схема электрическая электропитания и заземления КТС (SB02)

- План расположения оборудования (S801)

- Спецификация оборудования и материалов

- Кабельнотрубный журнал (KJ)

- Таблица соединений и подключений (S6)

- Комплект конструкторской документации (для каждого шкафа) в 

составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие
5. Решения по математическому обеспечению

- Описание алгоритмов РСУ (PB01)

- Описание алгоритмов ПАЗ (PB02)
6. Решения по организационному обеспечению

- Руководство пользователя (I301)

- Руководство оператора (I201)

- Программа обучения операторов (PO01)

7. Решения по метрологическому обеспечению

- Перечень поверяемых измерительных каналов Системы (V1001)

- Перечень калибруемых измерительных каналов системы (V11)

- Программа и методика поверки (калибровки) измерительных каналов 

(I1101)

Электротехническая часть

Перечень всех документов и чертежей
бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

Локальная система управления
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Расчет электрических нагрузок и расходов энергии

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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Продолжение Приложения 6

Лист 5

Перечень на электрооборудование и материалы, с указанием 

количества, типа по каталогу, веса, краткой характеристики, типа и 

маркировки взрывозащиты (для взрывозащищенного 

электрооборудования) и поставщика оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей 

и т.п.) с указанием номера технологической позиции, номинального 

напряжение, числа фаз, номинальной активной, реактивной и полной 

мощности, номинального и пускового тока, коэффициента мощности, 

коэффициента полезного действия, номинальная частота вращения 

(об/мин) или диапазон частоты вращения, исполнения по 

взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа с указанием 

производителя и назначения (рабочий или резервный)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Спецификации, опросные листы и основные проектные требования на 

электрооборудование, монтаж, кабели и материалы

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Характеристика потребителей электроэнергии по надежности 

электроснабжения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Рекомендации по управлению, защите, сигнализации и автоматике

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Тип и исполнение, включая исполнение по взрывозащите с указанием 

маркировки выбранного электрооборудования и электроаппаратуры и 

места их установки

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Таблицы применяемых условных обозначений

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

План установки с расположением электрооборудования, с указанием 

мест подвода питающих кабелей, с указанием мест прокладки и 

крепления кабельный линий на раме установки. Детальные чертежи 

подводов кабелей к электрооборудованию, электроприемникам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом 

электрооборудовании

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
Принципиальные электрические схемы электроприемников с 

рекомендациями по управлению, защите, блокировке, сигнализации и 

самозапуску электродвигателей с указанием уставок по току, 

напряжению и времени

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Схемы внешних соединений клемных коробок электрооборудования – 

с указанием клеммников и кабельных вводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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Приложение 7

Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования

(электродвигатель, распределительный щит, частотный

преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.)

оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, 

ГОСТ 2.610-2019, на русском языке, в виде технических данных,

заверенный производителем электродвигателя синей печатью и

подписью ответственного лица

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Руководство по эксплуатации на каждую единицу

электрооборудования (электродвигатель, распределительный щит,

частный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и

т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, 

ГОСТ 2.610-2019, включая предписания по пуску, в том числе в

холодное время года, эксплуатации и техническому обслуживанию,

включая чертежи элементов взрывозащиты

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС  012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах": оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей 

печатью держателем подлинника сертификата, либо нотариально-

заверенная копия, либо копия, заверенная органом по 

сертификации.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на электрооборудование
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Приложение 8

Наименование документа Количество

Способ 

предоставления

Сертификат об утверждении типа средств измерений с

приложением 

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР

ТС

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Эксплуатационные документы, поставляемые с

техническими устройствами организацией-изготовителем:

- руководство по монтажу и эксплуатации (на русском

языке);

- методика поверки средства измерения.

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Паспорт на средство измерения или формуляр 

(заводской);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Сведения о результатах поверки средств измерений 

должны быть включены в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений.

на каждый тип

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным 

органом на право проведения поверки на территории РФ 

(оригинал);

на каждую 

единицу

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
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Приложение 9

Наименование документа Способ предоставления Количество

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 34347-2017, включая 

технические данные, чертеж в разрезе и спецификация, акты 

испытаний, заверенный производителем печатью и подписью. 

Прочностной расчет для сосудов работающих под давлением. 

Копия обоснования безопасности. Свидетельство о консервации.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Инструкция по эксплуатации, пуску, остановке  и монтажу. 

Регламент по пуску и останову в холодное время года (согласно 

ГОСТ 34347-2017, Приложение М)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Эксплуатационный формуляр на каждую единицу оборудования, 

по ГОСТ 2.610-2006.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Паспорт на компрессорную установку согласно ОСТ 26.260.18-

2004, с указанием заводского номера, даты изготовления, 

печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Паспорт на компрессор согласно ГОСТ 2.610-2006, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Паспорт на насосное оборудование согласно ГОСТ 2.610-2006, с 

указанием заводского номера, даты изготовления, печатью, 

подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Паспорт на редуктор согласно ГОСТ 2.610-2006, с указанием 

заводского номера, даты изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Паспорта на сосуды работающие под давлением не/свыше 

согласно ГОСТ 34347-2017, с указанием заводского номера, даты 

изготовления, печатью, подписью

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Руководство по эксплуатации, обслуживанию, ремонту (для 

компрессорной установки, компрессора, насосного оборудования, 

сосудов и аппаратов)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности  

оборудования работающего под избыточным давлением». 

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования».

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Сертификат соответствия требованиям Технического регламента 

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах"

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Габаритные и присоединительные размеры

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Чертежи в разрезе с указанием сборочных единиц и деталей и 

спецификация

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Общая инструкция по пуску, эксплуатации и остановке 

компрессорной установки

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на технологическое оборудование
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СТАТУС Ответ (да/нет) Предложение Поставщика

Замена изношенного оборудования нет

Модернизация/Вновь вводимое оборудование да

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Уплотнительные материалы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

46 Пусковой ток, А  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП)

47

48

Число оборотов , об/мин  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП) Указывает Поставщик

КПД, cos ϕ  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП)

Тип насоса 

Общий объем, м
3 0,2 (указывает Поставщик)

указывает Поставщик

указывает Поставщик

ТР ТС 032/2013 и ТР ТС 010/2011, ГОСТ 34347-2017, либо международный стандарт (по согласованию с Заказчиком). При 

изготовлении по международному стандарту требования по испытаниям, изготовлению и контролю должны быть не ниже 

требований ГОСТ 34347-2017

Указывает Поставщик.

Указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа 

Технические характеристики насоса (дозировочный плунжерный или мембранный)

Номинальная мощность, кВт  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП)

Потребляемая мощность, кВт  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП)

25

Частота, Гц

Указывает поставщик (API 675, ГОСТ 31839-2012,  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТУ производителя)

Указывает Поставщик

Примечание:  двигатель мощностью менее 200 кВт выполнить на напряжение 0,4 кВ. Заказчик может изменить класс напряжения с 

учетом технико-экономической целесообразности.

не менее IP54

электрический 

Стандарт изготовления 

Напор насоса,м 

Тип электродвигателя

Указывает Поставщик

5,0...7,5

50

Сокращенное наименование Поставщика

минус 35

минус 47

3

Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91

Плотность, кг/м
3

-

Характеристика места установки

Да

Наименование комплектной поставки

Количество комплектной поставки 1

Подготовка водяного конденсата для защиты оборудования от коррозии (Качество парового конденсата см.Приложение А)

Технические характеристики емкости хранения реагентов

Страна изготовления

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»Предприятие Заказчик

Производство, цех №

Дата заполнения

указывает Поставщик

20.05.2022

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,  Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 

50 тысяч тонн в год

Номинальный ток, А  (указать для каждого из двигателей на стадии ТКП)

Категория помещения

Склонность к кристаллизации

Допустимый уровень шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014

Узел дозирования реагента

Назначение Дозирование реагента в трубопровод парового конденсата

Указывает Поставщик

Напряжение, В

Производительность насоса,  л/ч

указывает Поставщик

указывает Поставщик

Назначение реагента

Характеристика реагента

Не более 80 дБа

Степень защиты оболочки, IP

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

УХЛ4

В-1а

IIB-T3

1,5м х 1,9м х 1,8м

Масса компектного оборудования в сборе, кг

Не взрывоопасен

Ингибитор солеотложений и коррозии HydroChem-125  (или аналог)

Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

Да, СНП в соответствии с ГОСТ Р 52376-2005, тип В

Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Указывает Поставщик

Завод-изготовитель

Обозначение (для российского производителя - таблица-фигур, либо собственное обозначение 

изделия; для иностранного производителя - зарегистрированный товарный знак/бренд/серия)

Стандарт проектирования, изготовления оборудования (указать ТУ, ГОСТ, ОСТ и т.д.)

Материал изготовления

указывает Поставщик

Производитель и страна-изготовитель насоса

Указывает Поставщик

Общие габариты комплектной поставки не более, м х м х м (ширина х длина х высота)

Титул 202

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0065 на установку дозирования реагентов РК-4002

Общие данные

Полная маркировка комплектной поставки в соответствии с каталогом 

производителя/нормативному документу

Полное наименование Поставщика

указывает Поставщик, с расшифровкой каждого символа

Ответные фланцы Да, в соответствии ГОСТ 33259-2015, материал 12Х18Н10Т, тип 11, уплотнительная поверхность E-F

Место расположения

1. Расходная ёмкость для реагента, оборудованная дренажной системой, воздушником, устройством отбора проб, смотровым

люком, уровнемером; 

2. Насосное дозировочное оборудование на раме с защитным поддоном; 

3. Местная панель управления (модуль управления) оборудованием дозатора с  функцией контроля расхода рабочего раствора 

ингибитора;

4. Уровнемер, подключаемый к модулю управления и отображением на его жк-дисплее уровня (тип измерения и 

присоединительные характеристики согласовываются с Заказчиком на ТКП, РКД);

5. Всасывающая трубка с фильтром, обратным клапаном; 

6. Демпфер пульсации с манометром; 

7. Предохранительный клапан (при необходимости); 

8. Элементы соединительные (необходимые монтажные комплекты), арматура. Использование дисковых затворов не применимо;

9. Кабельная продукция от комплектных приборов до комплектного модуля управления; 

10. Инжекционный  (обратный) клапан после насоса дозаторам на трубопроводе дозирования реагента в трубопровод конденсата; 

11. Рама для размещения оборудования комплектной поставки. Конструкция опорной рамы под насосное оборудование 

проектируется с учётом динамических нагрузок. 

12. Поддон под емкость для исключения растекания реагента;

13. Трубопроводная обвязка, арматура, ответные фланцы 12Х18Н10Т в комплекте с прокладками и крепежом;

14. Все необходимые материалы и оборудования для эксплуатации без дополнительного заказа.

15. Прочее оборудование необходимое для работы оборудования комплектной поставки

16. ЗИП. Минимальный комплект в соответствии с перечнем Приложения Д.

17. Установка дозирования реагента  подает ингибитор коррозии  во входной трубопровод к расходной ёмкости контура охлаждения, 

оборудованной атмосферным дыхательным устройством. Диаметр трубопроводов "Заказчика", подающего реагент

к УДР, принимающего ингибитор коррозии от установки дозирования и подводящего к точке дозирования, DN 32 мм;

18.  Для стыковки с трубопроводами Заказчика на границе поставки, в случае необходимости, Поставщик включает в комплект 

поставки переходники, компенсирующие разность наружных диаметров труб, обусловленных спецификой Американских или 

Европейских и Российских стандартов.

Присоединение к трубопроводами Заказчика Фланцевое

Состав, концентрация, %

Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ºС

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

жидкость

-

1160 (при 20 
0
С)

Средняя температура наиболее холодных суток c обеспеченностью 0,92 по 

СП 131.13330.2020, ºС

Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, ºС

Наименование

Объем поставки

Расположение в помещении 

(температура от плюс 10 до плюс 40 
0
С)

А

Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002 

Да. Температура застывания минус 20°С
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Кабельные вводы
 кабельные вводы с резьбой М20х1,5, рассчитанные на небронированный экранированный кабель,  должны предусматривать 

возможность крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке.

Граница поставки технологического оборудования и материалов

В соответствии с Требованиями к составу документации (Приложение Б, В, Г)

да, из нержавеющей стали с полной технологической позицией прибора, выгравированной на шильде.

Минимальный набор данных в соответствии с ГОСТ 34347-2017.

Согласовывается на РКД

Общие компоновочные эскизы комплектной установки Предоставляет Поставщик на этапе ТКП

Да

Антикоррозионное защитное покрытие

Допустимые нагрузки на штуцера технологического оборудования (при наличии)

Допустимые нагрузки на границе проектирования 

Да, периодичность и продолжительность по согласованию с Заказчиком на этапе ТКП

Трубопроводы должны быть зафиксированы на границах проектирования (неподвижные опоры в непосредственной близости от 

точек подключения), чтобы избежать передачи движений или усилий. 

Поставщик предоставляет допустимые нагрузки на неподвижные опоры от трубопроводов со стороны проектного института. 

Указанные нагрузки должны быть не менее, чем значения, приведенные в Приложении Е

Центробежные насосы - не менее, чем в 2 раза больше указанных в API 610  или  ГОСТ 32601-2013

Центробежные компрессоры - не менее, чем в 2 раза больше указанных в API 617

АВО - не менее, чем в 3 раза больше указанных API 661 или ГОСТ ИСО 13706-2011

Пластинчатые теплообменники - не менее, чем в 2 раза больше указанных в таблице 2 ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009 

Резервуары хранения -  не менее указанных в API 650

Огневые печи и генераторы пара - не менее, чем в 5 раза больше указанных API 560 или ГОСТ Р 53682-2009

Емкостное, колонное и прочее оборудование, не указанное выше - в соответствии с Приложением Е

Шеф-монтаж, ПНР, да/нет

Клеммы комплектных щитов или соединительный клеммных коробокГраница поставки по электрической части

Прочее (указать)

 Трубопроводы на границе поставки должны заканчиваться фланцевыми соединениями с ответными фланцами, крепежом, 

прокладками

Требования к составу документации

Требования к проведению инспекций

Да, 2 шт

Предусмотреть две пластины из коррозионностойкой стали толщиной не менее 4 мм с отверстием диаметром 10 мм для 

присоединения заземляющих проводников. Пластины привариваются с противоположных сторон рамы установки. 

Выступающая часть пластин должна быть длиной не менее 65 мм 

Крепление для заземления, шт

не менее 25

Срок консервации - 2 года.

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки

Разработчик обязуется информировать 

Заказчика обо всех изменениях в

разрабатываемой документации при отличии параметров и комплектации от опросного листа

Срок консервации, мес.

Гарантии, мес.

ЗИП и специнструмент (согласно Приложения Д), на этапы монтажа,  ПНР, ввода в зксплуатацию 

и на 2 года эксплуатации (привести перечень)

аналоговые - 4…20 мА+HART;

дискретные - 24 В пост. тока;

Тип интерфейса модуля управления Нет

приборы должны быть рассчитаны на 

10 ºС до плюс 40 ºС. 
Температура эксплуатации КИПиА

Общие требования

Срок службы оборудования, лет

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в перечне ЗИП 

должны быть указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и наименование самого стандарта). 

Перечень ЗИП и специнструмента предоставляется при подаче технического предложения и подлежит согласованию с Заказчиком.

Минимальный комплект ЗИП в соответствии с перечнем Приложения Д.

Да, наружное защитное покрытие по технологии завода - изготовителя.  Цвета покраски – корпоративные цвета Заказчика 

(уточняется Поставщиком на стадии изготовления и поставки)

Требования к электротехническому оборудованию

Да.

1 Ex d II В T3

Нет

Предоставить количества и диаметры гермовводов для подключения силовых и контрольных кабелей (может быть уточнено на 

стадии согласования ТКП). Диаметры кабельных вводов согласовываются с Генпроектировщиком на стадии РКД.

В составе узла дозирования предусмотреть розетку  на напряжение 230/400 В для подключения переносного бочкового насоса. 

Питание розетки выполнить от электрической сети узла дозирования. Необходимые параметры бочкового насоса уточнить у 

Генпроектировщика на этапе подготовки РКД

Приложения Ж, И, К

Параметры кабельных вводов

Дополнительное оборудование

Взрывозащищенное исполнение (да/нет), вид взрывозащиты

Антиконденсатный обогрев электродвигателя

Кабельная продукция

Сечение кабеля – не менее 1,0 мм2  для приборов (за исключением случаев, оговоренных инструкциями на приборы), и не менее 

2,5 мм2 для соленоидов. Измерительные кабели должны быть типа «витая пара» и иметь индивидуальный экран пары. Все кабели 

уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных температурных деформаций самих кабелей и конструкций, 

по которым они проложены.

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, защитить стальным перфорированным коробом,  

металлорукавом в ПВХ изоляции по высоте на 2 м от уровня пола. Все кабельные проводки КИПиА в границах поставки Установки 

предусмотреть в коробах/трубах/металлорукаве по металлоконструкциям.

Установка комплектно поставляемых КИП на корпусе оборудования и трубопроводе

Маркировочная табличка (шильдик) 

Дополнительные требования

Фланцевое

Корпус КИПиА окрашенный алюминевый сплав, для местных приборов - нержавеющая сталь

Степень защиты оболочки корпуса IP 54

Диаметр корпуса манометров

Детали, контактирующие с измеряемой средой

Требования к КИПиА

Класс точности, погрешность измерений манометр - 1,5

нержавеющая сталь

Взрывозащищенное исполнение (да/нет), вид взрывозащиты

Да. 

Вид взрывозащиты - преимущественно Exi.

Применение вида взрывозащиты Exd необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком.

на высоте до 2 м - 100 мм

Требования к сигналам

Присоединение к трубопроводам.

Материал проточной части 12Х18Н10Т или аналог

Импульсная обвязка

импульсные трубки 1/2",  двухвентильный манифольд (присоединение к прибору и процессу внутренняя резьба 1/2"NPT, 

присоединение к дренажу внутренняя резьба 1/4"NPT),  соединители, заглушки должны быть выполнены из нержавеющей стали; 

арматура трубных проводок – равнопроходная (шаровые краны Ду=1/2")

Резьбовые соединения для присоединения к процессу 1/2 NPT
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Приложения:

Качественный анализ конденсата на входе в установку

Комплект ЗИП для насоса

ГИП

КТО

ТГС

ОПП

МО

КиА

ЭТО

Формат предоставления РКД (предоставляется на русском языке)

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень всех чертежей РКД планируемых к 

предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и указанием внесения изменений.

Приложение Ж

Местная панель управления (модуль управления) оборудованием дозатора должна быть 

взрывозащищенного исполнения с подтверждением соответствующими сертификатами ТР ТС 

012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" для возможности 

применения в соответствии с требованиями, указанными в "Характеристиках места установки".

Да,

Подтверждает Поставщик

Подача товарного ингибитора в расходную емкость установки дозирования ингибитора 

выполняется из бочек в ручном режиме с помощью бочкового насоса (не входит в объем 

поставки). Режим работы периодический

Да,

Подтверждает Поставщик

Да,

Подтверждает Поставщик

Документация, предоставляемая на стадии ТКП

Подача реагента выполняется в систему с параметрами: Р=0,2 МПа, Рмакс.=0,6 МПа (расчетное 

давление в точке врезке).

Да,

Подтверждает Поставщик

Выполнить автоматическое выключение дозирующего насоса по минимальному уровню реагента 

в емкости.

Приложение И

Приложение К

Требования к асинхронным двигателям

Дополнительные требования к электрооборудованию

Требования к документации на электрообрудование

Приложение А

Приложение Д

Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера Приложение Е

Перечень сопроводительной  документации на средства КИПиА Приложение Г

Комплект сопроводительной документации  на русском языке Приложение В

Комплект рабочей конструкторской документации  на русском языке Приложение Б

Перечень соответствия требованиям опросного листа.

Принципиальная схема установки дозирования.

Чертеж общего вида с габаритными размерами и общей массой.

Комплектность (спецификация) поставки.

Характеристики оборудования, в том числе электрооборудования.

Перечень КИПиА и модулей управления с указанием типа и Изготовителя.

Спецификации на комплектную автоматику.

Лист отклонений от требований ОЛ с обоснованием (при наличии отклонений).

Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов на применяемые средства автоматизации.

Стоимость средств автоматизации, кабельной продукции.

Эскиз агрегата с указанием мест установки КИП.

Массогабаритный чертёж насосного агрегата на раме, Предоставить максимально допустимые нагрузки на патрубки.

Чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных высотных отметок оборудования поставки.

Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных материалов, химических веществ.

Функциональная схема автоматизации с описанием работы

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 10 рабочих дней 

после выбора Поставщика. В первом пакете конструкторской документации также 

предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения и 

согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД предоставляются Поставщиком не 

позднее 5 рабочих дней после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

Да,

Подтверждает Поставщик

Дополнительные требования

Режим работы установки дозирования периодический. Пуск и управление по месту, без 

подключения к РСУ Заказчика.
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Приложение А

Качественный анализ конденсата на входе в установку
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Приложение Б

*подтверждение в каждой строке

Наименование документа Количество Способ предоставления Подтверждение Поставщика

Габаритные, присоединительные и установочные размеры, вес. 

Детализированные чертежи узлов и оборудования в границах 

поставки.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Принципиальная технологическая схема на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Чертеж с габаритными и установочными размерами двигателя с 

указанием мест установки средств автоматизации и вводной 

коробкой с указанием количества и диаметров кабельных вводов

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Техническое описание оборудования. В том числе     

характеристики электродвигателя (мощность, напряжение, 

номинальный ток, частота, скорость вращения, КПД, cos φ, 

кратность пускового тока, кратность пускового момента)    

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Перечень блокировок с уставками сигнализации 1 шт.
бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Схемы подключений комплектных приборов

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Допустимые нагрузки на штуцера/фланцы

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Ведомость объёмов работ по монтажу оборудования комплектной

поставки.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Спецификация комплектно поставляемого оборудования КИПиА (с

указанием: полного кода модели, схемы внешних соединений, типа

выходного сигнала, напряжения питания, мощности потребления,

диапазона измерений, шкал, климатического исполнения,

маркировки взрывозащиты, присоединительного размера к

процессу, полного кода моделей кабельных вводов)

единая на все 

оборудование 

КИП

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Чертежи или эскизы основного и вспомогательного оборудования с

указанием общих установочных размеров (в том числе с указанием

размещения анкерных болтов), статических и динамических

нагрузок (в том числе допустимых нагрузок на штуцера

оборудования).

Задание на фундаменты с указанием:

- значений действующих на них статических и динамических

нагрузок на период эксплуатации, при испытании и в нерабочем

состоянии (без продукта);

- точек приложения и направления действия нагрузок;

- размеров опорных частей оборудования;

-размеров и деталей крепления, в том числе типов и диаметра

анкерных болтов с размерами выступающих частей;

-размера верха фундаментов и высоты относительно условного

нуля

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

Перечень рабочей конструкторской документации

Документацию, перечисленную в таблице, необходимо предоставить на русском языке:

1. на  бумажном носителе;

2. в виде скан-копий в формате PDF на электронном носителе информации.

Срок предоставления РКД не должен превышать 2-х недель с даты подписания договора поставки.

Поставщик приступает к изготовлению и комплектации оборудования только после  согласования РКД с Заказчиком.
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Приложение В

*подтверждение в каждой строке

Наименование документа Количество Подтверждение Поставщика

1. Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в соответствии

с ГОСТ 2.601- 2019, включая технические данные, чертеж в разрезе с 

обозначением деталей и номерами подшипников, акты испытаний, 

заверенный производителем печатью и подписью.  В паспорт 

приложить рекомендации по межремонтному пробегу, ремонту с 

указанием объемов Т, С, К ремонтов и ТО, нормативы на ремонт, 

рекомендации по фактическому состоянию.

на каждую единицу 

продукции

2. Копия обоснования безопасности.
на каждый тип 

оборудования

3. Эксплуатационный формуляр, оформленный в соответствии с ГОСТ

Р 2.601-2019, с указанием  объёмов Т, С, К, ремонтов и ТО, структурой 

ремонтного цикла и  межремонтных пробегов, данные по количеству, 

марке и срокам замены ГСМ (смазочных материалов)

на каждую единицу 

продукции

4. Сертификат/Декларация ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и

оборудования", ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах ", 

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость

технических средств" (при необходимости); ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением"

на каждый тип 

оборудования

5. Чертеж  общего вида со вспомогательными трубопроводами и

перечнем подсоединений

на каждую единицу 

продукции

6. Принципиальная технологическая схема
на каждую единицу 

продукции

7. Протокол гидравлических, эксплуатационных испытаний, график

рабочих характеристик насосного агрегата во время испытаний.

на каждую единицу 

продукции

8. Чертеж насоса в разрезе, с указанием номеров и наименований

позиций. 

на каждую единицу 

продукции

9. Руководство по эксплуатации, Инструкция по монтажу, пуску,

регулированию и обкатке изделия 

на каждую единицу 

продукции

10. Перечень/список ЗИП (запасных частей) с идентификационными

номерами, в перечне ЗИП должны быть указаны каталожные номера 

всех запчастей.

на каждую единицу 

продукции

Перечень сопроводительной документации на оборудование

Документацию, перечисленную в таблице, необходимо предоставить на русском 

языке:

1. на  бумажном носителе;

2. в виде  скан-копий в формате PDF на электронном носителе информации.
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Приложение Г

*подтверждение в

каждой строке

№ 

п/п
Наименование документа Количество

Подтверждение 

Поставщика

1

Сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением

(описание типа средства измерений).

Предоставить копию оригинала, заверенную синей печатью держателя

подлинника сертификата, либо нотариально-заверенную копию,

заверенную органом по сертификации.

на каждый тип

2

Сертификат/декларация соответствия требованиям Технического

регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности

оборудования для работы во взрывоопасных средах "

на каждый тип

3

Сертификат/декларация соответствия Технического регламента

Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением"

на каждый тип

4
Паспорт на средство измерений или формуляр, на русском языке, с 

печатью завода изготовителя
на каждую единицу

5 Руководство по монтажу и эксплуатации (на русском языке) на каждый тип

6
Методика поверки средства измерений, указанная в описании типа и 

свидетельстве об утверждении типа
на каждый тип

7

Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным органом на право 

проведения поверки на территории РФ (оригинал)

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о 

результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений;  

на каждую единицу

Перечень сопроводительной  документации на средства КИПиА

Документацию, перечисленную в таблице, необходимо предоставить на русском языке:

1. на бумажном носителе;

2. в виде скан-копий в формате PDF на электронном носителе информации.

Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
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Приложение Д

Комплект ЗИП *подтверждение в каждой строке

Наименование Кол-во Подтверждение Поставщика

Мембрана, шт. 2
Запасной комплект клапанов для каждого насоса (в 

зависимости от конструкции насоса), к-т 2

Запасной калибровочный сосуд для каждого насоса 

дозирующего типа, шт. 2

Запасной регулирующий клапан для каждого типа/ 

размера, шт. 2

Датчики разрыва мембраны, шт. 2

Предохранительный клапан (при наличии), шт. 1
Комплект уплотнительных прокладок каждого типоразмера, 

к-т 2

Комплект крепежных деталей (шпильки, болты, гайки, 

шайбы) для корпусов и их элементов, муфт, фланцевых 

соединений, % 

каждого 

типоразмера в 

объеме 10%

Комплект подшипников (насос, электродвигатель), к-т 1

Уплотнение насоса в сборе, к-т 1

Ремонтный комплект уплотнения насоса, к-т 2
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12,0 12,0 9,0 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1,0 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18,0 18,0 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24,0 24,0 18,0 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7,0 3,1 4,6 4,0 10,6 10,6 8,0 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36,0 36,0 27,0 10,8 16,2 14,0

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6,0 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15,0 48,0 48,0 36,0 19,2 28,8 25,0

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12,0 36,0 36,0 27,0 18,0 27,0 23,4 60,0 60,0 45,0 30,0 45,0 39,0

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13,0 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72,0 72,0 54,0 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84,0 84,0 63,0 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96,0 96,0 72,0 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28,0 28,0 21,0 28,0 42,0 36,4 32,0 32,0 24,0 32,0 48,0 41,6 72,0 72,0 54,0 72,0 108,0 93,6 120,0 120,0 90,0 120,0 180,0 156,0

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144,0 144,0 108,0 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168,0 168,0 126,0 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192,0 192,0 144,0 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216,0 216,0 162,0 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56,0 56,0 42,0 112,0 168,0 145,6 64,0 64,0 48,0 128,0 192,0 166,4 144,0 144,0 108,0 288,0 432,0 374,4 240,0 240,0 180,0 480,0 720,0 624,0

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288,0 288,0 216,0 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336,0 336,0 252,0 940,8 1411,2 1223,0

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут направлены ПОСТАВЩИКУ дополнительно. ПОСТАВЩИК должен приступать к изготовлению только после 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В отсутствие таких данных принимаются нагрузки на стандартные штуцеры.

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м

Приложение Е Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением 

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным нагрузкам.

Общие примечания:

Размер штуцера

Наружны

й 

диаметр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: PN16, PN25, PN40, 

PN63 (ГОСТ 356-80)
Номинальное давление фланца штуцера: PN100 (ГОСТ 356-80) Номинальное давление фланца штуцера: PN160 (ГОСТ 356-80) Номинальное давление фланца штуцера: PN200 (ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м
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Приложение Ж

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового 

момента, не менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового 

момента, не менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового 

момента, не менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

84,7 93 94,1 95,6 96 97

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

90,2 93 95,1 95 96

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25
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Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового 

момента, не менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее

Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве электрические

двигатели должны по своему климатическому исполнению и категории размещения

соответствовать условиям их применения.

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25
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Лист 12 (на 15 листах)

Приложение И
*подтверждение в каждой строке

№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение Подтверждение Поставщика

1 Общие положения

2

В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную поставку всего

электрооборудования в собранном виде и электропроводки, законченной монтажом для всего

электрооборудования, поставляемого единым модулем с технологическим оборудованием на общих

металлических конструкциях. Выполнить защиту электропроводки от механических повреждений.

да

3

Двигатель мощностью 200 кВт и более выполнить на напряжение 6 кВ, двигатель мощностью менее 200

кВт выполнить на напряжение 0,4 кВ. Заказчик может изменить класс напряжения с учетом технико-

экономической целесообразности.

да

4 Электропривод

5
Все электрооборудование должно быть сертифицировано на основании требований действующих 

технических регламентов
да

6

Для электропривода всех технологических механизмов (насосос) в качестве электропривода должны 

применяться асинхронные электродвигатели c короткозамкнутым ротором типа Другие типы приводов 

подлежат дополнительному согласованию. Класс изоляции обмоток электродвигателей должен быть не 

ниже класса "F", при этом температура обмоток в рабочем режиме не должна превышать температуру 

класса "В" и допускать не менее двух пусков из горячего состояния, а также должны быть рассчитаны на 

непрерывную работу в течение трех лет.

да

7

Все электродвигатели будут устанавливаться во взрывоопасных зонах и поэтому электродвигатели и

комплектующие изделия к ним должны соответствовать классу взрывоопасной зоны, категории и группе

взрывоопасной смеси окружающей среды. Они должны быть во взрывозащищенном исполнении не

ниже уровня "Электрооборудование повышенной надежности против взрыва" или более высокого

уровня и вида взрывозащиты "Ехd". Уточняется технологом процесса и поставщиком

да

8

Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение силовых бронированных

кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны иметь болт снаружи для присоединения

проводника заземления. Вводные устройства электродвигателей до 1 кВ должны иметь внутри болты

для подключения четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE).

да

9 Общие требования к исполнению электрооборудования

10

Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки снаружи, должно иметь

исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не

менее IP54

да

11
Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать категории и группе

взрывоопасной смеси. 
да

12 Все электрооборудование и материалы должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. да

13 Кабельные ввода (сальники) в оборудование в комплекте поставки да

14 Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры электробезопасности

15
В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим

частям в электроустановках Продавец должен использовать:

изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; да

защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью защиты (IP). да

16
Для выполнения заземления требуется один зажим на корпусе насоса, два зажима на раме

(диагонально)
да

17 Предусмотреть антиконденсатный обогрев двигателя нет

18 Допустимый уровень шума по ГОСТ IEC 60034-9-2014 да

Дополнительные требования к электрооборудованию

Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТХ.ОЛ-0065
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Приложение К

*подтверждение в каждой строке

Подтверждение Поставщика

Требования к документации на электрообрудование

Ниже перечисленную документацию необходимо предоставить на русском языке:

На стадии ТКП

а) Подтверждение требований данного ОЛ и указанных проектных спецификаций.

б) Подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях.

в) Сведения о габаритах комплектных шкафов станции управления и/или преобрабователя 

частоты (при их наличии).

г) Схемы электрические соединения и подключения

На стадии РКД
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     а) Разрешительные документы (действующие сертификаты/декларации соответствия 

требованиям технических регламентов Таможенного Союза):

- ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах " (для приборов взрывозащищенного исполнения);

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" - при 

необходимости;

- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

       б) Спецификация оборудования, изделий и материалов к поставке 

(по ГОСТ 21.110-2013) с полной расшифровкой кода модели поставляемого 

электрооборудования (маркировки взрывозащиты, напряжения, схемы соединений, 

климатического исполнения и т.п.);

       в) Схемы электрические принципиальные, соединения и подключения; 

       г) Руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип электрооборудования;

       д) Чертеж с габаритными и установочными размерами двигателя в сборе с КИП и 

вводной коробкой с указанием количества и диаметров кабельных вводов;

       е) Чертеж с габаритными и установочными размерами комплектных шкафов станции 

управления и/или преобрабователя частоты (при их наличии) и диаметров кабельных 

вводов (при наличии);

      ж) Чертеж установки с указанием мест ввода кабелей и подключения заземления;

 и) Требования к электроснабжению оборудования;
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При поставке

     При выполнении поставки электрооборудования в соответствии с согласованным с 

Заказчиком технико-коммерческим предложением Поставщик должен предоставить 

нижеследующие документы на русском языке:

       а) технический паспорт (для основного электротехнического оборудования);

       б) руководство по монтажу (для основного электротехнического оборудования);

       в) руководство по эксплуатации (для основного электротехнического оборудования);

       ж) копии разрешительных документов разрешительные документы (действующие 

сертификаты/декларации соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного Союза):

- ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах " (для приборов взрывозащищенного исполнения);

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" - при 

необходимости;

- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
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Инв. № 00040110
(на 14 листах)  Лист 1

№ п/п

1

2

3

4

6

7

8

9

10
Толщина стенки проточной 

ячейки

11

12

13 В проточной ячейке
Охлаждающая среда 

(оборотная вода)

14 от 0,05 до 0,25 (от 0,5 до 2,5) 0,6 (6,0)

15 1,0 (10,0) (HOLD) 0,8 (8,0)

16 от плюс 10 до плюс 40 от плюс 28 до плюс 38

17 1,0 (10,0) 1,0 (10,0)

18 150 150

19

Предусмотреть возможность очистки (циклогексаном) или продувки (азотом).  

Параметры азота на продувку: Tраб=+5…+40 ºС, Рраб=0,25 МПа изб., Рмакс.=0,4 МПа изб. 

(HOLD);

Параметры циклогексана на промывку: Tраб=+10…+40 ºС, Рраб=0,6 МПа изб., Рмакс.=1,0 

МПа изб. (HOLD);

уточняет Поставщик. Поставщик должнен предложить предпочтительный вариант и 

привести требуемые параметры среды

-

20

21

22 см. п. 85 оборотная вода

23 жидкость, газ жидкость

24 см. п. 85 вода -100 %

25 см. п. 85 1000

26 нет нет

27 73,3 100

28 да нет

29 IIB-T4 -

30 2 -

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91

Взрывоопасность по ГОСТ 30852.19-2002 (с указанием категории и группы смеси)

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76

Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, ºС

Вызывает ли среда коррозионное растрескивание материала, да/нет

Тип опор  

Анкерные болты, да/нет

минус 47

100%

нет

в отапливаемом помещении В-1а

Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию, да/нет нет

Указывает Поставщик

Крепежа (шпилька/ гайка), ОСТ 26-2040-96, ОСТ 26-2041-96

Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)

Исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015

Нет, Поставщик выдает рекомендации

Тип 11, исп. E/F,  для оборотной воды - Тип 11, исп.  В  

Метод контроля сварных швов (в случае необходимости рентгеноскопии указать %)

Указывает Поставщик

12Х18Н10Т (для линии загрузки/выгрузки) / 09Г2С (другое) 

Указывает Поставщик

минус 35/минус 38

Объем поставки изделий материалов и услуг

Регулирующая арматура технологического назначения (регулирование потока, защита от превышения давления, подачи/сброса азота, 

охлаждающей воды и т.п.) необходимая для эксплуатации работы оборудования.
Да, состав и тип (запорная, регулирующая, предохранительная и т.п.), их обозначение указывает Поставщик на этапе ТКП

ЛСУ

Средняя температура наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,92/0,98), ºС

Кабели от датчиков до щита управления. 

Сменная проточная ячейка, конструкция должна обеспечивать возможность оперативной замены ячейки в течении 5 часов

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 лет эксплуатации (в перечне 

ЗИП должны быть указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и наименование самого 

стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: Комплект 3 %, но не менее 2 ед. крепежа каждого типоразмера, 2 к-та уплотнительных прокладок  

на каждый фланец. 

ЗИП и специнструмент (согласно Приложения 2), на этапы монтажа, ПНР и ввода в зксплуатацию обязателен (предоставить перечень), и на 2 

года эксплуатации (по усмотрению заказчика)

Статус

Замена изношенного оборудования

Дата заполнения 

Вновь вводимое оборудование

Модернизация

Предприятие Заказчик

Наименование объекта

Титул

да

нет

нет

Ответ да/нет

203

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год

21.09.2022

Опросный лист на СВЧ облучатель 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-203-ТХ.ОЛ-0004

Параметр

Прокладок по ГОСТ Р 52376-2005 

Ответных фланцев

Минимально допустимая температура стенки корпуса, находящегося под расчетным давлением, ºС

Технические характеристики

Чертеж № (в случае наличия чертежа указать номер, чертеж приложить к опросному листу)

Мощность излучения, кВт

Материалы

Да (предусмотреть вертикальную ячейку, вход снизу, выход сверху)

Все КИПиА, обеспечивающие функционирование оборудования и агрегатные защиты , в том числе:

 - контроль температуры;

 - контроль давления;

 - контроль расхода на линии подачи азота (указанный перечень подлежит согласованию с НИОСТ) .

Изготовитель КИПиА - подлежит согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения ТКП, 

Тип крепления и место расположения датчиков, подлежат согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения РКД.

Ответные фланцы в комплекте, прокладками и крепежом, да/нет

Проточная ячейка для СВЧ-облучения , снабженная линиями загрузки и выгрузки, герметичная

Взрывозащищенный щит управления на корпусе оборудования.

-

минус 47

Указывает Поставщик

Позиция оборудования

2700x1600x2900

15

Геометрические размеры

203-MI-3001

Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017

Расчетная температура, ºС

Состав, концентрация, % масс.

Физическое состояние (газ, пар, жидкость)

Плотность, кг/м
3

СНП тип В/СНП тип Д, ТРГ, -220,/225, 

20ХН3А/12Х18Н10Т (Учесть длину крепежа с учетом поворотных заглушек)

Прибавка на коррозию, мм

Объем проточной ячейки, л

Местная панель управления Только кнопка аварийного останова

Внутрение устройства

Указывает Поставщик

Внутренний материал ячейки - PTFE

КИПиА к поставке (перечень может быть дополнен Поставщиком и согласован с Заказчиком и Генпроектировщиком):

Элементов соприкасающихся с рабочей средой

Корпуса  и элементов не соприкасающихся с рабочей средой

Склонность к кристаллизации

Максимально допустимое рабочее давление, МПа изб., (кгс/см2)

Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), ºС

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
)

Параметры среды для продувки или промывки линий и проточной ячейки

Рабочая среда

Масса аппарата, кг

проточная

фторопласт

до 6 кВт  (с плавным регулированием и контролем поглощения излучения) 

Тип  ячейки

Внутренний материал ячейки

Кабельная продукция КИПиА

Да,

Да, резьба  крепежных изделий должна быть метрической(по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек и гаек, наличие 

свободных витков не менее двух на шпильке после затяжки крепежа. 

Общие данные

Рабочая температура, ºС

Расчетное давление, МПа (кгс/см
2
), если не указано иное, то расчетное принимать равным максимально допустимому рабочему давлению

Полная маркировка изделия в соответствии с каталогом производителя/нормативному документу

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик с расшифровкой каждого символа

Указывает Поставщик 

стандарт изготовления оборудования (указать ТУ, ГОСТ, ОСТ и т.д.)

Количество оборудования, шт 2

Страна изготовления Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Завод-изготовитель

Полное наименование Поставщика

Сокращенное наименование Поставщика

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Тип/марка оборудования. Условное обозначение оборудования  по ТУ, ГОСТ, ОСТОбозначение (для российского производителя - таблица-

фигура, либо собственное обозначение изделия; для иностранного производителя - зарегистрированный товарный знак/бренд/серия)

Длина x ширина х высота (не более), мм 

Требуемое значение

Внутренний диаметр проточной ячейки, мм

1
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58

59

60

61
Общая толщина 

сухого слоя, мкм

Тип

растворителя

62

Теоретический 

удельный 

расход, кг/м2

Удельный

расход, кг/м2

63

64

65

65

66

67

68

69

70

71

72

Дополнительные 

требования к исходным 

данным для проектирования 

фундаментов

73
Дополнительные 

требования:

74

75

76

77

78

79

80

81
Дополнительные 

требования:

82.1
Дополнительные 

требования:

82

Обозначение штуцера Назначение штуцера Кол-во, шт. DN, мм Класс давления / PN, МПа

Тип уплотнительной 

поверхности ГОСТ 33259-

2015/ASME B 16.5

A Вход смеси МОС 1 32 (HOLD)

B Выход смеси МОС 1 15 (HOLD)

C Вход азота 1 15 (HOLD)

D Сброс в атмосферу 1 10 (HOLD)

E Вход оборотной воды 1 50 (HOLD)

F
Выход оборотной воды 

обратной
1 50 (HOLD)

85 Компонентный состав:

Вход (Выход)

Азот на 

передавливание и 

для обеспечения 

взрывозащиты СВЧ-

облучателя

Температура рабочая, оС от плюс 10 до плюс 40 от плюс 5 до плюс 40

Давление рабочее, МПа изб. 0,05…0,25 0,25

Массовый расход [kg/h] 26,67…381,6  (Уточняет ОПП) -

Расход жидкости, раб, [m3/h] 0,036…0,492 (Уточняет ОПП) -

Молекулярная масса 90,45 28

Плотность рабочая [kg/m3] 790 5

Компонентный состав, % мас.:

Азот - 100

Гексен-1 0,3076 -

Циклогексан 74,3945 -

Срок службы оборудования, лет  (обязательно для заполнения)

24 месяца со дня ввода в эксплуататцию, но не менее 36 месяцев с даты поставки

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень всех чертежей РКД, планируемых к 

предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и указанием внесения изменений.

Формат предоставления РКД

В соответствии с Приложением 1

Подтверждает Поставщик

Консервация, месяцев 24 месяца

В соответствии с Требованиями к составу документации (Приложение 5)
Требования к составу документации на КИА

Дополнительные требования к допускаемым нагрузкам на штуцера, длина штуцеров аппарата
В соответствии с Требования к длине штуцеров и к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под 

давлением  (Приложение 7)

Шеф-монтаж, пуско-наладка да/нет

Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта СВЧ облучателя, час не менее 8000

Система АКЗ (внешнее, или внутреннее, или внешнее+внутреннее)

Применение фирменных цветов и логотипов

В соответствии с Требованиями к КИПиА (Приложение 4)

25

Дополнительно

Крепление для заземления, шт

Магнетрон с диодным отражателем; панель управления, возможность подключения к автоматической системе управления 

установки; Блок питания и  коробка во взрывозащищенном исполнении для подключения питающего кабеля (при 

необходимости. Уточняется).

Гарантии, месяцев

Уровень шума не должен превышать 80 дБ (А) на расстоянии 1 м согласно требований СП 51.13330.2011.

Да, 2 шт.

АЗК определяет изготовитель.

Согласование фирменных цветов и логотипов на ТКП.

уточняет Поставщик на этапе ТКП совместно с эскизом аппарата

Таблица штуцеров включая дренажные штуцера. 

Эскиз аппарата: предоставляет Поставщик на этапе ТКП

Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

- диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей (не входит в объем поставки);

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на фундамент, -- вертикальных, горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи нагрузок на фундамент (равномерно распределенная, сосредоточенная) на период 

эксплуатации, при гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические воздействия (нагрузка от ветра, сейсмическое воздействие) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования.

Требования к сигналам ввода/вывода. ЛСУ должна обеспечивать прием и передачу:

Входных сигналов от РСУ: "пуск", "стоп" -  =24 В, "мокрый контакт" (питание из РСУ);

Входного аварийного сигнала из ПАЗ:  "стоп" -  =24 В, "мокрый контакт" (питание из РСУ);

Интерфейсную связь передачи данных

(Приложение 8)

Требования к КИПиА

Требования к документации

Да,

на этапе предоставления технического предложения Поставщик указывает какие сертификаты/декларации ТР ТС 

планируется выдать в составе сопроводительной документации.

Оборудование до ввода объекта в эксплуатацию должно пройти все процедуры подтверждения соответствия, установленные в действующих 

ТР ТС и РФ, которые распространяются на данное оборудование или статьи 7 п.2 Федерального Закона № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", соблюдение данного требования ложится на поставщика оборудования, ДА/НЕТ

Да, перечень работ предоставляется на стадии рассмотрения ТКП. Подлежит согласованию с Заказчиком

1ExdIIBT3 (уточняется)

TN-S

83

Указывает Поставщик на Этапе ТКП

Количество проходов при 

нанесении слоя
определяет изготовитель

На этапе ТКП указать расходы энергосред (охлаждающая вода, азот, водух КИП, сбросы и т.д)

Система нейтрали, ПУЭ

Да,

Подтверждает Поставщик

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В первом пакете конструкторской 

документации также предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и 

последующие пакеты РКД предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Наименование материалов

Предусмотреть на корпусе установки две точки присоединения к контуру заземления в диаметрально противоположных местах.

Потребляемая мощность, кВт Указывает Поставщик

Частота, Гц

Количество фаз

50

3

Напряжение, В 380

Степень защиты оболочки, IP IP 54

Маркировка взрывозащиты (не менее),
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Цис-2-гексен 0,1960 -

Транс-2-гексен 0,0718 -

Этилбензол 0,0047 -

Октен-1 0,0252 -

Децен-1 0,0001 -

Триэтилалюминий 15,2979 -

Диэтилалюминий

хлорид
9,7027 -

СОГЛАСОВАНО

ГИП
(подпись)

Гл.эксперт 

ОПП
(подпись)

Гл.спец. КТО
(подпись)

Гл.спец. МО
(подпись)

Рук.гр КиА
(подпись)

Гл. спец ОМО
(подпись)

Гл.спец.ЭТО 
(подпись)

Гл.спец.АСУ
(подпись)

Финальная версия технического предложения к договору поставки должна быть согласована с Генеральным проектировщиком и Заказчиком

Проектная организация (адрес, тел, факс)

АО НИПИГАЗ, Красная ул., д. 118, г. Краснодар, 350000

Тел.: (861) 238-60-60, Факс: (861) 238-60-70, 238-60-71  

/        Трофимов А.В.  /

(Ф.И.О.)

/         Соловьев А.И.          /

/        Тютюник Г.Г. /

/       Неженская Т.Ю.       /

/        Белоконь К.Ю.         /

/        Семенов А.А. /

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

/       Вершинина М.Ю.  /
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

/        Гайжевский М.В.  /
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Приложение 1: Требования к составу документации

№ п/п

Поставщик

(ТКП №ХХ

от дд.мм.гггг), заполняется 

Поставщиком

1

2

3

4

Электротехническая часть

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

10 Электротехническая часть

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Электротехническая часть

26

27

28

29

30

31

32

Чертёж общего вида с указанием массы, габаритных и присоединительных размеров, 

допустимые нагрузки на фланцы, ДА/НЕТ
Да

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных п. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов, 

ДА/НЕТ

Комплект документации, предоставляемый на стадии ТКП Да

Заполненный поставщиком ОЛ в полном объеме, ДА/НЕТ Да

Эскиз или чертеж общего вида, ДА/НЕТ Да

Спецификация оборудования, изделий и материалов Да

Xарактеристики поставляемого оборудования: номинальное напряжение, номинальная 

активная, реактивная и полная мощность, номинальный и пусковой ток

Xарактеристика потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения Да

Принципиальные электрические схемы электроприемников Да

Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом электрооборудовании Да

Габариты и общий вид щита питания Да

Параметр Требуемое значение

Да

Чертёж общего вида с указанием массы, габаритных и присоединительных размеров,, 

допустимые нагрузки на фланцы, ДА/НЕТ
Да

Ведомость поставки (полная спецификация изделий оборудования и материалов), ДА/НЕТ Да

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных п. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов, 

ДА/НЕТ

Да

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных п. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов, 

ДА/НЕТ

Ведомость поставки, ДА/НЕТ.

При необходимости досборки оборудования на площадке строительства предоставить 

дополнительно ведомость объема работ (ВОР).

Да

Комплект документации, предоставляемый на стадии РКД Да

Сборочный чертеж, включая схему расположения платиков под площадки обслуживания, 

допустимые нагрузки на фланцы, ДА/НЕТ

Да

Перечень всех документов и чертежей

Комплект документации, предоставляемый в качестве первоочередной на стадии РКД 

(исходные данные)
Да

Монтажный чертеж, ДА/НЕТ Да

Спецификации, опросные листы и основные проектные требования на электрооборудование, 

монтаж, кабели и материалы
Да

Схемы внешних соединений клемных коробок электрооборудования – с указанием клеммников 

и кабельных вводов
Да

Тип и исполнение, включая исполнение по взрывозащите с указанием маркировки выбранного 

электрооборудования и электроаппаратуры и места их установки
Да

Да

Перечень на электрооборудование и материалы, с указанием количества, типа по каталогу, 

веса, краткой характеристики, типа и маркировки взрывозащиты (для взрывозащищенного 

электрооборудования) и поставщика оборудования

Да

Список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей и т.п.) с указанием 

номера технологической позиции, номинального напряжение, числа фаз, номинальной 

активной, реактивной и полной мощности, номинального и пускового тока, коэффициента 

мощности, коэффициента полезного действия, номинальная частота вращения (об/мин) или 

диапазон частоты вращения, исполнения по взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа с 

указанием производителя и назначения (рабочий или резервный)

Да

Конструкция установки с расположением электрооборудования, с указанием мест подвода 

питающих кабелей, с указанием мест прокладки и крепления кабельный линий на раме 

установки. Детальные чертежи подводов кабелей к электрооборудованию, электроприемникам

Да

Схемы заземления с указанием узлов заземления на поставляемом электрооборудовании

Принципиальные электрические схемы электроприемников с рекомендациями по управлению, 

защите, блокировке, сигнализации.
Да

Да

Рекомендации по управлению, защите, сигнализации и автоматике Да

Таблицы применяемых условных обозначений Да

Перечень документации, поставляемый вместе с оборудованием, но предоставляемый 

перед отгрузкой
Да

Оргинал паспорта по форме ГОСТ 34347-2017 с приложениями и исполнительной 

документацией  на русском языке, включая технические данные, чертеж в разрезе и 

спецификация, акты испытаний, заверенный производителем печатью и подписью, 

окончательный состав приложений согласовывает заказчик, ДА/НЕТ

Да
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Да

Подтверждение соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Форма 

подтверждения соответствия – Декларация о соответствии по схеме 5д при поставке 

оборудования на Опасный производственный объект (ОПО). При отсутствии требования по 

ОПО, допускается Декларация о соответствии/ Сертификат соответствия. 

Да

Подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". 

Форма подтверждения соответствия – Сертификат соответствия (при поставке оборудования в 

общепромышленном исполнении)

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования (распределительный щит, 

частотный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.) оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, на русском языке, в виде технических 

данных, заверенный производителем электродвигателя синей печатью и подписью 

ответственного лица

Руководство по эксплуатации на на каждую единицу электрооборудования 

(распределительный щит, частный преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и 

т.д.), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, включая 

предписания по пуску, в том числе в холодное время года, эксплуатации и техническому 

обслуживанию, включая чертежи элементов взрывозащиты

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС  012/2011 "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах": оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей 

печатью держателем подлинника сертификата, либо нотариально-заверенная копия, либо 

копия, заверенная органом по сертификации.

Да

Да

Свидетельство о консервации Да

Копия обоснования безопасности

да

Локальная система автоматики

1. Общесистемные решения:

- Пояснительная записка (P201)

- Ведомость рабочей документации (RD01)

- Программа и методика испытаний (PM01)

- Формуляр (FM01)

- Проектная оценка надежности Системы (B101)

2. Решения по информационному обеспечению:

- Чертежи форм документов (видеокадров) (S901)

- Массив входных/выходных данных (V601)

-Перечень входных/выходных сигналов и данных (TS01)

3. Решения по программному обеспечению:

- Описание программного обеспечения (PA01)

4. Решения по техническому обеспечению

- Описание комплекса технических средств (P901)

- Инструкция по эксплуатации КТС ОЗХ (IE01)

- Схема структурная комплекса технических средств (S101)

- Схема электрическая принципиальная контуров контроля и управления 

(SB01)

- Схема электрическая электропитания и заземления КТС (SB02)

- План расположения оборудования (S801)

- Спецификация оборудования и материалов

- Кабельнотрубный журнал (KJ)

- Таблица соединений и подключений (S6)

- Комплект конструкторской документации (для каждого шкафа) в составе:

▪ Схема электрическая принципиальная

▪ Схема соединения внешних проводок

▪ Чертеж общего вида.

▪ Спецификация оборудования

▪ Паспорт на изделие

5. Решения по математическому обеспечению

- Описание алгоритмов РСУ (PB01)

- Описание алгоритмов ПАЗ (PB02)

6. Решения по организационному обеспечению

- Руководство пользователя (I301)

- Руководство оператора (I201)

- Программа обучения операторов (PO01)

7. Решения по метрологическому обеспечению

- Перечень поверяемых измерительных каналов Системы (V1001)

- Перечень калибруемых измерительных каналов системы (V11)

- Программа и методика поверки (калибровки) измерительных каналов (I1101)

да

да

да

да

да

да

Да

Подтверждение соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 

средств". Форма подтверждения соответствия – Сертификат соответствия

Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, пуску и регулированию (по ГОСТ 2.610-

2019). Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на 

герметичность сосудов на русском языке (согласно ГОСТ 34347-2017), ДА/НЕТ

Да

Эксплуатационная, ремонтная, разрешительная, конструкторская документация (по ГОСТ 2.102-

2013, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.602-2013), ДА/НЕТ
Да

Подтверждение соответствия ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах" (при поставке оборудования во взрывозащищенном исполнении) 

Подтверждение соответствие необходимо как на электрическое, так и на неэлектрическое 

оборудование)

Подтверждение соответствия ТР ТС 032/2013  "О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением". Форма подтверждения соответствия – Сертификат соответствия/ 

Декларация о соответствии

Да
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Приложение 2: Перечень ЗИП

№ п/п
номер 

титула

Наименование 

оборудования

Номер 

пакета

Номер опросного 

листа/Спецификации 

если материалы

Номер тех 

позиции

Количество 

единиц 

оборудования

шт

Поставщик 

оборудовния

Наименова

ние ЗИП

Производи

тель ЗИП

Номер чертежа 

произиводителя 

оборудования

Номер 

позиции на 

чертеже

Артикул/катал

ожный номер 

(при наличии)

Период 

использован

ия ШМР

Период 

использован

ия 

ПредПНР

Период 

использовани

я ПНР

Период 

использова

ния пуск

Период 

использования 

2 года 

эксплуатации

Период использования

 1й кап ремонт, 

(в объем поставки не входит. 

Указывается справочно.)

Цена за 

шт. с НДС, 

руб.

Комментарии,

если  требуется

Период 

использования 

ШМР

Период 

использования 

ПредПНР

Период 

использова

ния ПНР

Период 

использова

ния пуск

Период 

использования 

2 года 

эксплуатации

Период использования

 1й кап ремонт, 

(в объем поставки не 

входит. Указывается 

справочно.)

Направила Исполнитель
Комментар

ий ОБ

Комментарии 

закупщиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Перечень ЗИП Информация о ЗИП Включено в поставку

Суммарное количество на все единицы оборудования, шт Суммарное количество на все единицы оборудования, шт
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Приложение 4

№ п/п Параметр

1 КИПиА

2

Взрывозащищенное 

исполнение (да/нет), вид 

взрывозащиты

3 Корпус КИПиА

4
Степень защиты оболочки 

корпуса

5
Номинальный диаметр 

корпусов манометров

6 Выходной сигнал

7
Класс точности, 

погрешность измерений

8 Импульсная обвязка

9
Температура эксплуатации 

КИПиА

10
Резьбовые соединения для 

присоединения к процессу
1/2 " NPT

Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Требование

КИПиА должны соответствовать требованиям карточки основных 

технических решений по контролю и автоматике (будет 

предоставлено дополнительно).

Да (при размещении во взрывоопасной зоне). 

Вид взрывозащиты - преимущественно Exia.

Применение вида взрывозащиты Exd необходимо согласовать с 

Заказчиком и Генпроектировщиком в Таблице отклонений на 

стадии ТКП

Датчики - окрашенный алюминиевый сплав

Манометры, термометры показывающие - нержавеющая сталь

1. На наружных установках - IP67 предпочтительно, но не ниже 

IP54.

2. Во взрывоопасных помещениях - не ниже IP54.

3. В пожароопасных помещениях - не ниже IP44.

В соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)

1. Диаметр корпуса:

- 160 мм на основном процессе;

- 100 мм на тепловых узлах, на бачках торцевых уплотнений 

вращающегося оборудования.

2. Шкала манометров должна быть заполнена прозрачным 

силиконовым маслом для исключения возникновения 

запотевания стекла манометра с внутренней

стороны

аналоговые - 4…20 мА+HART не ниже версии 7.2 (при 

необходимости);

для датчиков температуры - Pt100 3-х проводная (при 

необходимости);

дискретные - 24 В пост. тока;

манометр / термометр - 1,5

датчик температуры - класс A,

погрешность КИПиА в соответствии с карточкой основных 

технических решений по контролю и автоматике (будет 

предоставлено дополнительно).

импульсные трубки (1/2 "),  манифольды,  соединители должны 

быть выполнены из нержавеющей стали

приборы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях 

установки оборудования (указаны в общей части данного 

опросного листа).
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Приложение 4

11 Кабельные вводы

12
Установка комплектно 

поставляемых КИПиА

13

Наличие сертификата 

безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 61508 для 

датчиков агрегатных защит

14
Маркировочная табличка 

(шильдик) 

15
ЗИП (запасные изделиям и 

принадлежности) 

16
Государственный реестр 

средств измерений

17 Производители КИПиА

18
Требования к сигналам 

КИП и А

Изготовители оборудования КИПиА должны быть согласованы с 

Заказчиком на стадии ТКП

В соответствовии с требованиями карточки основных 

технических решений по контролю и автоматике (будет 

предоставлено дополнительно)

Кабельные вводы М20х1,5;

Для заведения одиночных кабелей, прокладываемых от полевых 

КИПиА до клеммных коробок кабельные вводы должны быть 

рассчитаны на заведение экранированного, бронированного 

кабеля (проволочная броня). Все кабельные вводы должны 

иметь двойную сертификацию, позволяющую их применять на 

оборудовании с любой из видов взрывозащиты: Exd, Exe. 

Материал кабельных вводов – латунь.

в границах поставки

Необходимость и уровеня SIL уточняется Генпроектировщиком 

при согласовании ТКП

да, из нержавеющей стали с полной технологической позицией 

прибора и тегом, выгравированной на шильде. Позиции датчиков 

и их теги Поставщик запрашивает у Генпроектировщика при 

согласовании РКД.

да, на пусковой период (если имеются соответствующие 

требования в инструкции по монтажу), гарантийный период и два 

года эксплуатации (в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации). Перечень ЗИП согласовать с Заказчиком на ТКП, 

РКД

Все измерительные приборы должны быть включены в 

Государственный реестр средств измерений Российской 

Федерации
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Обозначение документа

Инв.№ ХХХХХХ

Лист 9

При поставке

     При выполнении поставки КИПиА в соответствии с согласованным с Заказчиком технико-

коммерческим предложением Поставщик должен предоставить нижеследующие документы 

на русском языке:

       а) технический паспорт (на каждый КИПиА, на местную панель управления);

       б) руководство по монтажу;

       в) руководство по эксплуатации;

       д) методику поверки;

       е) свидетельство о первичной поверке;

       ж) копии разрешительных документов:

1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с

приложением «Описание типа средства измерений»;

2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических

регламентов Таможенного Союза:

- ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах " (для приборов взрывозащищенного исполнения);

- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

- ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"(при 

необходимости);

3) действующий сертификат безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508  с

приложением руководства по безопасности для датчиков агрегатных защит (при 

необходимости).

Требования к документации на КИПиА

Документацию, перечисленную в таблице, необходимо предоставить на русском языке:

На стадии ТКП

а) Подтверждение требований данного ОЛ и указанных проектных спецификаций.

б) Подписанная Таблица технических отклонений для комплектного КИПиА.

в) Заполненный Перечень поставляемого КИПиА Приложение 6 (столбцы с указанием "ТКП")

г) Подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях

На стадии РКД

       а) Заполненный Перечень поставляемого КИПиА - Приложение 6 (столбцы с указанием 

"РКД");

       б) Спецификация оборудования, изделий и материалов к поставке 

(по ГОСТ 21.110-2013) с полной расшифровкой кода модели поставляемого КИПиА 

(маркировки взрывозащиты, выходного сигнала, климатического исполнения и т.п.);

       в) Принципиальная технологическая схема и схема автоматизации оборудования 

       г) руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип КИПиА;

       д) чертеж с габаритными и установочными размерами оборудования в сборе с КИП и 

щитом управления с указанием количества и диаметров кабельных вводов.

       е) требования по электропитанию;

      ж) разрешительные документы:

1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с

приложением «Описание типа средства измерений»;

2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических

регламентов Таможенного Союза:

- ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 

средах " (для приборов взрывозащищенного исполнения);

- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

- ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

3) действующий сертификат безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61508  с

приложением руководства по безопасности для датчиков агрегатных защит (при 

необходимости).

     з) Перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСУ в ИАСУ ТП по 

форме Генпроектировщика

     и) Отчет по безопасности (анализ уровня безопасности и надежности SIL) при 

необходимости;
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Перечень поставляемых КИПиА Приложение 6

LL L H HH Действие SIL HFT SFF А/В λSD, λSU  λDD λDU

ТКП, РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД ТКП, РКД ТКП, РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД РКД

ТКП, РКД - информация предоставляется на ТКП, и уточняется на РКД

РКД - информация предоставляется на РКД

SIL - Уровень SIL согласно сертификату;
HFT - (аппаратная отказоустойчивость);

SFF - (доля безопасных отказов);

А/В - Тип компонента А/В по ГОСТ Р МЭК 61508;

λSD, λSU, λDD, λDU - Интенсивности отказов λSD, 

λSU, λDD, λDU

Фирма-производитель Кол-во, шт
Данные по SIL(при необходимости)

Наименование измеряемого параметра
Обозначение по 

P&ID

Тип 

сигнала

Ед. 

измерения

Уставки
Артикул
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12,0 12,0 9,0 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1,0 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18,0 18,0 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24,0 24,0 18,0 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7,0 3,1 4,6 4,0 10,6 10,6 8,0 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36,0 36,0 27,0 10,8 16,2 14,0

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6,0 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15,0 48,0 48,0 36,0 19,2 28,8 25,0

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12,0 36,0 36,0 27,0 18,0 27,0 23,4 60,0 60,0 45,0 30,0 45,0 39,0

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13,0 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72,0 72,0 54,0 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84,0 84,0 63,0 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96,0 96,0 72,0 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28,0 28,0 21,0 28,0 42,0 36,4 32,0 32,0 24,0 32,0 48,0 41,6 72,0 72,0 54,0 72,0 108,0 93,6 120,0 120,0 90,0 120,0 180,0 156,0

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144,0 144,0 108,0 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168,0 168,0 126,0 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192,0 192,0 144,0 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216,0 216,0 162,0 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56,0 56,0 42,0 112,0 168,0 145,6 64,0 64,0 48,0 128,0 192,0 166,4 144,0 144,0 108,0 288,0 432,0 374,4 240,0 240,0 180,0 480,0 720,0 624,0

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288,0 288,0 216,0 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336,0 336,0 252,0 940,8 1411,2 1223,0

Приложение 7 Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением 

Требования применимы к следующим видам оборудования:

 - Реакторы, колонны;
ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным нагрузкам.

Общие примечания:

Размер штуцера

Наружны

й 

диаметр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: PN16, PN25, PN40, PN63 

(ГОСТ 356-80)
Номинальное давление фланца штуцера: PN100 (ГОСТ 356-80) Номинальное давление фланца штуцера: PN160 (ГОСТ 356-80) Номинальное давление фланца штуцера: PN200 (ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут направлены ПОСТАВЩИКУ дополнительно. ПОСТАВЩИК должен приступать к изготовлению только после согласования с 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В отсутствие таких данных принимаются нагрузки на стандартные штуцеры.

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

4. Для оценки технико-коммерческого предложения вылет штуцеров принять не менее 500 мм, детальные размеры каждого штуцера подлежат согласовыванию на этапе рассмотрения РКД.
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Приложение 8 Требования к АСУТП

№ п/п Требуемое значение Предложение Поставщика

да

1 – обеспечение функционирования объекта управления без 

постоянного присутствия персонала в зоне технологического 

оборудования, в том числе отсутствие ручных операций, 

необходимое качество контроля и регулирования параметров, 

безопасные условия труда для персонала, населения, 

окружающей среды и оборудования. 

– дистанционное и автоматическое управление в реальном 

времени в обычном режиме и нештатных ситуациях;

– обеспечение безопасности функционирования объекта;

- передачи текущих данных ЛСУ по резервированному 

оптическому интерфейсу по протоколу ModbusTCP на верхний 

уровень управления;

- обеспечение инжиниринга ППО ЛСУ с внешней инженерной 

станции через выделенную сеть инжиниринга САУ.

2

2.1 Указать

2.2 Указать способ и место установки

2.3 Да

2.4 Да

3

3.1 Указать принцип резервирования интерфейса, принцип 

перехода на резервный модуль

3.2 Указать необходимость и наличие

4

4.1 Указать возможность резервирования, принцип перехода на 

резервный модуль, время диагностики неисправности и 

переключения
4.2 Указать количество

4.3 Указать количество

5

5.1 Тип интерфейса Ethernet

5.2 Да

5.3 Да

5.4 100/1000 Мбит

5.5 1 Гбит

5.6 Тип оптического 

инитерфейса

дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

5.7 Modbus TCP

5.8 Указать производителей коммутаторов, преобразователей, 

кроссового оборудования

5.9 Да

5.10 Указать фактическое/максимально возможное количество 

точек подключения к сети управления

5.11 Указать что поддерживается синхронизации времени от SNTP 

сервера АСУ ТП

5.12 Да

5.13 Да

5.14 Указать соответствие

6

6.1 Тип интерфейса Ethernet

6.2 Да

6.3 Да

6.4 100/1000 Мбит

6.5 1 Гбит

6.6 Тип оптического 

инитерфейса

дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

6.7 Указать протокол

6.8 Указать производителей коммутаторов, преобразователей, 

кроссового оборудования

6.9 нет

7

7.1 Тип интерфейса Ethernet

7.2 Да

7.3 Да

7.4 100/1000 Мбит

7.5 1 Гбит

7.6 Тип оптического 

инитерфейса

дуплекс, одномод 1310 нм, разъем SC, дальность до 10 км

7.7 Указать производителей коммутаторов, преобразователей, 

кроссового оборудования

7.8 нет

Локальная система управления (ЛСУ)

Назначение

Требования к CPU 

Производитель, серия

Размещение

Пункты указанные Поставщиком могут корректироваться Заказчиком в процессе проведения процедуры согласования ТКП.

Техническая характеристика

Резервирование, принцип переключения

Количество сигналов физических / с резервом

Количество модулей, используемых/с резервом

Подключение медным кабелем

Подключение оптическим кабелем

Резервирование

Тип резервирования - аппаратное

Резервирование, принцип переключения

Преобразователи для стандартных протоколов во внутренние

Cинхронизация времени для всего оборудования

Предоставить максимально полную предварительную Modbus-карту

Содержание Modbus-карты согласно спецификации 9000-70S-0020

Соответствие требованиям по формирования адресного пространства 

Modbus:

1 Данные должны быть сгруппированы по типу данных. (BOOL, WORD, 

REAL, и т.д.)

2 Данные должны быть сгруппированы по типу доступа (Чтение, 

Запись). Применение типа доступа на чтение и запись одновремено не 

допускается.

3 Данные должны располагаться в адресном пространстве Modbus  по 

возможности без разрывов в адресации. При упаковке бит данных в 

слова, неиспольуемые биты должны быть отмечены как "резерв".

Подключение медным кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Протокол

Производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Количество точек подключения/Возможное количество точек 

подключения

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Подключение медным кабелем

Подключение оптическим кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Производители коммутаторов/преобразователей

Подключение оптическим кабелем

Скорость  подключения по медному кабелю

Скорость  подключения по оптическому кабелю

Протокол

Производители коммутаторов/преобразователей

Резервирование коммутаторов (осн. и рез. кабель)

Сеть передачи данных

Требования к системе ввода/вывода

Требования к интерфейсным модулям

Сеть инжиниринга САУ

Сеть HART
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7.9 Указать производителей

8

8.1 Указать решения по предусмотренному резерву компонентов 

для каждого типа активного оборудования, приведенного в 

предыдущих разделах
8.2 Указать решения по возможному расширению для каждого 

типа оборудования, приведенного в предыдущих разделах

9

9.1 2 ввода 220в, переменный ток + третий ввод для сервисного 

обслуживания

9.2 Да

9.3 Указать производителей

9.4 Да

9.5 Да

10

10.1 Указать производителей

10.2 Указать типы

10.3 Указать типы

10.4 Указать типы

11

11.1 Указать

11.2 Указать в дюймах (для панелей управления)

11.3 Указать

11.4 Указать максимальную скорость

11.5 Указать, что может являться источником информации для 

панели управления

11.6 Указать информацию о формировании, отображении и 

регистрации сигнализаций

11.7 Указать информацию о формировании, отображении и 

архивировании трендов

11.8 Указать информацию о формировании, выводе и сохранении 

отчетов

11.9 3 мес

11.10 Да

11.12 Указать возможность переключения режима отображения 

статических параметров одним действием

12

12.1 Указать место размещения

12.2 Указать соответствует/не соответствует, указать габариты 

предложенного шкафного оборудования

12.3 Указать максимальную массу по каждому типу шкафов

12.4 Указать предусмотрено/не предусмотрено

12.5 Указать количество

12.6 Указать количество

12.7 Указать количество с разбивкой по типам шкафов

13

13.1 Указать количество

13.3 Указать количество

13.3 Указать требования

13.4 Да

13.5 Указать соответствие

14

14.1 Указать характеристики 

14.2 Указать

15

15.1 Указать представленные в ТКП сертификаты

15.2 Указать: требуется или нет, кем обеспечивается (включено в 

ТКП или нет)

15.3 10% от активного оборудования, но не менее 1 шт. каждого 

типа оборудоания

16

16.1 Подтвердить соответствие/Указать отклонения (в листе 

отклонений)

16.2 Указать, какие работы включены в ТКП

16.3 Указать, какие работы включены в ТКП

16.4 Указать, какие работы включены в ТКП, где будет выполнена 

сборка

16.5 Указать сроки и место проведения

16.6 Указать, какие работы включены в ТКП

16.7 Включено/не включено в ТКП

16.8 Включено/не включено в ТКП

16.9 Включено/не включено в ТКП, место доставки

16.10 Указать, какие работы включены в ТКП

16.11 Включено/не включено в ТКП, место обучения

17 Необходимость определяет поставщик

Производители HART-мультиплексоров

Резервирование

Разделение БП для системы и "поля"

Производители барьеров/клеммников/реле и т.д.

Барьеры, тип

Реле, тип

Требования по резерву компонентов

Требования к возможному расширению

Внешнее питание

Двухполюсные автоматы

Производители БП/диодов

Способы получения информации

Сигнализации

Тренды

Отчеты

Хранение трендов и архивов событий не менее

Синхронизация времени от контроллера ЛСУ

Прочие преобразователи

Общее количество

Диагональ экранов/LCD

Тип экранов (цв/чб, Touch)

Максимальная скорость обновления информации

Требования к пультам управления

Разделение шкафов управления/кроссовые

Среднее/максимальное количество сигналов ввода/вывода на шкаф

Общее количество шкафов

Система информационной безопасности (указать производителей)

Количество лицензий системного ПО

Требования по программному обеспечению

Двуязычные дисплеи (переключение статических параметров одним 

переключением)

Размещение шкафов ЛСА

Соответствие габаритам

Максимальная масса шкафа

Требования по шкафам

ЗИП

Прочее

Соответствие объема работ

Резерв лицензий

Требования по обновлению операционной системы панелей HMI

Предоставление актуальных исходных кодов ПО в редактируемом 

Требования к алгоритмам:

Характеристики 

Переносной персональный компьютер (ноутбук)

Общее оборудование

Требования по системе питания

Соответствие требованиям к вспомогательному электротехническому оборудованию

Калибровка/поверка каналов перед FAT

Закупка

Поставка

Интерфейсы со смежными системами

Обучение эксплуатационного и оперативного персонала

Прочая информация на усмотрение участника (выпустить отдельным 

приложением)

Соответствие спецификациям:

- 9000-70S-0020  

Проектирование

Разработка документации

Сборка оборудования

Интерфейсные заводские приёмочные испытания (iFAT)

Испытания

Предустановленное инженерное ПО

Сертификаты (указать)

Дополнительное оборудование для ПНР
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18 Указывается поставщиком (габариты щита, вес, 

производитель и типы автоматических выключателей и т.д.)

Поставщиком дожна быть предоставлена ремонтная 

документация согласно ГОСТ 2.602-2013:

- руководство по ремонту;

- технические условия на ремонт;

- чертежи ремонтные (по ГОСТ 2.604-2000, ГОСТ 2.701-2008);

 - нормы расхода запасных частей на ремонт;

- нормы расхода материалов на ремонт;

- ведомость ЗИП на ремонт;

 - техническая документация на средства оснащения ремонта 

(разрабатывают в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД).

19

19.1

да

19.2

да

19.3

да

19.4

да

19.5

да

19.6

да

19.7 да
19.8 да

Дополнительная информация

монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки 

средств автоматизации в границах поставки;

средства поверки и калибровки приборов и измерительных каналов 

АСУ ТП   в процессе пуска, эксплуатации и после проведения 

профилактических и ремонтных работ;

оборудование для монтажа, наладки АСУ ТП  ;

ЗИП в размере 10% активного оборудования, но не менее 1 шт.

Объем поставки

локальная система управления (ЛСУ), с локальным пультом 

управления, установленная в индивидуальных шкафах с модулями 

входов/выходов, промышленными контроллерами, другим 

оборудованием комплекса технических средств, включая программное 

обеспечение с лицензиями (поставляются комплектно в собранном 

виде);

средства коммуникации и комплект системных межшкафных 

соединительных кабелей;

переносной персональный компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением;

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве 

(определяется Продавцом и согласуется с Заказчиком) необходимом 

для организации обмена информацией с существующими ИАСУ ТП 

Заказчика;
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Форма технических характеристик 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001

№ п/п Техническая характеристика Требуемое значение

1 Номер опросного листа, чертежа 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001

2 Предприятие-заказчик

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Строительство промышленной установки по производству 

гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год

3 Страна изготовления Указывает Поставщик 

4 Завод-изготовитель Указывает Поставщик  

5 Полное наименование Поставщика Указывает Поставщик  

6 Наименование
Комплектная поставка оборудования узла термического 

окисления (УТО)

7 Технические данные на поставку узла термического окисления 

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 2.1.

8 Требования к отходящим газам узла термического окисления

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 2.2.

9
Требования по предоставлению информации в части организованного выброса через 

дымовую трубу

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 2.3.

10 Основные технические требования к поставке УГП

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 2.4.

11 Требования к размещению оборудования

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.1

Габаритные размеры L×В×Н должны быть не более 

15700×4400×4700 мм.

12 Требования к технологическому оборудованию

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.2.

Технологический раздел

Монтажно-механический раздел

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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13 Требования к трубопроводам, арматуре и деталям трубопроводов.

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.3.

14 Требования к окраске оборудования и трубопроводов

в соответствии с требованиями опросного листа 1135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.4

15 Требования к обслуживающим площадкам и лестницам

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.5

16 Требования к комплекту поставки

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.6

17 Требования к объему пуско-наладочных работ (ПНР)

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п. 3.7

18 Общие положения по разделу автоматизация и сиситема управавления

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.1.

19 Средства измерений технологических параметров

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.2

20 Исполнительные механизмы

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.3

21 Кабельная продукция

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.4

22 Монтаж КИПиА

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.5

23
Обеспечение производственной безопасности с помощью технологии управления 

процессом

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.6

24 Условия эксплуатации

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.7

Раздел автоматизации и системы управления

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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25 Требования к обогреваемым шкафам (термочехлам)

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.2.8

26 Требования к ЛСУ УТО

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.3.

27 Дополнительные требования Покупателя

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.4.4.

28
Изготовители КИПиА

Типы, модели и изготовители оборудования КИПиА 

должны быть согласованы с Заказчиком и с проектной 

организацией Заказчика на стадии ТКП и РКД

29 Требования к изоляции и электрообогреву

Необходимость изоляции и электрообогрева в границах 

установки определяет поставщик. Если необходимость 

подтверждена поставщиком, в РКД должны быть 

включены задания на изоляцию и электрообогрев. 

Задания должны включать параметры изолируемых 

объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 

оборудования, рабочие и расчетные температуры, 

температуры поддержания (в случае необходимости 

электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный 

материал. Шаблон задания Поставщик должен запросить у 

Заказчика.

Теплоизоляция и электрообогрев не входят в объем 

поставки.

 Приварные детали, необходимые для монтажа 

теплоизоляции на комплектно поставляемое 

оборудование, входят в объем поставки и привариваются 

при изготовлении аппаратов.

30 Требования к объему комплектной поставки

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.6.1.

Раздел тепловая изоляция и электрообогрев

Электротехнический раздел

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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31 Электропривод

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.6.2.

32 Щиты станций управления

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.6.3.

33 Исполнение электрооборудования

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.6.4.

34
Молниезащита, защита от статического электричества, защитные меры 

электробезопасности

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.6.5.

35 Требования к оснащению инженерно-техническими системами

В соответствии с требованиями  опросного листа 1135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R,  

п.7.

36
Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование с 

динамическими нагрузками

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.8

37
Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование без 

динамических нагрузок.

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.8

Требование к зданию

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.9

38 Требования к системам отопления и вентиляции

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.10

39 Требования к предложению

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.11.1.

Инженерно-технические системы

 Система отопления и вентиляции

Строительный раздел

Документация

Архитектурный раздел

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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40
Объем представляемой технической документации на стадии предоставления 

техническо-коммерческого предложения

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.11.2.

41
Объем представляемой технической документации на стадии предоставления рабоче-

конструкторской документации

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.11.3.

42 Объём сопроводительной документации 

 в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.11.4.
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43 Климатический район строительства I B

44 Абсолютная минимальная температура воздуха по СП 131.13330.2020, °C минус 47

45 Абсолютная максимальная температура воздуха по СП 131.13330.2020, °C плюс 40

46
Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 по СП 

131.13330.2020,°С
минус 35

47
Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по СП 

131.13330.2020,°С
минус 38

48 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

49

Категория по пожарной опасности внутри помещения Определяет Поставщик

Поставщик укажет температуру, которую требуется 

поддерживать в блок-боксе УТО

50 Ветровой район со скоростным напором ветра по СП 20.13330.2011 II

51 Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2018
по картам ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 баллов, С - 7 

баллов

52 Класс взрывоопасной зоны помещения: -

53 - по ПУЭ В1-а

54  - по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 зона 2 

55 Категория и группа взрывоопасной смеси топливного газа по ГОСТ 30852.19-2002

IIA-T3

Выбор исполнения оборудования по взрывозащите 

выполнить согласно требований ТР ТС 012/2012 «О 

безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», ГОСТ 60079-10-1, ПУЭ гл. 7 и 

иной НТД РФ, регламентирующей определение 

взрывопасных зон и работы оборудования во 

взрывоопасных зонах . В случае разночтений принять 

более строгие требования.

56 Границы  поставки

 в соответствии с Приложением А (Допустимые нагрузки на 

границах поставки (на фланцевых соединениях) в 

соответствии с приложением Д)

57
Минимальный объем комплектной поставки узла термического окисления, 

обеспечивающий работу установки на заданных параметрах)

в соответствии с Приложением Б

Поставщик должен перечислить всё оборудование (с 

указанием количества), входящее в комплектный состав  

установки на стадии рассмотрения ТКП  

58
Поставщик не должен приступать к изготовлению оборудования и заказу 

комплектующих без согласования РКД с Заказчиком
да

Размещение оборудования предусмотрено в блок-боксе

Характеристика места установки оборудования:

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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59 Размещение оборудования установки на производственной площадке в блок-боксе

60
Требования к материалу трубопроводов и деталей трубопроводов при минимальной 

расчетной температуре 
KCV не ниже 27 Дж/см2

61
Требования к материалу трубопроводной арматуры при минимальной расчетной 

температуре
KCV не ниже 27 Дж/см2

62 Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для запорной арматуры: А

63 Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015 для регулирующей арматуры: IV

64 Требования к окраске 

Предусмотреть внешнее антикоррозионное покрытие 

блочного оборудования. Требования к окраске блок-бокса 

в соответствии с требованиями опросного листа 135I0-

00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_УТО_А1_0_R, 

п.9

65
Наличие обслуживающих площадок Поставщик предоставляет типовую схему размещения 

лестниц и площадок обслуживания

66

Наличие грузоподъемного оборудования нет, Поставщик указывает требуемые характеристики 

ГПМ,  рассчитанного на самую тяжелую деталь или 

неразборный узел

67 Требования к асинхронным двигателям в соответствии с Приложением В

68 Гарантийный срок эксплуатации оборудования
24 месяца со дня ввода установки в эксплуатацию, но не 

менее 36 месяцев с даты поставки

69 Срок консервации 24 месяца  

70 Срок службы узла термического окисления 25 лет 

71
Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП в строгом соответствии с 

Приложением Г
да

72
Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей документации в строгом 

соответствии с Приложением Е
да

73
Перечень сопроводительной документации на электрооборудование в строгом 

соответствии с Приложением Ж
да

74
Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации в 

строгом соответствии с Приложением И
да

75
Перечень сопроводительной документации на технологическое оборудование в 

строгом соответствии с Приложением К
да

76

Проведение  испытаний установки генерерации пара на стенде в присутсвии 

Заказчика. Программу испытаний Поставщик предоставляет Заказчику на 

согласование на стадии рассмотрения ТКП.

да

Требования к предоставляемой документации:

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx
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Требования к чертежам и текстовой документации, передаваемой Поставщиком:
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77

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 10 рабочих 

дней после выбора Продавца. В первом пакете конструкторской документации также 

предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется направить для рассмотрения 

и согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты РКД предоставляются Продавцом 

не позднее 5 рабочих дней после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

78

Формат предоставления РКД
Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-

конструкторской документации перечень всех чертежей РКД 

планируемых к предоставлению для рассмотрения и 

согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с 

указанием номера ревизии и указанием внесения изменений.

79

1. Вся окончательная документация должна представлять собой оригиналы или чёрно-белые 

копии с синими печатями, подписями и датой.                                               

2. Чертежи должны быть уложены в папки.

3. Текстовая и другая документация должна иметь ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, предназначенный для 

удобства обращения с ней. 

4. Документы, имеющие ограниченный срок действия, должны быть действительны (или 

пролонгированы) до 2025 года;

5. Подлежащие передаче данные должны быть сведены в электронный каталог и собраны на 

компакт-диске в логичной структуре папок, обеспечивающей лёгкий их поиск и использование. 

6. Электронный носитель информации должен иметь напечатанные, с использованием 

компьютерных средств, обложки на корешке и передней стороне коробки, на которых должен 

быть указан номер строительного титула и содержание Сам электронный носитель 

информации должен иметь аналогичный ярлык с кратким описанием содержащейся на нём 

информации.

7. Все чертежи, данные, руководства и документация должны быть выполнены на русском 

языке.

8. Все версии документов предоставляются только на русском языке;

9. Все размеры на чертежах, документах и т.д. должны соответствовать Международной 

системе единиц (СИ).

10. Комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов должны 

соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019;

11. Эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019;

12. Вся разрешительная документация: сертификаты, разрешения на применение должны 

соответствовать нормам и правилам, установленным на территории Российской Федерации. 

13. Поставщик обязан направить оригинал документа, либо копию документа, заверенную 

держателем подлинника, либо копию документа, заверенную нотариусом или органом, 

да

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе  рассмотрения ТКП.

Поставщик предоставляет ТКП на английском и русском языке.
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Отдел, Подпись

должность, И.О. Фамилия Дата

ГИП Соловьев А.И.

ТГС

ОПП

 КТО 

МО

ЭТО

ОМО

ОСП

КиА

АСУ

ОВК

ООСиПБ

ОАП

СБТ

Список исполнителей
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№ п/п Техническая характеристика

1 Страна изготовления

2 Завод-изготовитель

3 Полное наименование Поставщика

4 Сокращенное наименование Поставщика

5 Стандарт изготовления

6 Предприятие изготовитель/страна изготовления 

7 Расположение: горизонтальное/вертикальное

8 Параметры среды

9 Давление, МПа (кг/см
2
) изб., Р раб. на входе

10 Давление, МПа (кг/см
2
) изб., Р раб. на выходе

11 Давление, МПа (кг/см
2
) изб., Р расч.

12 Допустимый перепад давления, МПа (кг/см
2
), не более

13 Температура, °С, на входе

14 Температура, °С, на выходе

15 Температура, °С, расчетная

16 Материал исполнения

17 корпуса аппарата

18 Прибавка к толщине стенки для компенсации коррозии

19 ответных фланцев

20 прокладок

21 Тип уплотнительной поверхности фланцев

22 Наличие футеровки

23 Поставка с нанесенной футеровкой

Форма технических характеристик

Требуемое значение

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Термический окислитель  I- 9101;

Указывает Поставщик

0,2 (2,0)

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Да

от плюс 100 до плюс 150 (Уточняет/Подтверждает 

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик
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24 Чертёж, требования по монтажу

25 Дополнительная информация

26 Дополнительная информация

27 Страна изготовления

28 Завод-изготовитель

29 Полное наименование Поставщика

30 Сокращенное наименование Поставщика

31 Стандарт изготовления

32 Габаритные размеры, мм

33 Прибавка к толщине стенки для компенсации коррозии

34 Материал корпуса

35 Материал трубной решетки

36 Материал труб 

37 Материал фланцев

38 Материал крепежа

39 Параметры среды греющая среда нагреваемая среда

40 Давление, МПа (изб), Р раб. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

41 Давление, МПа (изб), Р расч. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

42 Температура раб., °С, на входе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

43 Температура раб., °С, на выходе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

44 Температура расч., °С,

45 Тип уплотнительной поверхности фланцев

46 Чертёж, требования по монтажу

47 Дополнительная информация

48 Дополнительная информация

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

  Вентилятор (BL-9101A,  BL-9101B)

По запросу Поставщика

Указывает Поставщик

Предоставляет Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

Предоставляет Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика
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49 Страна изготовления

50 Завод-изготовитель

51 Полное наименование Поставщика

52 Сокращенное наименование Поставщика

53 Стандарт изготовления

54 Габаритные размеры, мм

55 Материал корпуса

56 Прибавка к толщине стенки для компенсации коррозии

57 Материал трубной решетки

58 Материал труб 

59 Материал фланцев

60 Материал крепежа

61 Параметры среды греющая среда нагреваемая среда

62 Давление, МПа (изб), Р раб. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

63 Давление, МПа (изб), Р расч. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

64 Температура раб., °С, на входе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

65 Температура раб., °С, на выходе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

66 Температура расч., °С,

67 Тип уплотнительной поверхности фланцев

68 Чертёж, требования по монтажу

69
Дополнительная информация

70 Дополнительная информация

71 Страна изготовления

72 Завод-изготовитель

73 Полное наименование Поставщика

Циклон (S-9101)

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Дымосос (BL-9102A, BL-9102B)

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

Предоставляет Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик
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74 Сокращенное наименование Поставщика

75 Стандарт изготовления

76 Расположение: горизонтальное/вертикальное

77 Габаритные размеры, мм

78 Материал корпуса

79 Прибавка к толщине стенки для компенсации коррозии

80 Материал фланцев

81 Материал крепежа

82 Параметры среды греющая среда нагреваемая среда

83 Давление, МПа (изб), Р раб. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

84 Давление, МПа (изб), Р расч. Указывает Поставщик Указывает Поставщик

85 Температура раб., °С, на входе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

86 Температура раб., °С, на выходе Указывает Поставщик Указывает Поставщик

87 Температура расч., °С,

88 Тип уплотнительной поверхности фланцев

89 Чертёж, требования по монтажу

90 Дополнительная информация

91 Дополнительная информация

92 Страна изготовления

93 Завод-изготовитель

94 Полное наименование Поставщика

95 Сокращенное наименование Поставщика

96 Стандарт изготовления

97 Количество, шт.

98 Материал исполнения

99 Конструктивные особенности, тип горелки

100 Расход топливного газа на одну горелку, (мин./макс.), м
3
/ч

101 Мощность горелки, кВт

102 Давление топливного газа, кгс/см
2

 Основные и пилотные горелки с местным (от кнопки) блоком розжига и контроля погасания пламени (BU-9101)

Предоставляет Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика

По запросу Поставщика

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик
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103 Комплектность горелочного устройства

104 Тип уплотнительной поверхности фланцев

105 Чертёж, требования по монтажу

106 Дополнительная информация

107 Дополнительная информация

108 Страна изготовления

109 Завод-изготовитель

110 Полное наименование Поставщика

111 Сокращенное наименование Поставщика

112 Тип, обозначение

113 Стандарт изготовления

114 Количество

115 Расход воздуха норм. (режим с рециклом), нм
3
/ч

116 Расход воздуха макс. (режим без рецикла), нм
3
/ч

117 Температура воздуха на входе, °С

118 Тонкость фильтрации, мкм

119 Допустимый перепад давления на чистом фильтре, кгс/см
2

120 Допустимый перепад давления на загрязненном фильтре, кгс/см
2

121 Материал корпуса

122 Материал фильтрующего элемента

123 Тип и способ очистки фильтра

124 СБТ

125 Температура воздуха на входе, минимальная, °С

126 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

127 Чертёж, требования по монтажу

128 Дополнительная информация

129 Дополнительная информация

Предоставляет Поставщик

Предоставляет Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

Фильтр воздуха для горения ( F-9101);

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

минус 47

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

УХЛ4 

По запросу Поставщика

По запросу Заказчика
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130 Страна изготовления

131 Завод-изготовитель

132 Полное наименование Поставщика

133 Сокращенное наименование Поставщика

134 Стандарт изготовления

135 Количество

136 Высота, м

137 Диаметр, мм

138 Чертёж, требования по монтажу

139 Материал изготовления

140 Дополнительная информация

141 Дополнительная информация

142 Страна изготовления

143 Завод-изготовитель

144 Полное наименование Поставщика

145 Сокращенное наименование Поставщика

146 Стандарт изготовления

147 Длина/Высота м

148 Объем, м
3

149 Диаметр, мм

150 Чертёж, требования по монтажу

151 Материал изготовления

152 Дополнительная информация

153 Дополнительная информация

154 Страна изготовления

155 Завод-изготовитель

156 Полное наименование Поставщика

157 Сокращенное наименование Поставщика

158 Стандарт изготовления

159 Требуемая подача, м
3
/ч

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Насос (Р-9101 А, Р-9101 В)

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

Емкость NaOH V-9101

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Дымовая труба (ST-9101). Высоту определяет Поставщик, подлежит согласованию с Заказчиком

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик
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160 Требуемый напор, м

161 Давление на входе, кгс/см2

162 Требуемое давление на выходе из насоса, кгс/см
2

163 Чертёж, требования по монтажу

164 Материал изготовления

165 Дополнительная информация

166 Дополнительная информация

167 Тип, количество, Ду и Ру арматуры в комплектной поставке

168 Типы приводных механизмов и устройств

169 Перечень и тип выходных сигналов

170

Материал исполнения/каждая араматура в зоне поставки, с учётом рабочих 

и расчётных технологических параметров, климатических температур, 

физико-химических свойств среды 

171 Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений.

172 Герметичность в затворе

173 Прочее (указать)

174 Материал

175
Трубопроводов и деталей трубопроводов в зоне поставки, арматуры и 

ответных фланцев

176 Уплотнительных прокладок

177 Крепежа

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

По запросу Поставщика

По запросу Заказчика

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Применеие международных стандартов по изготовлению оборудования подлежит согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения ТКП.

Запорно-регулирующая, отсечная, регулирующая, предохранительная арматура 

Класс герметичности затвора арматуры. Указывает 

Указывает Поставщик 

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик, резьба должна быть метрической 

(по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек и 

гаек, наличие свободных витков не менее двух на 

шпильке после затяжки крепежа.

Пункты ОЛ с информацией, которую указывает Поставщик, согласовываются с Заказчиком в процессе  рассмотрения ТКП.

Поставщик предоставляет ТКП на английском и русском языке.
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Приложение А

Границы поставки

В электротехнической части: 

Границей поставки электрооборудования со стороны Поставщика являются зажимы для подключения внешних

кабелей щита питания с устройствами частотного регулирования. Необходимость частотно-регулируемого

привода (ЧРП) опреде-ляет Поставщик. Границей поставки КИПиА со стороны Поставщика являются клеммные

коробки на границе установки. Решения по электроснабжению системы электрообогрева (при её наличии)

подлежат согласованию с Заказчиком на стадии ТКП и РКД

В монтажно-технологической части: 

Размещение оборудования УТО должно быть выполнено с учетом требований СП 4.13130.2013. Аппараты 

размещаются в блок-боксе. Компоновка оборудования должна обеспечивать минимальные размеры блок-бокса, 

удобство обслуживания и ремонт оборудования, механизацию работ по демон-тажу и монтажу арматуры и 

оборудования.

Поставка всего основного и вспомогательного оборудования, запорной и запорно-релулирующей арматуры, 

предохранительных устройств, основных и вспомогательных технологических трубопроводов и основного 

технологического и другого оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности установки, 

осуществляется Поставщиком до фланцевых соединений на границах установки (фланцы, расположеннные от 

аппаратов, либо арматуры), которые Поставщик должен предусмотреть в комплекте с ответными фланцами и 

крепежом. 

Перечень всего оборудования, материалов, ЗИП, специнструмета, в границах поставки, Поставщик 

предоставляет на стадии рассмотрения ТКП.

В части автоматизации: Все средства автоматизации (датчики, приборы, шкаф ЛСУ, местные панели

управления, клеммные коробки, кабели от приборов до клеммных коробок и т.д.), необходимые для

функционирования блока УГП, входят в объем проектирования и поставки Поставщика. Кабели от

соединительных клеммных коробок до шкафа ЛСУ в поставке Заказчика. 

В объем поставки Поставщика также входят все необходимые монтажные материалы (для установки приборов,

коробок, электроаппаратуры; для прокладки кабелей от приборов до коробок; для прокладки магистральных

кабелей  и др.).

Кабельные конструкции по стенам здания в объеме Заказчика.

Система управления УТО должна быть совместима с системой управления Заказачика (Уточняется и

согласовывается с Заказчиком на стадии предостваления ТКП, РКД)

В части строительно-монтажных работ: Блок в полном объеме должен быть запроектирован и поставлен

Поставщиком в виде блок-бокса Заказчику. Так же в объем поставки входят наружные площадки входа и

входящие в их состав ограждения и навесы (козырьки) над ними. Все необходимые строительно-монтажные

работы блока проводятся силами Заказчика. Поставщик предоставляет задание на проектирование

фундаментов под комплектное оборудование. 

В части шеф-монтажных работ: Поставщик осуществляет шеф-монтажные работы в границах поставляемого

блок-бокса с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и правил.

Поставщик обеспечит присутсвие шеф-инженера на монтаж основного и вспомогательного обрудования, а также

на обвязку трубопроводов. Все законченные работы оформляются актом.

В части пуско-наладочных работ: Поставщик осуществляет пуско-наладочные работы в границах

поставляемого блок-бокса с оформлением необходимых документов согласно действующим требованиям норм и

правил. Поставщик обеспечит постоянное присутсвие шеф-инженера при проведении ПНР системы АСУТП,

основного и вспомогательного обрудования, а также при индивидуальных и комплексных испытаниях установки. 

Границы поставки и проектирования, а также принципиальная схема подлежат согласованию с Заказчиком на

стадии рассмотрения ТКП.
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Приложение Б

Объем поставки *

1
блок-бокс, включая наружные площадки входа, входящие в их состав ограждения и навесы (козырьки) над 

ними

2 узел подачи NaOH

3 термический окислитель

4 основные и пилотные горелки с местным (от кнопки) блоком розжига и контролем погасания пламени 

5 воздуходувки

6 фильтр воздуха для горения

7 циклон 

8
дымовая труба (высоту определяет Поставщик, подлежит согласованию с Заказчиком);

9

 система дренажных трубопроводов, обеспечивающая выход жидкости с нижних точек аппаратов и 

трубопроводов. Обвязочные трубопроводы топливного газа, газообразных сбросов, воздуха. включая 

необходимую для работы блока  запорная, запорно-регулирующая, регулирующая, предохранительная 

арматура, обратные клапана, трубопроводы (технологической обвязки оборудования, до границ блока, 

фланцевые соединения с крепежом и прокладками), фильтры,  ГСМ.  

10
узлы оперативного учета на входных потоках сбросов и топливного газа к термическому окислителю, на 

выходном потоке сброса продуктов окисления от УТО

11
газоанализаторы, приборы поточного анализа для контроля состава дымовых газов

12
футеровка

13
Электродвигатели и другие электропотребители, поставляемые комплектно с технологическим 

оборудованием, устройства частотного регулирования (при необходимости)

14
обвязочные трубопроводы топливного газа, воздуха, включая необходимую для работы блока запорную, 

регулирующую, отсечную арматуру, фильтры
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15
краска, грунтовка для окраски отдельных видов оборудования при повреждении;
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16
 локальная система управления (ЛСУ) УТО с использованием микропроцессорных средств;

17
вспомогательное оборудование и системы, обеспечивающие пуск и работу УТО в диапазоне

производительности 50-130%, нормальную и аварийную остановку, резерв;

18 опоры и опорные конструкции;

19

комплекты запорной и регулирующей арматуры, запасных частей, расходных материалов, специальный 

инструмент и принадлежности, используемые при монтаже, пуске, эксплуатации и демонтаже УГП, и на два 

года эксплуатации после истечения гарантийного периода для блочного оборудования; комплектность ЗИП 

с учетом  пусковых операций и первых двух лет эксплуатации (будет согласовываться в процессе 

проведения процедуры ТКП).

20
Поставка  блок-бокса, основного и вспомогательного оборудования, запорной и запорно-релулирующей 

арматуры, предохранительных устройств и арматуры, основных и вспомогательных технологических 

трубопроводов и другого оборудования, необходимого для обеспечения работоспособности установки 
21

анкерные болты для всего оборудования комплектной поставки

22
Перечень всего оборудования, материалов, ЗИП, специнструмета, в границах поставки. Поставщик 

предоставляет перечень на стадии рассмотрения ТКП для согласования с Заказчиком.

23 Локальная система управления УТО (ЛСУ):

24
Полевое оборудование КИПиА, включая средства контроля и сигнализации загазованности;

25
Средства поверки и калибровки приборов и измерительных каналов ЛСУ должны быть аттестованы в 

установленном на территории РФ порядке

26
защитные утепленные шкафы для установки полевых датчиков со встроенным регулируемым 

электрообогревом, включая кабели питания и клеммные коробки (при необходимости);

27
Автоматика вспомогательного оборудования (обозначает Поставщик, подлежит согласованию с 

Заказчиком.)
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28

Кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов до клемм-ных коробок, расположенных 

в границах установки. Заказ и прокладка магистральных кабелей от клеммных коробок до клеммников 

шкафов ЛСУ УГП в объеме Заказчика

29

Монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей в границах поставки проектируемого объекта 

Поставщик УГП предусматривает кабельные металлокон-струкции (полки, стойки, короба) в границах УГП 

для кабелей, в том числе маги-стральных.  Кабельные конструкции по стенам здания в объеме Заказчика.

30

Шкаф управления с необходимым микропроцессорным оборудованием КТС ЛСУ, с сенсорной панелью 

(поставляются комплектно в собранном виде и размещаются в помещении аппаратной Заказчика);

31
Локальные панели управления необходимые для управления установкой УГП;

32
Переносной персональный компьютер для отладки программ и загрузки их в ПЛК;

33
Стандартные интерфейсы со стандартным протоколом в количестве (определяется Поставщиком) 

необходимом для организации обмена информацией с ИСУБ Заказчика;

34
Специальный инструмент и технические средства, необходимые для текущего сервисного обслуживания 

программно-технического комплекса ЛСУ

35
Оборудование для монтажа, наладки ЛСУ

36

программно-аппаратные средства, включая лицензии в количестве (определяется Поставщиком и 

согласуется с Заказчиком) необходимом для организации обмена информацией с ИСУБ Заказчика 

отделения ;

37

Дистрибутивы общего и открытые исходные коды специального программного обеспечения со всеми 

необходимыми лицензиями, драйверами оборудования и пр. на электронных носителях информации - 2 

экземпляра;

38
Запчасти на пусковой период, гарантийный период и два года послегарантийного периода эксплуатации 

(объем и номенклатура согласовывается с Заказчиком);
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39

Наличие ЗИП по КИП в случае применения изготовителем специфичного (разработанного индивидуально) 

для данного оборудования. Данный КИП должен быть прописан в приложении к сертификатам ТР ТС 

012/2011, ТР ТС 032/2013.

40
Услуги по шеф-монтажу оборудования ЛСУ

41
Услуги по пуско-наладке ЛСУ, включая пуско-наладку в части организации контроля и управления 

из ИСУБ Заказчика

42
Услуги по обучению персонала, назначаемого для обслуживания компрессорной ГП

43

Поставщик устанавливает площадки под датчики стационарной системы вибродиагностики (регистрация 

технического состояния). Тип крепления и место расположения площадок под датчики, подлежит 

согласованию с Заказчиком на стадии рассмотрения РКД. Стационарные датчики  и стационарная система 

вибродиагностики – поставка Заказчика.

44
Электродвигатели и другие электропотребители, поставляемые комплектно с технологическим 

оборудованием, устройства частотного регулирования (при необходимости)

45
Все необходимые масла и смазочные материалы.

46
Специнструмент для монтажных, наладочных и ремонтных работ.

47
Техническая документация, обеспечивающая выполнение строительно-монтажных работ и ввод в 

эксплуатацию установки.

48
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечивающие монтаж  установки и ввод её в 

эксплуатацию.

49
* все  технологическое оборудование должно обеспечивать 100%-ую работоспособность узла 

термического окисления
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Приложение В

Диапазон мощностей, кВт 5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, не 

менее
1,6 1,1 1 1 1

Кратность максимального 

момента, не менее
2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, не 

менее
1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, не 

менее
2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность максимального 

момента, не менее
2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента, не 

менее
2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Требования к асинхронным двигателям

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

90,2 93 95,1 95 96

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

84,7 93 94,1 95,6 96 97

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83

85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2
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Кратность максимального 

момента, не менее
2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6
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Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность пускового тока,

не более

Кратность пускового момента,

не менее

Кратность максимального 

момента,

не менее

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

Проектируемые технические решения должны обеспечивать надежную работу всех систем

производства в условиях снижения параметров напряжения до 0,7 от номинального и временем

провала напряжения до 0,5 сек.

Все применяемые электрические двигатели должны по своему климатическому исполнению и

категории размещения соответствовать условиям их применения.

Электродвигатели, устанавливаемые на наружной установке, должны иметь исполнение по

степени защиты (код IP) от попадания пыли и влаги не менее IP65, внутри помещений не менее

IP55

Электродвигатели с частотным регулированием должны соответствовать ГОСТ Р 52350.14-2006

п.10.5, со встроенной в обмотке тепловой защитой (терморезисторы с положительным

температурным коэффициентом). Сопротивление термистора при нормальной температуре

двигателя должно быть менее 1,5 кОм (ток 5 мА), при перегреве 4 кОм и более. Необходимо

обеспечить двойную или усиленнную (зазор 8 мм) изоляцию между токоведущими элементами

двигателя и термистором

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5

Внутри вводного устройства электродвигателя должен быть предусмотрен зажим для

присоединения жилы PE питающего/питающих кабелей

Класс изоляции обмоток электродвигателя должен соответствовать классу "F", при этом

температура обмоток в рабочем режиме не должна превышать температуру класса "В". При

использовании систем частотного регулирования должны применяться двигатели, обязательно

имеющие, кроме указанного выше, изолированные подшипники. Электродвигатель должен

допускать не менее двух пусков из холодного состояния и не менее одного пуска из горячего

состояния
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Приложение Г

№ п/п Наименование документа Способ предоставления

1 Технологические схемы PFD, материальный и тепловой баланс к схемам

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

2

Схемы P&ID, описание технологических схем и основных контуров 

регулирования технологического процесса, с указанием уставок 

сигнализации и блокировок

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

3
Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного 

анализа) принятых технологических процессов и основного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

4
Таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, 

химических веществ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

5
Эскизы технологического оборудования, перечень технологического 

оборудования с указанием основных характеристик

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

6
Результаты расчетов количества и состава вредных выбросов, если 

таковые имеются

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

7 Параметры тоопливного газа на сжигание

8

Сведения о наличии сертификатов / деклараций соответствия требованиям 

действия технического регламента на поставку заказчику технического 

устройства

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

9

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности 

отходов, а так же выбросов и сбросов - для объектов производственного 

назначения

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

10 Краткая пояснительная записка.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

11

Предварительные чертежи оборудования с указанием общих установочных 

размеров и расчетного веса, предварительные компоновочные чертежи с 

указанием компоновок оборудования, рабочего и расчетного давления и 

температуры, материала, стандарта, характеристики среды, расположением 

штуцеров в плане и по высоте, указанием допустимых нагрузок на штуцера

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

12
Весь перечень комплектно поставляемого технологического оборудования и 

арматуры. 

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

13
Характеристика материалов применяемых труб с указанием стандартов и 

размеров

14

Чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных 

высотных отметок  оборудования поставки Поставщика.
бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

15

Предварительная информация по толщине и объёму изоляции покрывного 

слоя на оборудование и трубопроводы в зоне комплектной поставки. 

Перечень мест требующих наличия электрообогрева.

16
Перечень специнструмента и ЗИП. На рассмотрение Заказчику для 

определения объёма поставки.

17

Сведения, технические характеристики, технологические параметры, 

спецификация по технологическому оборудованию и арматуре в границах 

поставки. 

18
Максимальные нагрузки на штуцера комплектно поставляемого 

оборудования подлежат согласованию с Заказчиком.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

КИПиА:

19
Функциональная схема автоматизации с описанием работы.

Условные обозначения средств контроля и автоматизации на схемах

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Перечень документации, предоставляемой на стадии ТКП

Технологическая часть

Монтажная часть

Автоматизированная система управления
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20 Описание алгоритмов и принципов управления;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

21
Перечень сигнализаций и блокировок с указанием интерфейсов между ЛСУ 

и ИСУБ;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

22
Перечень комплектно поставляемого КИПиА (с указанием типов и 

изготовителей и краткой технической характеристикой);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

23
Перечень регулирующих и отсечных клапанов (с указанием типов и 

изготовителей и краткой технической характеристикой);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

24
Перечень КИПиА блочного и вращающегося оборудования (с указанием 

типов и изготовителей и краткой технической характеристикой);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

25
Подтверждение соответствия КИПиА требованиям действующей НТД РФ и 

специальным требованиям Заказчика;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

26
Типовые принципиальные схемы электропитания для системы управления с 

указанием потребляемой мощности;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

27 План основных кабельных потоков на площадке УГП;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации
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28 Перечень типов контрольных и интерфейсных кабелей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

29
План расположения датчиков контроля загазованности воздушной среды по 

НКПР и устройств сигнализации

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

30 Предварительный перечень входных/выходных сигналов и данных

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

ЛСУ

31 перечень оборудования ЛСУ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

32
Структурная блок-схема ПТК АСУ ТП  , включая локальные СА 

компрессорных агрегатов с указанием интерфейсов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

33
чертежи общего вида шкафа ЛСУ, весогабаритные характеристики шкафа с 

рекомендациями по установке, чертежи сальниковых вводов кабелей

34

требования по монтажу, электропитанию  и заземлению (в том числе для 

шкафа автоматики). Указать потребляемую мощность шкафа ЛСУ, 

тепловыделения от шкафа ЛСУ;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

35

Описание системы управления с указанием:

• поставщика программно-технических средств;

• типов контроллеров ЛСУ;

• операционной платформы контроллеров и интерфейса "человек-машина";

• версии программного обеспечения, состава программных пакетов;

• объема памяти;

• показателей быстродействия (по функциям безопасности, по информа-

ционным и управляющим функциям);

• описания интерфейса "человек-машина";

• описания типов применяемых модулей; 

• количества входов/выходов;

• типов экранов;

• накопителей информации;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

36
Описание интерфейсов с ИСУБ Заказчика (каналов/портов интерфейса со 

стандартным протоколом межуровневого обмена);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

37
Описание каналов проводной связи с дискретными сигналами в ПАЗ ИСУБ 

Заказчика для выполнения функций защит от процесса

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

38 Каталоги на оборудование системы управления на русском языке

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

39 Показатели надежности ЛСУ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

40

Подтверждение соответствия разрешительной документации  на 

применяемые средства автоматизации и программно-технические средства 

ЛСУ;

41
Перечень используемых норм и стандартов, на основании которых 

разработан проект;

42
Краткая пояснительная записка с описанием принятых решений в 

электротехнической части в соответствии с объемом поставки

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

43 Установленные и расчетные значения электрических нагрузок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

44 Схемы подключения приводов с ЧРП (при необходимости ЧРП)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

45 Расположение на планах и видах вводов внешних кабельных сетей

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

46 Спецификация (перечень) оборудования, изделий и материалов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

Электротехническая часть
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47 План сетей водоснабжения и водоотведения с размещением оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе информации

48
Принципиальные схемы и схемы автоматизации систем отопления и 

вентиляции;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе 

49 Предварительный перечень вентиляционного оборудования

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе 

50 Краткая пояснительная записка с описанием принятых технических решений

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе 

51 Структурная схема противопожарных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном 

носителе 

Инженерно-технические системы
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Приложение Д.

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным нагрузкам.

DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12 12 9 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18 18 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 108 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24 24 18 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7 3,1 4,6 4 10,6 10,6 8 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36 36 27 10,8 16,2 14

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15 48 48 36 19,2 28,8 25

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12 36 36 27 18 27 23,4 60 60 45 30 45 39

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72 72 54 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84 84 63 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96 96 72 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28 28 21 28 42 36,4 32 32 24 32 48 41,6 72 72 54 72 108 93,6 120 120 90 120 180 156

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144 144 108 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168 168 126 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192 192 144 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216 216 162 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56 56 42 112 168 145,6 64 64 48 128 192 166,4 144 144 108 288 432 374,4 240 240 180 480 720 624

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288 288 216 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336 336 252 940,8 1411,2 1223

Общие примечания:

1 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В отсутствие таких данных принимаются нагрузки на стандартные штуцеры.

2 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ. 

 

Усилие, кН Момент, кН·м

Допустимые нагрузки и моменты

Наружны

й 

диаметр

Размер штуцера
Номинальное давление фланца штуцера: PN16, PN25, PN40, 

PN63
Номинальное давление фланца штуцера: PN100 Номинальное давление фланца штуцера: PN160 Номинальное давление фланца штуцера: PN200 

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м
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Приложение Е

№ п/п Наименование документа Способ предоставления

1
спецификации всего технологического оборудования с указанием технических и весовых 

характеристик, мощности приводов, смазочных и уплотнительных систем, нагрузок на фланцы;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

2 сборочные чертежи оборудования;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

3
схемы P&ID, описание контуров регулирования  с указанием уставок сигнализации и 

блокировок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

4 Причинно-следственные матрицы;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

5 расчеты предохранительных клапанов, спецификации на ППК(при наличии в поставке);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

6
спецификации технологического оборудования, чертежи общего вида технологического 

оборудования;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

7

перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Таможенного Союза, 

которые распространяются на данный тип оборудования (комплект документов, 

подтверждающий соответствие требованиям безопасности соответствующего технического 

регламента);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

8

отчет анализа опасностей технологического процесса и оценки рисков. Предоставляется на 

весь процесс, который обеспечивает оборудование  реакторной группы, входящее в 

комплектную поставку. Оформляется и предоставляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 27.012-2019. Процедура производиться Заказчиком с привлечением Поставщика.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

9

перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Таможенного Союза, 

которые распространяются на данный тип оборудования (комплект документов, 

подтверждающий соответствие требованиям безопасности соответствующего технического 

регламента).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

10

Детализированные чертежи  основного и вспомогательного оборудования с указанием общих 

установочных размеров (в том числе с указанием размещения анкерных болтов), статических и 

динамических нагрузок (в том числе допустимых нагрузок на штуцера оборудования).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

11
Детализированный компоновочный чертёж всего оборудования и материалов в границах 

поставки.

12

Перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого класса  (т.е. с указанием 

среды, давления, температуры, припуска на коррозию, материального исполнения труб, 

фитингов, фланцев, крепежа, прокладок, типов клапанов, указанием их стандартов, а также 

рабочих и расчетных давлений, их материального исполнения, типов фланцевых уплотнений, 

требований к испытанию и т.д.)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

13

Детальное описание классов трубопроводов с указанием материала трубы, ко-дов и 

стандартов, диапазон размеров, требований, налагаемых средой, выбор трубопроводной 

арматуры, диапазон расчетных давлений и температур, ран-жирование, допуск на коррозию, 

требования к трубам, фитингам и фланцам, прокладкам и болтовым соединениям;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

14

Сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор трубопроводов, арматуры и т. д. 

разделенный по типам стали (низколегированной и нержавеющей), с указанием  количества 

труб в метрах, опор трубопроводов,  фитингов и фланцев в шт./т(кг)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

15

Перечень всех линий трубопроводов  (Line List) с указанием:

• номера участка;

• начала и конца каждого участка;

• соответствующей схемы P&ID,

• диаметра участка;

• класса трубопровода;

• категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013;

• рабочих и расчетных условий;

• испытательное давление на прочность и плотность и его тип (пневмати-ческий, 

гидравлический);

• давление испытания на герметичность (газом);

• величины  отбраковочного  размера и срока службы трубопровода;

• наличие  и тип изоляции;

• тип обогрева;

• покраски;

• специальных требований таких как, обработка химическая или механиче-ская.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей конструкторской документации

Технологическая часть

Монтажная часть
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16

Ведомость материалов трубопроводов, применительно для каждого номера линии,

включающий класс трубопровода, количество труб, фитингов, фланцев и арматуры и др.

материалов;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации
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17

Монтажно-технологические схемы (P&J Diagrams) с указанием основного и резервного 

оборудования, соединительных трубопроводов, приборов для автоматического контроля и 

измерения, арматуры с указанием всех номеров позиций

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

18 Пояснительная записка

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

19

Монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и  вспомогательных 

трубопроводов в масштабе с привязочными размерами и маркировкой линий, всех клапанов, 

деталей трубопроводов (в том числе трубных переходов на границе проектирования)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

20 План расположения энергопостов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

21 Тип  антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

22
Размещения стационарного грузоподъемного оборудования (кранов, талей, блоков и т.д.) с 

маркировкой

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

23 Технические паспорта

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

24 Инструкции по пуску в эксплуатацию,  по ремонту и профилактике, монтажу.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

25 Перечень всех документов и чертежей.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

26

Масштабная 3-D модель (расположение, компоновка ) всего оборудования (трубопроводы, 

арматура, сосуды и аппараты, динамическое оборудование  размещение вспомогательного 

оборудования КИП и электрооборудования, кабельные лотки) в границах поставки (программа 

Navisworks);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

27
Технические условия по сварке трубопроводов, термообработке, подогреву и просветке

сварных швов с подробными инструкциями по проведению указанных операций;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

28 Ведомость объёмов работ для проведения монтажа комплектно поставляемого оборудования.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

29 Изометрические чертежи трубопроводов

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

КИПиА

30 Пояснительная записка с описанием функционирования установки;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

31 Рабочая документация:

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

32
Функциональные схемы автоматизации с описанием режимов функционирова-ния, объема 

автоматизации.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

33 Описание алгоритмов управления и защиты с указанием перечня сигнализации и блокировок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

34
Схемы электрические принципиальные управления электроприводами арматур и другого 

оборудования со схемой внешних соединений;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

35 Схемы подключения приборов и клеммных коробок, локальным панелям управления;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

36 Схемы по заземлению КИП и средств автоматизации;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

37 Требования по электроснабжению;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

38 Планы расположения оборудования, КИПиА;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

39 План расположения датчиков контроля загазованности и  устройств сигнализации;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Автоматизированная система управления
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40

Чертежи планов и разрезов кабельных трасс от датчиков до клеммных коробок и 

магистральных кабелей КИП в границах поставки с указанием высотных отме-ток со ссылками 

на перечни монтажных материалов. 

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

41

Монтажные чертежи, указывающие на планах и разрезах место расположения местных 

панелей, КИП, регулирующих клапанов с позиционерами, клеммных коробок, сигнальных 

устройств (при наличии). Типовые чертежи установки перечисленных устройств;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

42 Чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

43 Требования к установке комплектно поставляемых КИПиА;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

44 Чертежи трубных обвязок КИПиА;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

45 Кабельно-трубный журнал;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

46
Перечни входных/выходных сигналов с указанием их технических характеристик, параметров 

сигнализации и блокировок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации
47 Сертификат об утверждении типа средств измерений в формате PDF

48 Сертификаты/декларации соответствия ТР ТС в формате PDF

49 Ведомости объемов работ на монтаж КИПиА в редактируемом формате + PDF

50 Отчет по безопасности (анализ уровня безопасности и надежности SIL); в формате PDF

51 Лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений) в формате PDF(с подписью)

52

Спецификация комплектно поставляемого оборудования изделий и материалов (с указанием 

типов КИПиА, изготовителей, климатического исполнения, выходного сигнала (для КИП), кода 

IP);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

53
Перечень оборудования диагностики, калибровки, ремонта системы управления и поверки 

приборов;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

ЛСУ

54

Перечень сигналов для обмена данными по протоколу межуровневого обмена между ЛСА и 

ИСУБ с адресацией и расшифровкой параметров (карта Modbus), а  также характеристики 

конфигурации протокола необходимые для настройки обмена данными. Формы 

предоставления информации должны быть согласованы с Заказчиком;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

55
Логические и принципиальные электрические схемы управления технологическим 

оборудованием, - аварийной остановки оборудования;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

56 Принципиальные схемы электропитания с указанием потребляемой мощности;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

57 Принципиальные схемы заземления средств автоматизации;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации
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58 Общие виды шкафов ЛСУ, пультов с перечнем их элементов, позиций и их изготовителей;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

60
Техническая документация и программное обеспечение на систему управления, поставляемую 

комплектно с технологическим оборудованием;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на CD-R

61 Методики выполнения измерений параметров по канально;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

62
Методики и инструкции поверки метрологических характеристик измерительных каналов 

системы управления;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

63 Акты поверки измерительных каналов ЛСУ;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

64 Программу и методику испытаний;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

65 Перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработан проект;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

66
Рекомендации по организации управления технологическим процессом (штаты по 

техническому обслуживанию оборудования ЛСУ с указанием их количества и квалификации);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

67
Отчет о проведении процедуры исследования опасностей и работоспособ-ности (HAZOP) в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 27.012-2019;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

68

Отчет результатов назначения уровня полноты безопасности / надежности (SIL) для функций 

безопасности системы автоматической противоаварийной защиты (ПАЗ) в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р МЭК 61511

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Электротехническая часть

  Пояснительная записка должна содержать следующее:

-        расчет электрических нагрузок и потребления электроэнергии;

-        характеристика потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения;

-        описание по управлению, защите, сигнализации и автоматике;

Документация на ЛСУ выполненная согласно требованиям ГОСТ 34.201-2020, состоящая из 

следующих комплектов (на расширение отдель-ных комплектов):

        а) общесистемная документация в составе:

• пояснительная записка (общее описание системы);

• программа и методика испытаний;

• ведомость эксплуатационных документов;

• паспорта и/или формуляры на системные щиты ЛСУ;

   б) документация информационного обеспечения в составе:

• описание информационного обеспечения;

• перечень входных сигналов и данных, с указанием позиций, тэгов, преде-лов 

шкалы/измерения и единиц измерения (для интерфейсов должны быть указаны: 

характеристики необходимые для организации обмена данными, такие, например, как: 

скорость обмена, проверка на четность, число стоповых бит, режим передачи и другие; 

перечень сигналов с ука-занием привязки к регистрам/битам протокола, позиций, тэгов, 

пределов шкалы/измерения и единиц измерения);

• перечень выходных сигналов (документов), с указанием позиций, тэгов, пределов 

шкалы/измерения и единиц измерения (для интерфейсов должны быть указаны: 

характеристики необходимые для организации об-мена данными, такие, например, как: 

скорость обмена, проверка на чет-ность, число стоповых бит, режим передачи и другие; 

перечень сигналов с указанием привязки к регистрам/битам протокола, позиций, тэгов, пре-

делов шкалы/измерения и единиц измерения);

• описание организации информационной базы;

• чертеж формы документа (видеокадра);

• инструкция по формированию и ведению базы данных;

       в) документация технического обеспечения в составе:

• описание КТС, в том числе функционирования в аварийных и пусковых режимах;

• схемы структурные КТС;

• принципиальные электрические схемы контуров управления и регулиро-вания;

• техническая документация на шкафы ЛСУ, включающая сборочные чер-тежи;

• схемы электропитания, заземления, подключения и расположения устройств и модулей;

• схемы соединений;

• спецификация оборудования, изделий и материалов (по ГОСТ 21.110-2013);

• инструкция по эксплуатации комплекса технических средств;

       г) документация математического обеспечения:

• описание алгоритма;

       д) документация программного обеспечения:

• описание структуры программного обеспечения;

       е) документация организационного обеспечения в составе:

• руководство пользователя; 

• руководство системного инженера;

59

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации
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-        категорирование сооружений по устройству молниезащиты в соответствии с РД 34.21.122-

87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений», описание, расчеты

молниезащиты и способов ее выполнения, а также в соответствии с СО 153-34.21.122-2003

«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных

коммуникаций»;

-        описание защиты от статического электричества и вторичных проявлений молний;

-        тип и исполнение выбранного электрооборудования, включая исполнение по взрывозащите

(при необходимости) с указанием его маркировки, и описание места его установки;

-        описание мер электробезопасности электроустановок;

70 таблицы применяемых условных обозначений.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Чертежи:

71
-        план расположения электрооборудования, с указанием мест ввода кабелей, диаметров

вводных устройств;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

72
-        принципиальные электрические схемы электрооборудования комплектной поставки (при

необходимости);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

73
-        схемы внешних соединений электрооборудования комплектной поставки, с указанием

маркировки клеммников;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

74 -        планы и разрезы наружной установки с указанием пожароопасных зон;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

75 -        места присоединения к наружному контуру заземления Покупателя;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации
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76 -        чертежи по молниезащите с расстановкой молниеприемников (при необходимости);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

77

-        список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей и т.п.) с указанием

номера технологической позиции, номинальной мощности, номинального тока, коэффициента

мощности, коэффициента полезного действия, пускового тока, скорости, исполнения по

взрывозащите, защите от влаги и пыли, типа и назначения (рабочий или резервный).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

78 Сопроводительная документации на электрооборудование (Приложение И)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

79 Спецификация оборудования и материалов, опросные листы

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

80 Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование с динамическими 

нагрузками должно содержать:

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

81
план расположения фундаментов под оборудование, 

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

82 техническую характеристику машины (наименование, тип, число оборотов в минуту, мощность, 

общую массу, массы движущихся частей с координатами их центров тяжести);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

83 чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, элементов ее крепления 

с расположением и размерами выемок, каналов и отверстий;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

84 требования к условиям размещения оборудования на фундаментах (отдельные фундаменты 

под каждый агрегат или групповая установка их на общем фундаменте;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

85
значения, места расположения и направления действий статических нагрузок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

86
значения, места расположения и направления действий динамических нагрузок;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

87
типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

88
нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и аварийном режимах;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

89
размеры опорных плит для передачи нагрузок на фундаменты;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

90 размеры фундаментов с указанием высоты фундамента от планировочной отметки земли или 

поверхности пола здания;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

91
толщину подливки и требований к ее качеству;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

92
приложение центров тяжести всех масс оборудования, включая опорные рамы и станины;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

93
допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

94
допустимые осадки фундаментов.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

95 Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование без динамических 

нагрузок должно содержать:

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

96
план расположения фундаментов под оборудование, 

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

97
размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

98
типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Строительная часть 
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99

значение нагрузок, места приложения, направление и характер их передачи на фундамент 

(равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, при гидроиспытании 

и в нерабочем состоянии (без продукта);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

100
размеры опорных частей оборудования;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

101
толщину подливки и требований к ее качеству;

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

101
допустимые осадки, крен фундаментов.

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

краткая пояснительная записка (общие данные по зданию), включая описание наружной и 

внутренней отделки

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

планы, фасады, характерные разрезы, план кровли (но не ограничиваясь ими)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

теплотехнический расчет на ограждающие конструкции здания (кровля, стены, основание, 

окна, двери/ворота)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

103 Технические решения по монтажу тепловой изоляции (указание толщины теплоизолирующего 

слоя по трубопроводам и аппаратам);

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

104
Рабочие чертежи (чертежи с отражением устройств для крепления тепловой изоляции и их 

размещением на оборудовании).

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

105 Перечень всех документов и чертежей по комплекту водоснабжение и канализация

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

106 Разрезы, аксонометрические схемы

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

107 Спецификации оборудования, изделий и материалов с указанием постав-щиков

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

108 СБТ

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

109 Краткая пояснительная записка по принятым решениям систем отопления и вентиляции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

110 Перечень всех документов и чертежей по разделу отопления и вентиляции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

111 Принципиальные схемы и схемы автоматизации систем отопления и вентиляции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

112 Аксонометрические схемы систем вентиляции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

113 Планы и схемы теплоснабжения приточных установок

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

114 План и схему теплового пункта (узла ввода с узлом учета тепловой энергии)

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

115 Спецификация оборудования, изделий и материалов систем отопления и вентиляции

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

116 Структурная схема противопожарных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

117 Планы размещения оборудования и кабельных трас противопожарных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

118 Аксонометрические схемы противопожарных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Инженерно-технические системы

Теплоизоляция.

Архитектурная часть 
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119 Спецификация оборудования, изделий и материалов противопожарных систем

бумажный носитель + скан-копия в 

формате PDF на электронном носителе 

информации

Поставщик не приступает к изгтовлению оборудования без согласования РКД с Заказчиком
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Приложение Ж

№ п/п Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования

(электродвигатель, распределительный щит, частотный

преобразователь, клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.)

оформленный в соответствии с ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-

2019, на русском языке, в виде технических данных,

заверенный производителем электродвигателя синей

печатью и подписью ответственного лица

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

2

Руководство по эксплуатации на каждую единицу

электрооборудования (электродвигатель,

распределительный щит, частный преобразователь,

клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.), оформленный в

соответствии с 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019, включая

предписания по пуску, в том числе в холодное время года,

эксплуатации и техническому обслуживанию, включая

чертежи элементов взрывозащиты

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

3

Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР ТС 

004/2011"О безопасности низковольтного оборудования", ТР 

ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 

012/2011 "О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах" и  ТР ТС 020/2011«Электромагнитная 

совместимость технических средств»(где применимо) 

оригинал, либо копия оригинала, заверенная синей печатью 

держателем подлинника сертификата, либо нотариально-

заверенная копия, либо копия, заверенная органом по 

сертификации.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель 

+ скан-копия в 

формате PDF на 

электронном 

носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на электрооборудование
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Приложение И

№ 

п/п Наименование документа Количество Способ предоставления

1

Все измерительные приборы должны быть включены в

Государственный реестр средств измерений Российской

Федерации

2

Сертификат об утверждении типа средств измерений (для

измерительных приборов) на основании Федерального

закона РФ №102-ФЗ 

"Об обеспечении единства измерений" от 26 июня 2008 г.

с приложением (описание типа средства измерений),

выданное Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии: оригинал, либо копия

оригинала, заверенная синей печатью держателем

подлинника сертификата, либо нотариально-заверенная

копия, либо копия, заверенная органом по сертификации.

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

3

Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР

ТС
на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

4

Сертификат безопасности с приложением руководства по

безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012…61508-7-2012 для

использования в контурах безопасности с уровнем

функциональной надежности

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на CD-

R

5

Эксплуатационные документы, поставляемые с

техническими устройствами организацией-изготовителем:

-  руководство по монтажу и эксплуатации (на русском) 

- методика поверки средства измерения.

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

6
Паспорт на средство измерения или формуляр 

(заводской);

на каждую 

единицу

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

7

Свидетельство о поверке, выданное аккредитованным 

органом, имеющим право проведения поверки на 

территории РФ (оригинал);

на каждую 

единицу

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

8

Сведения о результатах поверки средств измерений 

должны быть включены в Федеральный информационный 

фонд по обеспечению единства измерений.

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

Перечень сопроводительной документации на средства измерения и автоматизации
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9

Средства автоматики (реле, переключатели) должны быть 

прописаны в приложении сертификата ТР ТС на установки 

(комплектные технологические узлы), либо иметь 

отдельную сертификацию в соответствии с требованиями 

ФЗ РФ

на каждую 

единицу

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

10

Сертификаты об утверждении типа ИК, относящиеся к 

сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений (ИК для выполнения функций 

безопасности)

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

11
Паспорта, технические описания, инструкции по 

эксплуатации

на каждую 

единицу

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

12

Аттестованные методики измерений ИК (метод измерения 

технологических параметров, расчёт метрологических 

характеристик ИК)

на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

13
Аттестованные методики поверки, свидетельства и 

протоколы поверки (калиб-ровки) ИК
на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

14 Сертификацию ИК ЛСУ УГП на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

15
Вся необходимая сопроводительная документация 

согласно ФЗ РФ
на каждый тип

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации
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Приложение К

№ 

п/п
Наименование документа Способ предоставления Количество

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 34347-2017, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 

2.610-2019 включая технические данные, чертеж в разрезе с 

обозначением деталей и номерами подшипников, акты 

испытаний, рабочие кривые, заверенный производителем 

печатью и подписью. В паспорт приложить рекомендации по 

межремонтному пробегу, ремонту с указанием объемов Т, С, К 

ремонтов и ТО. Выдаётся на каждое техническое устройство в 

зоне комплектной поставки.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

2 Копия обоснования безопасности.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

3

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию со 

структурой ремонтного цикла и межремонтных пробегов, данными 

по количеству, марке и срокам замены ГСМ (смазочных 

материалов), оформленное в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, 

ГОСТ Р 2.610-2019. На русском языке, скрепленное подписью, и 

заверенное синей печатью Производителя.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

4

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия. 

Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или 

испытания на герметичность сосудов (согласно Приложение М 

ГОСТ 34347-2017)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

5
Эксплуатационный формуляр на каждую единицу оборудования, в 

зоне комплектной поставки, по ГОСТ Р 2.610-2019.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

6
В состав сопроводительных документов включить характеристики 

воздуходувки, включая рабочие линии  и схемы обвязки.  

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

7

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности  

оборудования работающего под избыточным давлением».

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

8

Декларация соответствия на основании требований технического 

регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования».

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

9
Габаритные и присоединительные размеры всего оборудования в 

зоне комплектной поставки.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

10
Чертежи в разрезе с указанием сборочных единиц и деталей и 

спецификация

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

Перечень сопроводительной документации на технологическое оборудование
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11
Общая инструкция по пуску, эксплуатации и остановке 

компрессорной установки

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

12 Сертификаты на трубы, детали трубопроводов, ГСМ.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

13 Сертификат происхождения литейных заготовок основных узлов и 

деталей оборудования комплектной поставки от субпоставщиков.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

14

Протоколы о гидравлических  испытаниях

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

15
Протокол эксплуатационных испытаний с графическими 

характеристиками компрессорной установки.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

16
Чертежи технологического оборудования в границах комплектной 

поставки, в разрезе с номерами позиций

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

17
Перечень/список ЗИП (запасных частей) с идентификационными 

номерами

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

18
Компоновочный чертеж технологического оборудования в 

границах комплектной поставки общего вида со 

вспомогательными трубопроводами и перечнем подсоединений

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

19
Паспорта и сертификаты на трубопроводы, детали 

трубопроводов, арматуру, в объёме, и в соответствии с нормами 

технического регулирования РФ.

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования

20
Сертификаты на легкосбрасываемые конструкции (при наличии 

таковых в блок-боксе)

бумажный носитель + скан-

копия в формате PDF на 

электронном носителе 

информации

на каждую 

единицу 

оборудования
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Приложение Л.

Будет уточнено
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для разработки опросного листа (далее ОЛ) на проектирование и 
поставку узла термического окисления 205-PK-0001 является Техническое Задание на 
разработку рабочей документации по объекту "Строительство промышленной 
установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в год", утвержденное 
руководителем проектного офиса в 2022 г. 

Настоящий опросный лист предъявляет требования к комплектно поставляемому 
оборудованию узла термического окисления (далее УТО). 

Место строительства – Республика Татарстан, Нижнекамский район,  
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Узел термического окисления предназначен для утилизации тяжелых жидких уг-
леводородных сбросов за счет их термического окисления, поступающих от новой 
проектируемой установки производства гексена-1.  

Блочное оборудование должно обеспечивать стабильную работу УТО в 
диапазоне производительности 50-125 % по сжиганию сбросов. Состав и расход ве-
ществ, поступающих на УТО представлены в таблице 2.1. 

Режим работы оборудования УТО – непрерывный (8186 ч/год, 24 ч/сут.). Время 
беспрерывной работы УТО между остановочными ремонтами - 2 года.   

Поставщик определяет оптимальную технологию термического окисления жидких 
сбросов и согласовывает ее с Заказчиком. 

Технология должна соответствовать применимым наилучшим доступным техно-
логиям, принятыми в РФ и изложенным в соответствующих информационно-
технических справочниках, в том числе: 

 ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами» 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления". 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

ИТС 22.1 «Общие принципы производственного экологического контроля и его 

метрологического обеспечения». 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 

ИТС 47-2017 «Системы обработки (обращения) со сточными водами и отходя-

щими газами в химической промышленности». 

 ГОСТ Р 54205-2010 «Наилучшие доступные технологии повышения энергоэф-

фективности при сжигании». 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям 
ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хо-
зяйственной и (или) иной деятельности». 

В объем поставки УТО должны входить (минимальные требования): 

- размещение в контейнере или блок-боксе максимальной заводской готовности с 
установленным оборудованием по подаче углеводородных потоков с нейтрализацией 
щелочью, их термическое обезвреживание, удаление дымовых газов, очистку дымо-
вых газов с помощью циклона или фильтра, выгрузку золы из термического окислите-
ля (при необходимости); 
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- узел нейтрализации диэтилалюминий хлорида щелочью перед сжиганием (для 
исключения наличия в дымовых газах HCl); 

 приборы поточного анализа для контроля состава дымовых газов, 
газоанализаторы и средствами учета объема и массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 системой автоматического контроля и средствами учета объема и массы 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 система дренажных трубопроводов, обеспечивающая выход жидкости с 
нижних точек аппаратов и трубопроводов; 

 узел приема и подачи сбросов, поступающих на УТО (при необходимости). 
Поставщик согласовывает технические решения с Заказчиком; 

 узел приготовления и подачи реагентов, необходимых для термического 
окисления сбросов (при необходимости). Поставщик согласовывает технические 
решения с Заказчиком; 

 обвязочные трубопроводы топливного газа, сбросов, воздуха, включая 

необходимую для работы блока запорную, регулирующую, отсечную арматуру, 

фильтры; 

 узлы оперативного учета (на входных потоках сбросов и топливного газа в 

УТО, на выходном потоке сброса продуктов окисления от УТО); 

 отключающая электроприводная арматура с дистанционным управлением 

на вводах горючих продуктов; 

 устройства для крепления тепловой изоляции, их размещение и приварку; 

 футеровка; 

 обвязочные трубопроводы водяного пара, конденсата, продувки с 

необходимыми устройствами, обеспечивающими их работу; полевые контрольно-

измерительные приборы и средства автоматизации в полном объеме, 

обеспечивающие контроль и безопасную эксплуатацию установки в целом;  

 локальная система управления установки (ЛСУ УТО) с использованием 

микропроцессорных средств; 

  электродвигатели и другие электропотребители, поставляемые комплектно с 

технологическим оборудованием, устройства частотного регулирования (при 

необходимости); 

 кабельная продукция системы контроля, управления и энергообеспечения в 

границах поставляемой установки; 

 вспомогательное оборудование и системы, обеспечивающие пуск и работу 

установки на различных режимах, нормальную и аварийную остановку, резерв; 

 краска, грунтовка для окраски отдельных видов оборудования при 

повреждении; 

 комплекты запорной и регулирующей арматуры, запасных частей, 

расходных материалов, специальный инструмент и принадлежности, используемые 

при монтаже, пуске, эксплуатации и демонтаже УТО, и на два года эксплуатации 

после истечения гарантийного периода для блочного оборудования; 
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 ЗИП на пусковой период (перечень предоставляется на этапе рассмотрения 

технического предложения и согласования конструкторской документации); 

 ЗИП на двухгодичный период эксплуатации (перечень предоставляется на 

этапе рассмотрения технического предложения и согласования конструкторской 

документации); 

 ЗИП для капитального ремонта (перечень согласовывается с Покупателем). 

На этапе тендера поставщик предоставляет перечень ЗИП для капитального 

ремонта на согласование Заказчику. 

 сопроводительная документация; 

 акт испытания; 

- сертификаты на оборудование и материалы;  

- техническая документация. 

ЛСУ УТО, поставляемая в комплекте с оборудованием, должна предусматривать 
обмен информацией и командами управления с РСУ ИСУБ Установки Гексен через 
стандартные цифровые интерфейсы со стандартным протоколом обмена, а с 
контроллерами ПАЗ – выделенными линиями, для каждого сигнала отдельно. Заказчику 
предоставляется полный доступ к программному обеспечению ЛСУ УТО в формате раз-
работки, алгоритмам, логике работы оборудования. 

Перечень сигналов из системы ПАЗ ИСУБ Установки Гексен будет выдан на стадии 
РКД. 

Перечень всего оборудования, материалов, ЗИП, специнструмета, в границах 
поставки, Поставщик предоставляет на стадии рассмотрения ТКП. 

Границы поставки установки УТО прописаны в подразделе 4.5 настоящего ОЛ. 
Диаметры трубопроводов (DN, толщина стенки) должны быть в соответствии с 
размерами трубопроводов по стандартам РФ, отклонения подлежат согласованию с 
Заказчиком. Материал трубопроводов подлежит согласованию с Заказчиком. 

Границей поставки электрооборудования со стороны Поставщика являются клеммы 
вводных устройств электродвигателей Поставщика и зажимы для подключения 
внешних кабелей устройства частотного регулирования (при необходимости). 

Применяемая технология должна обеспечить эффективность разрушения пода-
ваемых на обезвреживание веществ не менее 99,99%. 

Поставщик должен обеспечить меры по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для ее защиты в соответствии с нормативными требованиями, в 
том числе путем применения самых современных технологий и оборудования, 
включая наилучшие доступные технологии и примеры надлежащей международной 
отраслевой практики, таких как (но не ограничиваясь): 

 применение горелок с низким образованием NOx; 

 достижение минимальных выбросов взвешенных веществ; 

 использование систем сжигания с эффективностью не менее 99%; 

 обеспечить для установки термического обезвреживания применение техноло-
гий: 
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 полностью исключающей или минимизирующей образование полицикли-
ческих ароматических углеводородов; 

 исключающей образование (включая вторичное) диоксинов и фуранов; 

 исключающей образование сточных вод в процессе эксплуатации уста-
новки; 

  

В зону ответственности Поставщика УТО входит проектирование,  поставка и 
монтаж комплектного оборудования, проведение пуско-наладочных работ и сдача в 
эксплуатацию с подтверждением гарантийных показателей. 

Процессы загрузки сбросов и их окисления должны быть автоматизированными. 

Поставщик предусматривает использование не требующих постоянного 
присутствия персонала технологий, в том числе технологическую систему 
видеонаблюдения. 

Технические предложения и решения, предоставленные Поставщиком на стадии 
рассмотрения ТКП и РКД, подлежат согласованию с Заказчиком. 

1.1 Объем поставки 
В объем поставки УТО должны входить (минимальные требования): 

 размещение в контейнере или блок-боксе максимальной заводской 
готовности с установленным оборудованием по подаче углеводородных потоков, их 
термическое обезвреживание, удаление дымовых газов, выгрузку золы (при 
необходимости); 

 узел нейтрализации диэтилалюминий хлорида щелочью перед сжиганием 
(для исключения наличия в дымовых газах HCl); 

 фильтр воздуха для горения; 

 термический окислитель; 

 основные и пилотные горелки с местным (от кнопки) блоком розжига и 
контролем погасания пламени; 

 циклон или фильтр для очистки дымовых газов перед разбавлением 
воздухом; 

 дымовая труба (высоту определяет Поставщик); 

 воздуходувки (количество и производительность определяет Поставщик); 

 приборы поточного анализа для контроля состава дымовых газов, 
газоанализаторы и средствами учета объема и массы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 система дренажных трубопроводов, обеспечивающая выход жидкости с 
нижних точек аппаратов и трубопроводов; 

 узел приема и подачи жидких сбросов, поступающих на УТО (при 
необходимости). Поставщик согласовывает технические решения с Заказчиком; 

 узел приготовления и подачи реагентов, необходимых для термического 
окисления сбросов и предотвращения наличия вредных примесей в дымовых газах 
(при необходимости). Поставщик согласовывает технические решения с Заказчиком; 

 обвязочные трубопроводы природного (топливного) газа, воздуха, водяного 

пара, конденсата (при необходимости), продувки с необходимыми устройствами, 

обеспечивающими их работу, включая необходимую для работы блока запорную, 
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регулирующую, отсечную арматуру, фильтры.  Арматура, фильтры и прочее 

оборудование должны быть укомплектованы ответными фланцами, прокладками, 

крепежом. Трубопроводы должны иметь соединительные детали, опоры, 

транспортные заглушки; 

 узлы оперативного учета (на входных потоках сбросов и топливного газа в 

УТО, на выходном потоке сброса продуктов окисления от УТО); 

 тепловая изоляция, электрообогрев; 

 футеровка, включая материалы необходимые при сушке футеровки; 

 локальная система управления (ЛСУ) УТО с использованием 

микропроцессорных средств; 

  электродвигатели и другие электропотребители, поставляемые комплектно с 

технологическим оборудованием, устройства частотного регулирования (при 

необходимости); 

 кабельная продукция системы энергообеспечения в границах поставляемого 

УТО; 

 вспомогательное оборудование и системы, обеспечивающие пуск и работу 

УТО в диапазоне производительности 50-125 %, нормальную и аварийную остановку, 

резерв; 

 краска, грунтовка для окраски отдельных видов оборудования при 

повреждении; 

 комплекты запорной и регулирующей арматуры, запасных частей, 

расходных материалов, специальный инструмент и принадлежности, используемые 

при монтаже, пуске, эксплуатации и демонтаже УТО, и на два года эксплуатации 

после истечения гарантийного периода для блочного оборудования; 

 комплектность ЗИП с учетом пусковых операций и первых двух лет 

эксплуатации (будет согласовываться в процессе проведения процедуры ТКП). 

ЛСУ УТО, поставляемая в комплекте с оборудованием, должна предусматривать 
обмен информацией и команды управления с РСУ Заказчика через стандартные 
цифровые интерфейсы со стандартным протоколом обмена, а с контроллерами ПАЗ – по 
физическим (не интерфейсным) проводным линиям связи. Заказчику предоставляется 
полный доступ к программному обеспечению ЛСУ УТО, алгоритмам, логике работы 
оборудования. 

Перечень сигналов из системы ПАЗ Заказчика в ЛСУ УТО будет выдан на стадии 
РКД. 

Перечень всего оборудования, материалов, ЗИП и специнструмента в границах 
поставки Поставщик предоставляет на стадии рассмотрения ТКП. 

Объем поставки КИПиА: 

 местные контрольно-измерительные приборы технологических параметров; 

 электронные контрольно-измерительные приборы технологических 
параметров; 

 датчики системы вибромониторинга и вибродиагностики динамического 
оборудования (при необходимости); 
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 кабельная продукция средств автоматизации от полевых приборов и исполни-
тельных механизмов до клеммных коробок, расположенных на границе Установки 
(кабельная продукция от клеммных коробок до шкафов ЛСУ не входит в объем 
поставки);  

 клеммные коробки; 

 материалы трубных проводок средств автоматизации (импульсные трубки, 
фитинги, манифольды, запорная арматура); 

 посты/панели управления, посты световой и звуковой  сигнализации (при 
необходимости); 

 монтажные изделия и материалы для прокладки кабелей и установки КИП и 
средств автоматизации, клеммных коробок в границах поставки; 

 ЗИП на КИПиА на пусковой период, гарантийный период и два года после 
гарантийного периода (объем и номенклатура согласовывается с Покупателем). 

 

1.2 Границы поставки 
Границы поставки УТО установки получения гексена-1 – по сечению трубопроводов, 

подводящих необходимые энергоресурсы и тяжелые жидкие углеводородные сбросы. 
Более подробно границы поставки указаны в подразделе 3.6 и в Приложении А 
настоящего опросного листа.  

Диаметры трубопроводов (DN, толщина стенки) должны быть в соответствии с 
размерами трубопроводов по стандартам РФ, отклонения подлежат согласованию с 
Заказчиком. Материал трубопроводов подлежит согласованию с Заказчиком. 

Границей поставки электрооборудования со стороны Поставщика являются зажимы 
для подключения внешних кабелей щита питания с устройствами частотного 
регулирования. Необходимость ЧРП определяет поставщик. 

Границей поставки КИПиА со стороны Поставщика являются клеммные коробки 
на границе установки.  

 

1.3 Требования к технологическим решениям, основному 
технологическому оборудованию 

При проектировании УТО должны учитываться требования и рекомендации 
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 
9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами», 
информационно-техническому справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 
17-2016 "Размещение отходов производства и потребления", ГОСТ Р 54205-2010 
«Наилучшие доступные технологии повышения энергоэффективности при сжигании». 

При проектировании, изготовлении и монтаже оборудования блочно - комплект-
ной поставки следует руководствоваться техническими требованиями на отдельные 
единицы оборудования, входящие в комплект. Узел термического окисления должен 
представлять собой единый технологический комплекс, поставляемый в полностью 
укомплектованном виде, готовом для монтажа и пуска в эксплуатацию. 
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Конструкция установки термического обезвреживания должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие техниче-
ские условия». 

Поставляемая УТО должна иметь единый технический паспорт, оформленный по 
требованиям СТО Газпром (имеет рекомендательный статус) 2-2.1-607-2011 «Блоки 
технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие технические усло-
вия». В состав единого паспорта должны быть включены паспорта оборудования, 
входящего в комплект поставки и паспорта трубопроводов в форме, представленной в 
приложении «М» ГОСТ 32569-2013.  

Оборудование, входящее в комплект поставки, должно иметь сертификаты 
соответствия или декларацию соответствия на основании требований технических 
регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, ТС 
004/2011- для элементов ЛСУ УТО, размещенных в нормальной зоне, ТР ТС 012/2011 – 
для элементов ЛСУ УТО, размещенных во взрывоопасной зоне. 

Требования к материалам для изготовления сосудов, группа сосуда, требования 
к сварке и термообработке, маркировка упаковка и условия хранения определяются в 
соответствии с ГОСТ 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие тех-
нические условия". Методы контроля и испытаний принимаются в соответствии с тре-
бованиями ТР ТС 032/2013. 

Воздуходувки должны соответствовать требованиям: 

 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств»; 

 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание 6 и 7. 
Безопасность УТО и достаточность объема систем блокировок и защит должны 

соответствовать требованиям: 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

 ТР ТС 012/2011«О безопасности оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах»; 

 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточ-
ным давлением» (где применимо);  

 Федеральных норм и правил «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств»; 

 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  
«Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств»; 
 а также другим действующим нормативным документам, согласно Перечню 
нормативных документов. 

Горелки Узла термического окисления должны соответствовать требованиям  
ТР ТС 010/2011(кроме блочных), а для газовых и комбинированных  блочных горелок 
должно быть подтверждено соответствие требованиям ТР ТС 016/2011. При проекти-
ровании горелочных устройств рекомендуется принимать проектные решения не ме-
нее строгие, чем требования, предъявляемые в соответствии с ГОСТ 21204-97  
«Горелки газовые промышленные. Общие технические требования». 
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Оборудование размещается в блок-боксе или контейнере максимальной завод-
ской готовности. 

Климатические условия ("Строительная климатология" СП 131.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 23-01-99*): 

 климатический район строительства – I В по СП 131.13330.2012, по  
ГОСТ16350-80; 

 зона влажности (по наружной установке) по СНиП 23-02-2003 – сухая; 

 абсолютная минимальная температура воздуха – минус 47 °С; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 
минус 31 ºС; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – 
минус 34 ºС; 

 средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 –  
минус 35 ºС; 

 средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 –  
минус 38 ºС; 

 абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 40 °С; 

 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца –  
плюс 26 °С; 

 продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  
≤ 10 ºС – 224 суток; 

 средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  
≤ 10 ºС – минус 4,2 ºС; 

 количество осадков за год: 

 548 мм (МС Елабуга СП 131.13330.2020); 

 553,6 мм (МС Бегишево отчет ИГМИ 2021г); 

 Суточный максимум осадков - 94 мм; 

 нормативная глубина промерзания грунтов составляет:  

 для глин и суглинков 1,48 м;  

 для супесей, песков мелких и пылеватых 1,80 м;  

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,93 м;  

 для крупнообломочных грунтов – 2,18 м. 

 расчетное значение веса снегового покрова (IV район по СП 20.13330.2016 –  
2,0 кПа; 

 нормативное значение ветрового давления (II район по СП 20.13330.2016 - 0,30 
кПа; 

 расчетная сейсмическая интенсивность площадки строительства по картам 
ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 баллов, С - 7 баллов. 

313



  

 

   

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
4

0
1
1

0
  

       Лист 

      135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001 12 

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   
 

 Формат А4 
 

 

Ф
. 

2
3
-1

5
.1

 

 

1
3
5
I0

-0
0
0
0
6
-6

6
8
1
9
-Г
С
5
0

-И
О
С
7
.3

-2
0
5
-Т
Х
.О
Л

-0
0
0
1
_
У
Т
О
_
А
1
_
0
_
R

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

 

Категория и группа взрывоопасной смеси сбросов (по ГОСТ 30852.19-2002) – IIB-T3. 

Категория и группа взрывоопасной смеси топливного газа (по ГОСТ 30852.19-2002) – 
IIА-Т3. 

Класс взрывоопасной зоны наружной площадки (по ПУЭ) – В-1г, зона 2 по  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. 

Габариты и вес поставляемого по железной дороге оборудования и блоков 
должны быть в пределах норм, установленных для железнодорожного транспорта 
России (ГОСТ 9238-2013). 

Срок службы блочного оборудования – не менее 25 лет. Гарантийный срок  
эксплуатации УТО – 24 месяца со дня ввода УТО в эксплуатацию, но не менее 36  
месяцев с даты поставки. 

Заказчик обеспечит подвод необходимых коммуникаций и энергоресурсов к УТО 
(поставка электроэнергии, топливного газа, воздуха КИП, азота низкого давления,  
пара водяного, канализации) до УТО. Технические условия для подключения 
энергоресурсов из сети Заказчика будут согласованы с Поставщиком в процессе 
выполнения проекта. 

Поставщик после выполнения предварительных расчетов предоставит Заказчику 
необходимые объемы потребляемых энергоресурсов  и схемы подключения. 

Характеристика энергоресурсов: 

Азот низкого давления 

Параметры азота низкого давления представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Параметры азота низкого давления 

Наименование параметров Значение Примечание 

Качество азота низкого давления марка  
"повышенной 

чистоты"  
первого  
сорта 

ГОСТ 9293-74 с 
изм.1-3 

Рабочая температура, °С от минус 49  
до плюс 40 

Расчетная температура, °С минус 49 /  
плюс 65 

Рабочее избыточное давление 
мин./норм./макс., МПа 

От 0,35 до 0,4 

Расчетное избыточное давление, МПа 0,6 

 

Воздух КИП  

Параметры воздуха КИП представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры воздуха КИП 
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Наименование  
параметров 

Значение Примечание 

Класс загрязненности 1 

по  
ГОСТ 17433-80 

с изм.1 

Температура точки росы по воде, °С минус 60 °С 
(Уточняется 
Заказчиком) 

Рабочая температура, °С от минус 47  
до плюс 40 

Расчетная температура, °С минус 47 /  
плюс 80 

Рабочее избыточное давление, МПа 0,6/0,7/0,8 

Расчетное избыточное давление, МПа 1,0 

 

Техническая вода 

Параметры технической воды представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Параметры технической воды 

Наименование параметров Значение 

Рабочая температура, °С от плюс 5  
до плюс 25 

Расчетная температура, °С От 0 до плюс 
40 

Рабочее избыточное давление, МПа от 0,3 до 0,6 

Расчетное избыточное давление, МПа 0,7 

 

Топливный газ (ТГ) 

Состав и параметры топливного газа представлены в таблицах 1.4 и 1.5 соответ-
ственно. Состав и параметры топливного газа будут уточнены. 

Таблица 1.4 – Состав топливного газа 

Наименование показателя Значение (HOLD) 

Низшая теплотворная способность при 20°C и 
101,325 кПа, кДж/нм³ 

33,16 

Высшая теплотворная способность при 20°C и 
101,325 кПа, кДж/нм³ 

33,7 

Содержание серы, г/м³, не более 0,036 

Фактическое содержание меркаптановой серы, г/м³ 0,0002 

Содержание дисульфида водорода, г/м³, не более 0,02 
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Наименование показателя Значение (HOLD) 

Фактическое содержание дисульфида водорода, г/м³ 0,0006 

Точка росы по воде, °С минус 15,9 

Точка росы по углеводородам, °С минус 16,9 

Плотность при 20°C и 101,325 кПа, кг/нм³ От 0,682 до 0,688 

Объемная доля, %: 
- метана 

 
97,301 

- этана 0,667 

- пропана 0,353 

- изобутана 0,058 

- бутана 0,097 

- изопентана 0,018 

- пентана 0,012 

- азота 1,441 

- диоксида углерода 0,037 

- кислорода 0,016 

 

Таблица 1.5 – Параметры топливного газа 

Наименование параметров Значение 
(HOLD) 

Рабочая температура, °С от минус 47 до 
плюс 30 

Расчетная температура, °С Минус 47 / 
плюс 80 

Рабочее избыточное давление, МПа от 0,22 до 0,55 

Расчетное избыточное давление, МПа 0,9 

Расход, кг/ч Не более 150 

 

Пар низкого давления  

Параметры пара низкого давления представлены в таблице 1.6 

Таблица 1.6 – Параметры пара низкого давления 

Наименование параметров Значение 

Рабочая температура, °С от плюс 171 
до плюс 190 

Расчетная температура, °С От минус 34 
до плюс 230 

Рабочее избыточное давление, МПа от 0,65 до 0,7 
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Наименование параметров Значение 

Расчетное избыточное давление, МПа 0,9 

 

Электроэнергия 

На площадке Заказчика есть следующие уровни напряжения 10 кВ, 0,66 кВ0,4 кВ. 

В соответствии с техническими требованиями на проектирование для двигателей 
мощностью 400 кВт и более должно применяться напряжение 10 кВ, для двигателей 
мощностью от 3 кВт и до 400 кВт должно применяться напряжение 0,66 кВ, для двига-
телей мощностью менее 3 кВт должно применяться напряжение 0,38 кВ. 

         
Поставщиком должны быть предложены технические меры, обеспечивающие 

устойчивую работу узла, включая и электроприводы воздуходувок, в условиях кратко-
временных снижений (провалов) напряжения системы электроснабжения до 0,7 от 
номинального на время до 0,5 секунд. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технические данные на поставку узла термического окисления (УТО) 

Основным назначением узла термического окисления (УТО) является утилизация 
тяжелых жидких углеводородных сбросов, поступающих от новой проектируемой 
установки производства гексена-1, за счет их термического окисления. 

Для термического окисления на УТО будет подаваться жидкий сброс органиче-
ских соединений от установки получения гексена-1 – жидкие углеводороды, которые 
состоят в основном из тетрадеценов и полимеров, с содержанием деценов, этилбен-
зола, фракции С6+, алкоголятов цинка и алюминия, этилгексанола и следами хром 2-
этилгексаноата. Перед подачей в камеру сжигания в поток жидких УВ подается ще-
лочь (раствор NaOH) для нейтрализации хлора, содержащегося в диэтилалюминий 
хлориде. Смесь жидких углеводородов и щелочи проходит через статический трубный 
смеситель для повышения эффективности нейтрализации хлора. 

Далее жидкий сток, распыленный паром для улучшения распределения жидких 
сбросов в камере сгорания, подаётся в инсинератор УТО. Жидкий сброс окисляется в 
камере сгорания, температура в которой поддерживается за счет подачи в термиче-
ский окислитель топливного газа для обеспечения окисления всех органических ве-
ществ до достижения концентрационных пределов разрешенных выбросов в отходя-
щих газах.  

Наиболее важные стационарные условия УТО приведены в  
таблице 2.1, в которой также указаны состав и расход сырьевых потоков на установку. 

Перед сбросом через дымовую трубу горячие дымовые газы очищаются от твер-
дых продуктов сгорания (зола) с помощью циклона или фильтра, разбавляются атмо-
сферным воздухом для охлаждения до температуры не выше 220°С. Отступление до-
пускается при соответствующем технико-экономическом обосновании. Температура 
дымовых газов должна быть выше точки росы. 

Фильтр воздуха для горения должен задерживать твердые частицы,  
которые присутствуют в воздухе, и которые могут негативно повлиять на воздуходув-
ку. 

Термический окислитель должен обеспечивать окисление всех органических ве-
ществ, приведенных в таблице 2.1. Уровень содержания вредных веществ в выбра-
сываемых в атмосферу газах должен соответствовать стандартам РФ и требованиям, 
указанным в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным тех-
нологиям ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими спосо-
бами».  

 На вводах горючих продуктов следует устанавливать отключающую электропри-
водную арматуру с дистанционным управлением. 

Техническая характеристика сбросов, поступающих на термическое окисление, 
представлена в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Техническая характеристика сбросов, поступающих на окисление 

Технологические параметры Режим 1 Режим 2 

Расход, кг/ч 58 255 

Давление на входе в УТО,  
МПа (изб.) 

0,2 0,34 

Температура на входе в УТО, 
⁰С 

От плюс 100 до 
плюс 150 

От плюс 120 до 
плюс 170 

Плотность, кг/м3 800…840 650…700 

Доля газа 0 0 

Состав, % масс.: - - 

- Этилен - 0,1592 

- Бутен-1 - 0,0072 

- Гексен-1 0,2122 13,3515 

- Циклогексан 1,4678 67,0912 

- Цис-гексен-2 0,0109 0,5949 

- Транс-гексен-2 0,0041 0,2284 

- Этилбензол 0,0291 0,2717 

- Октен-1 0,0049 0,0504 

- Децен-1 3,8584 7,5237 

- Тетрадецен-1 36,0535 7,3562 

- 2-этилгексанол 0,0925 0,1348 

- Полимеры 2,7749 0,6311 

- Алкоголяты, в том числе:   

Триэтилалюминий 7,41 1,69 

Диэтилалюминий хлорид 4,48 1,02 

Этилгексаноат хрома III 1,07 0,24 

Диэтилцинк 1,45 0,33 

2-этилгексанол (связанный) 40,84 9,29 
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Поставщик представит материально-тепловой баланс по каждому режиму рабо-
ты и принципиальную схему всех энергоресурсов, необходимых для эксплуатации 
УТО, по требованию Заказчика на стадии согласования ТКП. 

 
2.2 Требования к отходящим газам Узла термического окисления 

 

В дымовых газах и газах рассеивания вредные соединения должны быть окисле-
ны до самого низкотоксичного соединения, которое разрешено сбрасывать в атмо-
сферу для рассеивания через дымовую трубу.  

Температура на выходе из дымовой трубы должна находиться в интервале, обеспе-
чивающем исключение возможности конденсации влаги на стенках дымовой трубы и не 
превышать плюс 220 ˚С. 

На выходе из дымовой трубы предусмотреть минимально необходимый объем 
приборов поточного анализа, контролирующих содержание: 

- окислов азота с сигнализацией максимально допустимого значения; 
- оксида углерода с сигнализацией максимально допустимого значения; 
- диоксида серы с сигнализацией максимально допустимого значения; 
- углеводородов с сигнализацией максимально допустимого значения; 
- кислорода с сигнализацией минимально допустимого значения; 
- хлороводорода. 
Указанный перечень является ориентировочным, объем контроля за поступаю-

щими в окружающую среду веществами определяет Поставщик и согласовывает его с 
АО «НИПИгазпереработка» и Заказчиком. 

Значения сигнализаций будут дополнительно согласованы после получения ТКП 
и расчета рассеивания выбросов. 

Сигнализация предельно допустимых значений должна быть предусмотрена в ЛСУ 
УТО и иметь возможность передачи в АСУ ТП Заказчика. 

Пределы основной погрешности измерений анализаторами содержания выше-
указанных компонентов в дымовых газах должны быть не более ±2..5 % в соответ-
ствии с  СТП СР /07-03-01/ПрФ03 «Процедура функции по метрологическому обеспе-
чению предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

Узел термического окисления должен быть оснащен системой автоматического 
контроля и средствами учета объема и массы выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух. 

Таблица 2.2 – Состав дымовых газов на выходе с узла термического окисления 

Наименование загрязняющего вещества Концентрация, мг/м3 

Азота оксид 
Азота диоксид 

Суммарно ≤ 200* 

Серы диоксид ≤ 50* 

Углерода оксид ≤ 50* 

Углеводороды предельные С12-С19 ≤ 10* 

Взвешенные вещества ≤ 10* 
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Бензапирен ≤ 0,001 

Хлористый водород ≤ 10* 

Фтористый водород ≤ 1* 

Диоксины (полихлорированные дибензо-п-
диоксины и дибензофураны) в 
пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-
диоксин 

≤ 0,1** (нг/м3) 

Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути ≤ 0,05*** 

Кадмий и его соединения 
Таллий и его соединения 

≤ 0,05*** 

Мышьяк и его соединения, кроме водорода 
мышьяковистого 
Свинец и его соединения, кроме тетраэтил-
свинца, в пересчете на свинец 
Хром (Сг 6+) 
Кобальт и его соединения (кобальта оксид, 
соли кобальта в пересчете на кобальт) 
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид 
меди (в пересчете на медь) 
Марганец и его соединения 
Никель, оксид никеля (в пересчете на ни-
кель) 
Ванадия пяти оксид 
Сурьма и ее соединения 

суммарно ≤ 0,5*** 

Примечание: 
 

* - среднесуточные пороговые значения выбросов; 
 

** - средние пороговые значения выбросов для диоксинов и фуранов, где 
минимальный период отбора равен 6 часам, а максимальный - 8 часам; 

 
*** - средние пороговые значения выбросов для тяжелых металлов, где 
минимальный период отбора равен 30 минутам, а максимальный - 8 ча-

сам 

При установлении нормативов (предельной концентрации) загрязняющих веществ на 
выходе с УТО необходимо учитывать совокупность воздействия всех источников предпри-
ятия, актуальные фоновые концентрации загрязняющих веществ и природные особенно-
сти территории размещения УТО. 

 

2.3 Требования по предоставлению информации в части организованного 
выброса через дымовую трубу 
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Поставщик предоставит следующую информацию, касающуюся отходящих газов 
УТО в атмосферу: 

 параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса: 

 скорость (м/с); 

 объем (м³/с); 

 температура (˚С); 
 компоненты и состав отходящих газов (загрязняющих веществ); 
 количество каждого загрязняющего вещества, сбрасываемого в атмосферу 

(г/с, мг/м³); 
 высоту источника выброса (м); 
 диаметр устья трубы (м). 

По результатам расчетов рассеивания Заказчик может выставить Поставщику 
блочной установки требования по увеличению высоты дымовой трубы или снижению 
выбросов загрязняющих веществ. В случае возникновения требований ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» в части обоснования организованного выброса через дымовую 
трубу УТО Поставщик предоставит подтверждающий расчет. 

2.4 Основные технические требования к поставке УТО 

Блок дожига должен обеспечивать непрерывное термическое окисление жидких 
сбросов, производимых на установке получения гексена-1. Поставщик определит оп-
тимальную технологию окисления данных сбросов и согласует ее с Заказчиком. 

Поставщик должен представить показатели надежности оборудования УТО  
(в часах): 

 средняя наработка на отказ; 
 периодичность проведения технического обслуживания и ремонта; 
 перечень регламентных работ при разных видах технического обслуживания; 
 ориентировочное время выполнения каждого обслуживания; 
 периодичность остановки блока на профилактику; 
 срок до капитального ремонта; 
 срок службы до списания. 
Поставщик предусмотрит в составе поставляемого оборудования следующий 

минимальный набор систем агрегатной защиты: при уменьшении или увеличении 
давления топливного газа, давления в камере сгорания,  давления подаваемого в ка-
меру сгорания воздуха; при увеличении температуры в камере сгорания сверх допу-
стимых значений; при загазованности (50 % НКПР); при прекращении пневмо- и/или 
электропитания приборов КИП и автоматики; при погасании пламени горелки и т.п. 
Полный перечень необходимых агрегатных защит определяется Поставщиком. При 
этом Поставщик предоставит и реализует алгоритм работы при срабатывании преду-
смотренных защит, а также обоснует необходимость наличия/отсутствия по каждой из 
защит. 

Согласование системы агрегатной защиты выполняется Заказчиком на стадии 
ТКП. 

Полное прекращение подачи электрического питания не должно вызывать не-
управляемых аварийных ситуаций и повреждений оборудования. 

Поставщик сообщит Заказчику количество воздуха КИП на один час работы УТО. 
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Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровень зву-
ка и эквивалентный уровень звука на рабочих местах не должен превышать 80 ДБ. 
Шумовые характеристики должны быть указаны в паспорте электрооборудования.  

Блочное оборудование должно быть защищено от статического электричества по  
ГОСТ 12.1.018-93 "Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 
требования". 

Оборудование и трубопроводы, содержащие продукты, способные замерзать при 
температуре окружающего воздуха, должны быть обеспечены обогревом и теплоизо-
лированы. Возможность использования электрических и термических спутников долж-
на быть рассмотрена Поставщиком для каждого конкретного случая, предоставлен-
ные технические решения подлежат согласованию с Заказчиком. 

Поставщик предусмотрит технологические мероприятия для снижения или ис-
ключения коррозионного воздействия среды на оборудование и трубопроводы. 

Температура наружных поверхностей оборудования и трубопроводов не должна 
превышать температуры в местах, доступных для обслуживающего персонала. 

Технологический процесс и оборудование должны обеспечивать безопасные ра-
бочие условия для обслуживающего персонала. 

Воздуходувки должны иметь отключение и пуск по месту, дистанционное с пане-
ли управления, размещаемой на шкафу управления, и с автоматизированного рабоче-
го места (АРМ) ИСУБ Заказчика.  

Все всасывающие и нагнетающие трубопроводы продуктов, связывающие тех-
нологическую аппаратуру с воздуходувками, должны иметь отключающую арматуру, 
обеспечивающую отключение оборудования и воздуходувок с панели управления и с 
автоматизированного рабочего места (АРМ) ИСУБ Заказчика. 

Поставщик предусматривает площадки для крепления датчиков вибродиагности-
ки на подшипниковых узлах воздуходувки. Перечень мест и тип крепления предостав-
ляется на стадии рассмотрения ТКП. Подлежит согласованию с Заказчиком. Постав-
щик предусматривает место в кабельных эстакадах комплектной поставки под кабеля 
от датчиков вибродиагностики до щита ЛСУ. Поставка стационарной системы вибро-
диагностики и прочего сопутствующего оборудования для определения вибрации, по-
ставка Заказчика. Тип кабеля Заказчик предоставит Поставщику на стадии рассмот-
рения РКД. 

Материальное исполнение оборудования должно быть выбрано с учётом агрес-
сивных свойств среды без применения ингибирования. 

Поставщик предусмотрит внешнее антикоррозионное покрытие блочного обору-
дования. 

Конфигурация трубопроводов должна обеспечивать удобный доступ для техни-
ческого обслуживания. 

Механические свойства металла должны соответствовать принятым стандартам. 
Ответственность за правильность выбора материалов всех элементов аппаратов воз-
лагается на Поставщика.  
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Все оборудование, устанавливаемое вне блок-бокса или контейнера на открытом 
воздухе, должно быть изготовлено из материалов, обеспечивающих бесперебойную 
работу при температуре окружающего воздуха от минус 47°С до плюс 40°С. 

Поставщик обеспечит установку дренажными трубопроводами и предусмотрит 
необходимые устройства для продувки оборудования азотом (если требуется) во 
время остановки на ремонт. Дренажные трубопроводы должны обеспечить слив жид-
кости из всех нижних точек аппаратов и трубопроводов в передвижную тару. 

В целях определения достаточности противопожарных мероприятий, поставщику 
УТО необходимо подтвердить, что конструкция УТО относится к аппаратам с закры-
тым огневым процессом. 

Финальная версия технического предложения к договору поставки должна быть 
согласована с Генеральным проектировщиком и Заказчиком. 
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3 МОНТАЖНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Требования к размещению оборудования 
 

Размещение оборудования УТО должно быть выполнено с учетом требований 
СП 4.13130.2013. Аппараты размещаются в блок-боксе или контейнере.  

Компоновка оборудования должна обеспечивать минимальные размеры блок-
бокса, удобство обслуживания и ремонт оборудования, механизацию работ по демон-
тажу и монтажу арматуры и оборудования. 

 
3.2  Требования к технологическому оборудованию 
 

УТО должна выполняться в виде блок-бокса или контейнера максимальной за-
водской готовности, облегчающего монтаж на строительной площадке. Конструкции, 
размеры и оснащенность отдельных блоков должны обеспечивать условия их транс-
портирования по железным дорогам России, удобство монтажа и ремонта в любое 
время года. Соединительные трубопроводы в пределах всех блоков (при наличии та-
ких блоков) оборудования должны поставляться в собранном виде монтажными узла-
ми, испытанными в соответствии с ГОСТ 32569-2013. 

Материалы оборудования должны быть выбраны в зависимости от транспорти-
руемой среды, исходя из срока эксплуатации не менее 25 лет.  

Все оборудование, устанавливаемое на открытом воздухе, должно быть изготов-
лено из материалов, обеспечивающих безопасную работу при температуре окружаю-
щего воздуха минус 47 градусов Цельсия. 

Оборудование должно поставляться полностью собранным и испытанным, если 
они не превышают габаритных размеров железнодорожного транспорта по  
ГОСТ 9238-2013, с приваренными внутренними устройствами и деталями для крепле-
ния тепловой изоляции и всех металлоконструкций. 

Оборудование должно быть снабжено всей необходимой арматурой и прибора-
ми. 

Отдельное оборудование и блоки должны иметь маркировку с нанесением цен-
тра тяжести и точек строповки. Вертикальные сосуды и аппараты должны иметь мар-
кировку для соответствующей вертикальной установки. 

Оборудование должно быть соответствующим образом упаковано и подготовле-
но для консервации, транспортировки и хранения на площадке до его монтажа. 

Конструкция фильтрующего устройства должна обеспечивать безопасный и 
удобный доступ к фильтру для его очистки и разборки. 

Фильтрующее устройство не должно деформироваться и вибрировать в процес-
се засасывания воздуха 

3.3  Требования к трубопроводам, арматуре и деталям трубопроводов 
 

Трубопроводы и трубопроводная арматура должны проектироваться, изготов-
ляться, поставляться, собираться и монтироваться в соответствии с требованиями 
Российских стандартов: 

 СП 33.13330.2012 «Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализи-
рованная редакция СНИП 2.04.12-86»;  
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 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводствах»; 

 ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета 
на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»; 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 

 ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного союза о безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах; 

 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением». 

Все стандарты Поставщика, используемые для изготовления, должны быть 
представлены Заказчику. Поставка арматуры, трубопроводов и деталей трубопрово-
дов, изготовленных по международным стандартам, подлежит согласованию с Заказ-
чиком. 

Подводящие трубопроводы должны располагаться над поверхностью земли на 
стойках. При совместной параллельной прокладке трубопроводов и электрокабелей и 
кабелей КиА между ними (трубопроводами и кабелями) должно быть выдержано рас-
стояние не менее 500 мм. Параллельная прокладка кабелей над трубами и под тру-
бами без защитных перекрытий не допускается. 

Подводящие трубопроводы должны прокладываться с уклоном, без «мешков», в 
низших точках должны предусматриваться дренажи, а в высших точках воздушники. 

Опоры и крепления должны поставляться в собранном виде, не требующем до-
полнительного изготовления с подгонкой на месте монтажа трубопроводов. Опоры и 
опорные элементы трубопроводов должны изготавливаться и устанавливаться в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. 

Трубопроводы, подверженные вибрациям, должны иметь необходимое количе-
ство креплений с целью уменьшения амплитуды их колебаний. Вибрации в системах 
трубопроводов в период пуска по мере необходимости будут корректироваться По-
ставщиком с помощью дополнительных средств, обеспечивающих ее снижение. 

Все трубопроводы, детали трубопроводов, запорная и регулирующая арматура, 
устанавливаемые на открытом воздухе, должны изготавливаться из материалов, 
обеспечивающих безопасную работу при температуре окружающего воздуха  
минус 47 ºС и расчетных технологических параметрах (давление, температура). 

Трубопроводы УТО и трубные проводки контрольно-измерительных приборов, 
независимо от рабочих условий, должны изготовляться из бесшовных труб, 
удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов. 

Трубы перед запуском в производство должны быть очищены от грязи, 
ржавчины, отслаивающейся окалины и т.д. Метод очистки труб устанавливается 
предприятием - изготовителем установки. 

Трубы и фасонные детали трубопроводов должны иметь подтверждение 
соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением". 

Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из стали, 
обладающей технологической свариваемостью и относительным удлинением метал-
ла при разрыве на пятикратных образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже 
KCV=27 Дж/см2 при минимальной расчетной температуре стенки элемента трубопро-
вода.  
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Толщины стенок всех элементов трубопроводов должны быть рассчитаны из 
условия обеспечения срока их эксплуатации не менее 25 лет. Срок эксплуатации и 
минимально-допустимая (отбраковочная) толщина стенки участков должны быть ука-
заны в перечне линий трубопроводов. 

Трубопроводная обвязка в пределах блоков оборудования должна быть завод-
ской сборки и поставляться после испытаний на прочность, плотность и проверки на 
герметичность в заводских условиях по ГОСТ 32569-2013. Все сварные швы трубо-
проводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль неразрушающими 
методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 
контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. 

Конструкция блока должна предусматривать возможность полного удаления 
воздуха при наполнении блока водой и полного удаления воды после гидравлического 
испытания, отсутствие застойных зон и возможность полного удаления продукта. 
Трубопроводы линии дренажа в блоке должны быть проложены с уклоном в сторону 
дренажного штуцера.  

Участки подводящих трубопроводов с номинальным диаметром 50 мм и более 
должны поставляться в виде трубных узлов, предварительно собранными плоскими 
секциями (исключающими трехмерную сборку), маркироваться и упаковываться вме-
сте в транспортные блоки. Закладные детали для приборов КиА должны приваривать-
ся к этому трубопроводу. Трубные узлы должны быть огрунтованы (грунт должен быть 
рассчитан на применение при максимальной температуре процесса, в зависимости от 
технологического назначения трубопроводов). Прямолинейные участки трубопрово-
дов длиной более 12 м могут поставляться в виде отдельных труб. 

Сварные соединения, как трубных узлов, так и стыкуемых труб на строительной 
площадке, должны быть проконтролированы неразрушающими методами контроля, 
как правило, методом радиографии или ультразвуком там, где это необходимо. Объ-
ем и способы неразрушающих методов контроля должны осуществляться в соответ-
ствии с техническими условиями Поставщика, но быть не ниже требований  
ГОСТ 32569-2013. 

Для стыковки с трубопроводами Заказчика на границе поставки, при необходи-
мости Поставщик поставит для каждого трубопровода переходник, компенсирующий 
разность наружных диаметров труб, обусловленных спецификой стандартов, РФ и 
международных стандартов. 

Арматура  поставляется с заводским испытанием в соответствии с  
ГОСТ 33257-2015. Запорная арматура поставляется с учетом требований по показа-
телям надежности согласно ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие 
требования безопасности». 

Трубопроводная арматура должна быть рассчитана на 25 лет эксплуатации. 

Материал арматуры, трубопроводов и деталей трубопроводов должен соответ-
ствовать условиям эксплуатации, физико-химическим свойствам и технологическим 
параметрам транспортируемой среды. 

Арматура должна иметь ударную вязкость металла не ниже KCV = 27 Дж/см2 
при наименьшей возможной температуре корпуса арматуры. 

Арматура должна быть фланцевой. Исполнение фланцев выбирать по ГОСТ 
32569-2013. Размеры кромок воротника ответных фланцев должны соответствовать 
размерам кромок фланцев по ГОСТ 33259-2015. Уплотнительные поверхности флан-
цевых соединений предусмотреть в соответствии с Приложением Р ГОСТ 32569-2013. 
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По принципу управления трубопроводная арматура может быть с ручным, 
электро- или пневмоприводом. При необходимости применения приводной арматуры 
предпочтение должно быть отдано арматуре с пневмоприводом. 

В случае применения трубопроводной арматуры с пневмоприводом в качестве 
энергоносителя для привода должен быть использован воздух КИП. 

Класс герметичности затвора арматуры, установленной на трубопроводах транс-
портирующих взрывопожароопасные среды и вещества 1,2 класса опасности, должен 
быть не ниже класса "А" по ГОСТ 9544-2015. 

Трубопроводная арматура не должна требовать гидравлического испытания и 
разборки на месте монтажа. 

Трубопроводная арматура, в том числе предохранительные клапаны, должна 
иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями Технических ре-
гламентов таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением» и поставляться с эксплуатационной доку-
ментацией, в том числе паспортом, техническим описанием и руководством по экс-
плуатации на русском языке. 

При установке на одном аппарате двух предохранительных клапанов, один из ко-
торых резервный, должен применяться блок переключения клапанов, обеспечиваю-
щий полное отключение одного из предохранительных клапанов для ремонта. Цепная 
или какая-либо другая передача этого блока должна исключать искрообразование. 

Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для 
удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен 
располагаться на высоте не более 1,6 м от уровня пола или площадки, с которой 
ведется управление. При использовании арматуры не реже одного раза в смену 
привод следует располагать на высоте не более 1,6 м. 

Материальное исполнение фланцев и крепежных деталей трубопроводов 
должны удовлетворять требованиям стандартов или технических условий на эти 
изделия. Фланцевые соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 33259-
2015.  

Материалы изготовления крепежа подбираются с учетом коэффициента 
линейного расширения металла при расчетной температуре, резьба должна быть 
метрической (по ISO или ГОСТ). Должна быть обеспечена нормативная твердость 
шпилек и гаек, наличие свободных витков - не менее двух на шпильке после затяжки 
крепежа. 

В необходимых местах должны быть предусмотрены посты энергосредств: пар, 
воздух и инертный газ. Должны быть предусмотрены мероприятия против замерзания 
трубопроводов энергосредств. 

Трубопроводы должны иметь теплоизоляцию и/или изоляцию от ожогов (при 
необходимости). Теплоизоляция входит в границы поставки.  

3.4 Требования к окраске оборудования и трубопроводов 
 

Все оборудование и трубопроводы, входящие в состав УТО, должны поставляться 
с окончательной чистовой покраской, если не оговорено особо. Окраска оборудования 
и трубопроводов должна быть рассчитана на весь расчетный срок эксплуатации. Ап-
параты, подлежащие теплоизоляции, будут поставляться огрунтованными. 
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Оборудование, требующее окраски на монтажной площадке, должно поставляться 
огрунтованным, входящим в систему защитной окраски, и на месте монтажа покры-
ваться промежуточными и финишными слоями. Перечень такого оборудования дол-
жен быть согласован с Заказчиком. 

Антикоррозийную защиту трубопроводов согласовать с Заказчиком. 

Оценить коррозионную ситуацию, определить материальное исполнение и разра-
ботать необходимые противокоррозионные мероприятия для основного технологиче-
ского и вспомогательного оборудования и трубопроводов. 

При использовании в качестве противокоррозионного мероприятия прибавку к 
толщине стенок, принять её равной нулю для высоколегированной (коррозионностой-
кой) стали и алюминиевых сплавов.  

При разработке антикоррозионной защиты использовать нормативные материалы 
по приоритетности: НТД РФ, Корпоративные стандарты ПАО «Сибур Холдинг» и дру-
гую НТД. 

На трубопроводах, сосудах и аппаратах предусмотреть размещение реперных то-
чек для оценки скорости коррозии. При подготовке задания на изоляцию в теплоизо-
ляционном слое предусмотреть установку инспекционных лючков. 

 

3.5 Требования к обслуживающим площадкам и лестницам 
 

Площадки и лестницы вне зоны поставки, кроме обслуживания трубопроводной 
арматуры, приборы КИПиА или других элементов, требующих обслуживания, распо-
лагаемых внутри блок-бокса. 

Требования следующие: 

Обслуживающие площадки для захода (при необходимости) должны иметь 
маршевые лестницы с уклоном не более 1:1, шириной не менее 0,7 м, высотой 
(шагом) ступеней не более 0,2 м, шириной ступеней не менее 0,2 м. 

Площадки и лестницы должны быть ограждены перилами высотой не менее  
1250 мм с промежуточной планкой. Площадки для обслуживания должны иметь по 
периметру отбортовку высотой не менее 0,15 м. Ступени лестниц и настил площадок 
должны быть выполнены из решетки или просечно-вытяжного листа. Применение 
гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполнение их из прутковой (круглой) 
стали запрещается. 

Лестницы к площадкам, предназначенным только для ремонтного обслуживания 
оборудования и трубопроводов, могут устраиваться вертикальными (стремянками), 
которые начиная с высоты 2 м от земли или от площадки, должны иметь ограждения, 
скрепленные полосовой сталью. Глубина и ширина дуги - не менее 0,7 м. 

Схема размещения лестниц и площадок обслуживания арматуры в границах 
комплектной поставки согласовывается с Заказчиком.  

 

 

3.6 Требования к комплекту поставки 
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В комплект поставки должны входить обвязочные трубопроводы комплектной 
поставки УТО, согласно п.1.1 и Приложения А настоящего опросного листа. 
Трубопроводы на границе поставки должны заканчиваться фланцевыми 
соединениями с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, поворотной заглушкой, 
крепежом, прокладками. 

Для стыковки с трубопроводами Заказчика на границе поставки, в случае 
необходимости, Поставщик включает в комплект поставки переходники, 
компенсирующие разность наружных диаметров труб, обусловленных спецификой 
Американских или Европейских и Российских стандартов. 

Трубопроводы должны быть зафиксированы на границах проектирования 
(неподвижные опоры), чтобы избежать передачи движений или усилий. 

Должна быть представлена таблица  штуцеров с их обозначениями и 
допустимыми нагрузками на них,  возникающими от температурной деформации 
обвязочных трубопроводов. Допустимые нагрузки на штуцера согласовываются на 
стадии предоставления ТКП с Заказчиком и Генпроектировщиком. 

Выполнить анализ напряжений для критических трубопроводов в соответствии с 
действующей НТД.  

Для установки грузоподъёмного оборудования, необходимого для проведения 
ремонтных работ за границами блок-бокса, Поставщик предоставляет задание на 
установку грузоподъёмного оборудования, с обоснованием выбора грузоподъёмности 
и типа грузоподъёмного оборудования. 

Должны быть представлены схемы демонтажа крупногабаритных неразъемных 
узлов оборудования для проведения их ремонта на месте и, при необходимости, 
отправки их в ремонт на ремонтные базы. 

Поставщик представит габаритные чертежи блок-бокса или контейнера с указа-
нием характеристик всего оборудования, входящего в комплект поставки УТО на ста-
дии предоставления ТКП, РКД. 

Поставщик должен предоставить на стадии предоставления ТКП, РКД задание 
на фундаменты под блок-бокс, оборудование, стальные конструкции с указанием: 

 значений действующих  на них статических и динамических нагрузок на период 
эксплуатации, при испытании и в нерабочем состоянии (без продукта); 

 точек приложения и направления действия нагрузок; 

 размеров опорных частей оборудования; 

 размеров и деталей крепления, в том числе типов и диаметра анкерных болтов с 
размерами выступающих частей; 

 размера верха фундаментов и высоты относительно условного нуля. 

Поставщик поставит:  

 площадки обслуживания и лестницы (при необходимости) из прессованного 
оцинкованного настила с креплением (приложить схему расположения) 

 запчасти к поставляемому оборудованию на пусковой период, гарантийный 
период и два года послегарантийного периода эксплуатации (объем и 
номенклатура согласовывается с Заказчиком); 
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 специнструмент для проведения монтажа, ремонтных работ и технического 
обслуживания оборудования  (Поставщик предоставляет перечень 
специнструмента, объем и номенклатура согласовывается с Заказчиком). 

На оборудование УТО Поставщик предоставит всю эксплуатационную докумен-
тацию в соответствии с требованиями норм РФ и технических регламентов ТС, как 
минимум, но не ограничиваясь: 

 паспорт на блок-бокс или контейнер 

 паспорт на каждый тип оборудования в границах установки; 

 свидетельство о консервации; 

 копию обоснование безопасности; 

 паспорт на трубопроводную обвязку в границах установки; 

 паспорт на арматуру в границах установки. 

Паспорта должны включать в себя все обязательные приложения, включая чер-
тежи, расчеты прочности и инструкции по эксплуатации и т.д. 

Производитель выполнит консервацию оборудования с учетом условий транспорти-
ровки и хранения, указанных в разделе 1, на период 24 месяца и выдаст рекоменда-
ции по консервации и расконсервации на месте монтажа. 

Оборудование должно соответствующим образом упаковано и подготовлено для кон-
сервации, транспортировки и хранения на площадке до его монтажа. Упаковка должна 
соответствовать требованиям морской транспортировки. 

 

3.7 Требования к объему ПНР 
 

Разделительная ведомость работ по ПНР оборудования УТО представлена в 
таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Разделительная ведомость работ по ПНР оборудования УТО 

№ 
п.п. 

Описание 
Испол-
нитель 

Заказ-
чик 

1 Общие виды работ     

 
Проверка соответствия оборудования УТО на соответ-
ствие РД перед ПНР 

X R 

2 Техническая поддержка    

 

Предоставление технической поддержки изготовителя 
или поставщика, когда необходимо, для обеспечения 
надлежащего процесса ПНР в соответствии с договорен-
ностью между Исполнителем и Заказчиком  

X R 

3 Документация   

 
Оформление документации по приемке оборудования 
УТО в ПНР 

X I, А 

 
Разработка процедур, программ, инструкций ПНР и со-
гласование их с Заказчиком 

X I, А 
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№ 
п.п. 

Описание 
Испол-
нитель 

Заказ-
чик 

 Разработка Плана ПНР, включая, но не ограничиваясь:   

 - график ПНР X I, А 

 
- программы проведения ПНР, комплексного опробова-
ния оборудования, пусковые инструкции, подготовка и 
регистрация журнала ПНР 

X I, А 

 
- расчет потребности во вспомогательных материалах, 
всех видах энергоресурсов, инструмента, транспорта 

X I, А 

 
- расчет численности ИТР и рабочих, обеспечивающих 
выполнение пусконаладочных работ, программа обуче-
ния персонала 

X I 

 

Подготовка эксплуатационно-технической документации, 
в том числе, технологического регламента, Плана меро-
приятий по локализации и ликвидации последствий ава-
рий на опасных производственных объектах, производ-
ственных, пусковых инструкций, паспортов на технологи-
ческие трубопроводы и оборудование и т.п. 

X А 

 
Подготовка документации и участие в процедуре получе-
ния разрешений и допусков в государственных органах 
надзора 

X Х 

 
Перечень замечаний по результатам комплексного опро-
бования (при наличии) 

X I 

 
Акт рабочей комиссии о приемке Объекта после Ком-
плексного опробования 

X А 

 Технический отчет о наладочных работах X А 

 
Подготовка пакета документов, необходимого для ввода 
в эксплуатацию 

Х Х 

 Подготовка процедуры ввода Объекта в эксплуатацию Х Х 

4 
Механические, инженерные системы УТО 
Сети водоснабжения и канализации, тепловые сети, па-
ропроводы, воздуховоды 

  

 Проведение ПНР систем X R 

 
Передача готовых систем в эксплуатацию с составлени-
ем необходимых Актов согласно нормативно-технической 
документации 

X Х 

 

Проверка состояния торкрет-бетона на оборудовании в 
зоне комплектной поставки, с составлением необходи-
мых Актов согласно нормативно-технической документа-
ции 

X I 

5 Технологические системы   

 Проведение ПНР систем X R 

 
Проведение первичного технического освидетельствова-
ние оборудования в зоне комплектной поставки 

X R 

 
Проверка, регулирование и обеспечение совместной 
взаимосвязанной работы оборудования, включая ре-
зервное, на холостом ходу 

X R 
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№ 
п.п. 

Описание 
Испол-
нитель 

Заказ-
чик 

 Перевод оборудования на работу под нагрузкой X I 

 
Вывод оборудования на устойчивый проектный техноло-
гический режим работы, обеспечивающий выпуск первой 
партии продукции 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X Х 

6 Система внутреннего газоснабжения (ГСВ)   

 Проведение ПНР  X R 

 
Проверка, регулирование и обеспечение совместной 
взаимосвязанной работы оборудования, включая ре-
зервное, на холостом ходу 

X R 

 Перевод оборудования на работу под нагрузкой X I 

 
Вывод оборудования на устойчивый проектный техноло-
гический режим работы 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X Х 

7 Воздуходувка   

 Проведение ПНР систем X R 

 Перевод оборудования на работу под нагрузкой X I 

 
Вывод оборудования на устойчивый проектный техноло-
гический режим работы, обеспечивающий выпуск первой 
партии продукции 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X Х 

8 Трубопроводы   

 Проведение ПНР систем X R 

 Дополнительное испытание на герметичность X R 

 
Проверка, регулирование и обеспечение совместной 
взаимосвязанной работы оборудования и трубопроводов, 
включая резервное, на холостом ходу 

X R 

 Перевод оборудования на работу под нагрузкой X I 

 
Проверка и обтяжка холодных и горячих болтовых со-
единений трубопроводов и оборудования в начальной 
фазе подачи рабочих сред 

X R 

 
Проверка пружинных подвесок, анкерных опор трубопро-
водов и направляющих в горячем состоянии 

X R 

 
Вывод оборудования на устойчивый проектный техноло-
гический режим работы, обеспечивающий выпуск первой 
партии продукции 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X Х 

9 Электротехническое оборудование    

 
Проведение индивидуальных испытаний, электроизме-
рений и испытаний параметров электроустановок, подго-

X R 
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№ 
п.п. 

Описание 
Испол-
нитель 

Заказ-
чик 

товка и сдача технического отчета по электроизмерениям 

 

Обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка 
характеристик и параметров отдельных устройств и 
функциональных групп электроустановок с целью обес-
печения на ней заданных режимов работы 

X R 

 

Опробование электроустановки по проектной схеме на 
холостом ходу с выдачей протокола вибродиагностики 
динамического оборудования. и под нагрузкой во всех 
режимах работы, совместно с технологическим оборудо-
ванием 

X R 

 

Опробование электроустановки по проектной схеме под 
нагрузкой во всех режимах работы, совместно с техноло-
гическим оборудованием с выдачей протокола вибродиа-
гностики динамического оборудования. 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X Х 

10 
Локальная система управления  УТО, системы и под-
системы УТО, системы полевого КИП 

  

 

Проведение автономных испытаний, включающее кон-
турное тестирование САУ и полевого оборудования си-
стем автоматизации технологического процесса и вспо-
могательных автоматизации систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования  

X I 

 
Настройка логических взаимосвязей, проверка работо-
способности интерфейсов связи с подсистемами и АСУ 
ТП Заказчика, наладка, устранение неисправностей 

X R 

 
Метрологическая аттестация системы автоматизации 
(разработка программы метрологической поверки кана-
лов системы, калибровка каналов контроллеров). 

X I 

 
Конфигурирование оборудования для работы в комплек-
се, проведение испытаний по выводу сигналов на серве-
ры ИСАУ Заказчика 

X R 

 

Комплексная наладка систем автоматизации, проверка 
всех подсистем в комплексе вместе с полевым оборудо-
ванием и локальными системами управления.  
Работы выполняются с проверкой алгоритмов управле-
ния, проверки уставок сигнализации и логики блокировок, 
воздействия на исполнительные механизмы с проверкой 
их отработки, имитации входных сигналов, взаимодей-
ствия периферийных устройств и т.д. 
Проверка выполняется согласно документов ТРП и 
утвержденной программе и методике испытаний ЛСУ 

X I 

 
Доработка программного обеспечения и корректировка 
эксплуатационной документации по результатам испыта-
ний 

X R 
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№ 
п.п. 

Описание 
Испол-
нитель 

Заказ-
чик 

 
Вывод систем автоматизации совместно с технологиче-
ским оборудованием на устойчивый проектный техноло-
гический режим работы. 

X R 

 
Устранение замечаний по результатам комплексного 
опробования (при наличии) 

X I 

 Сдача систем автоматизации в опытную эксплуатацию X I 

 
Оформление исполнительной документации по резуль-
татам испытаний. 

X R 

11 
Прочее оборудование (ЗРА, регулирующая арматура 
и т.д.) 

  

 Проведение ПНР систем X R 

 
Проверка, регулирование и обеспечение совместной 
взаимосвязанной работы 

X R 

 
Передача готовых систем в эксплуатацию с составлени-
ем необходимых Актов согласно нормативно-технической 
документации 

X Х 

 
Следующие коды используются для обозначения ответственности:  
X Выполнение Работы: Сторона выполняет работу в соответствии с действующи-

ми документами, нормами, стандартами или инструкциями 
R Рассмотрение Работы: Заказчик периодически, в соответствии с настоящей 

разделительной ведомостью или по собственной инициативе, рассматривает 
документацию и процедуры или рассматривает виды работ совместно с выше-
упомянутой документацией или исходя из нее 

I Контроль работы: Заказчик или любой иной независимый представитель Заказ-
чик контролирует работу, физически присутствуя во время выполнения рабо-
ты/вида работы. Под контролем понимается активное участие, а также выдача 
замечаний, и сторона, выполняющая работу, должна показать «Инспектору», 
что работа выполняется правильно и в соответствии с применимыми техниче-
скими условиями 

A Утверждение: Заказчик официально утверждает, в письменном виде, техниче-
ские условия или документацию, связанные с выполнением пусконаладочных 
работ 

H Приостановка: Физическое присутствие представителя Заказчик с целью осви-
детельствования, рассмотрения или контроля является предварительным усло-
вием для выполнения следующего этапа работы или вида работы 
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1 Общие положения 

Настоящий опросный лист определяет минимальные требования к проектирова-
нию, изготовлению, испытаниям и поставке Поставщиком локальной  
системы управления технологическим процессом Узла термического окисления (да-
лее ЛСУ УТО).   

При разработке настоящего документа были использованы нормативные доку-
менты, приведенные в разделе «Нормы и стандарты Заказчика». СТП ОАО «Сибур-
Холдинг», перечисленные в указанном разделе, применимы в полном объеме. 

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в документации 
документы имеют следующий порядок приоритетности: 

- российские нормативы, стандарты и правила; 

- стандарты предприятия «СИБУР»; 

- применимые международные стандарты. 

Если имеется очевидное противоречие между указанными выше документами, 
Подрядчик должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика и сделать запрос 
на их урегулирование. Между Заказчиком и Подрядчиком должно быть проведено со-
гласование возникших противоречий. 

ЛСУ УТО должна обеспечить функционирование объекта управления без посто-
янного присутствия персонала в зоне технологического оборудования, необходимое 
качество контроля и регулирования параметров, безопасные условия труда для пер-
сонала, населения, окружающей среды и оборудования. 

ЛСУ УТО должна представлять собой систему с использованием промышленных 
микропроцессорных средств, сертифицированных Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии Российской Федерации как 
информационно-измерительная система и в части промышленной безопасности 
должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями Федерального закона 
№116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

ЛСУ УТО должна быть подсистемой в иерархии автоматизированной системы 
управления (ИСУБ Заказчика), работающей в диалоговом режиме с автоматизиро-
ванным рабочим местом (АРМ) операторов ЛАО, размещенным в здании центральной 
операторной. 

Поставляемые программные и технические средства (ПТС) ЛСУ УТО должны 
быть последней, наиболее совершенной и проверенной на практике версии на момент 
поставки. Производителя/Поставщика ПТС должен одобрить Заказчик. 

Диалог с технологическим персоналом (контроль и управление) и с персоналом 
обслуживания (конфигурирование) должен обеспечиваться на русском языке. Это ка-
сается всех текстов, названий и описаний параметров, единиц измерений, наимено-
вания модулей и внешних устройств, описаний для пользователя. 

Все единицы измерений технологических параметров должны быть выражены в 
единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации и соответ-
ствовать требованиям «Положения о единицах величин, допускаемых к применению в 
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 879 
от 31 октября 2009 года и ГОСТ 8.417-2002, в части, не противоречащей этому поло-
жению. 
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При изготовлении ЛСУ УТО Поставщик должен учесть требования системного 
интегратора ИСУБ Заказчика с целью унификации программно-технических средств и 
обеспечения единой концепции построения АСУ ТП. 

4.2 Требования к КИПиА 

4.2.1 Общие положения  

Техническое обеспечение ЛСУ УТО (далее ЛСУ) должно включать оборудование, 
обеспечивающее надежное функционирование Установки УТО (далее Установки) на 
весь регламентный промежуток непрерывной работы, услуги и документацию. 

Должно быть предусмотрено оснащение технологического оборудования 
средствами контроля, автоматического регулирования, защиты и сигнализации с 
учетом характера технологического процесса и свойств измеряемой среды в 
соответствии с требованиями действующих норм и правил промышленной 
безопасности РФ. 

Измерительные системы ЛСУ, реализованные на базе полевых контрольно-
измерительных приборов (КИП) и микропроцессорных средств, должны быть освиде-
тельствованы Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт) в соответствии с требованием федерального закона №102-ФЗ «Об 
обеспечениии единства измерений». 

Все единицы измерений технологических параметров должны быть представле-
ны в Международной системе единиц СИ. Наименования измеряемых величин и обо-
значения единиц измерений должны соответствовать указаниям документа "Положе-
ние о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (по-
становление правительства РФ от 31.10.2009 №879) и ГОСТ 8.417-2002, в части, не 
противоречащей этому положению. 

Все измерительные приборы должны быть включены в Федеральный информа-
ционный фонд по обеспечению единства измерений.  

Комплектно поставляемые КИП должны быть включены в Государственный ре-
естр средств измерений РФ. 

В части промышленной безопасности КИП в комплекте с оборудованием Уста-
новки должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями Технических 
регламентов.  

Взрывозащищенное оборудование должно иметь действующие сертификаты со-
ответствия требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах " (для приборов взрывозащищенного исполнения).  

Предпочтительный вид взрывозащиты – Exi («искробезопасная цепь»). Примене-
ние вида взрывозащиты Exd необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектиров-
щиком в Таблице отклонений на стадии ТКП. 

Все комплектно поставляемые средства автоматизации, клеммные коробки, ка-
бельные вводы, кабельная продукция должны иметь сертификаты/декларации соот-
ветствия требованиям ТР ТС. 
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КИПиА и исполнительные механизмы в случае размещения в помещении долж-
ны иметь исполнение оболочки не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013),  
и не ниже IP65 – для приборов, расположенных на открытой площадке. 

Для заведения одиночных кабелей, прокладываемых от полевых КИПиА до 
клеммных коробок / напрямую до шкафов АСУ ТП кабельные вводы должны быть 
рассчитаны на заведение экранированного, бронированного кабеля (проволочная 
броня). 

Кабели от помещения компрессорной до шкафов ЛСУ не входят в объем постав-
ки компрессорного агрегата. 

Все КИП укомплектовать маркировочной табличкой (шильдиком) из нержавею-
щей стали с полной технологической позицией прибора и тегом, выгравированной на 
шильде. Позиции датчиков и их теги Поставщик обеспечивает согласно согласованной 
Генпроектировщиком схеме PID. 

В комплект поставки КИПиА необходимо включить ЗИП (запасные изделиям и 
принадлежности) на пусковой период, гарантийный период и два года эксплуатации. 
Перечень ЗИП согласовать с Заказчиком. 

4.2.2 Средства измерений технологических параметров 

Приборы и средства автоматизации должны обеспечивать надежную и безопас-
ную работу в условиях окружающей среды в производственных зонах в соответствии с 
классом взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей.  

Дистанционный контроль параметров должен осуществляться электронными 
датчиками, у которых стандартный токовый сигнал 4-20 мА совмещен с HART прото-
колом не ниже версии 7.2. Интеллектуальные датчики должны обеспечиваться функ-
цией диагностики технического состояния прибора, что является обязательным для 
контроля параметров безопасности. Информация с датчиков и арматуры с поддерж-
кой HART не ниже версии 7.2 должна консолидировано передаваться с HART-
мультиплексоров в АСУ ТП ЛАО в соответствии с требованиями спецификаций Заказ-
чика.  

Вид взрывозащиты для большинства оборудования - Exi. 

Для не искробезопасного оборудования (например, соленоиды, стационарные 
газоанализаторы, поточные анализаторы, другие мощные приборы, ток потребления 
которых превышает 40 мА) - Exd. 

Для клеммных коробок - Exe, кнопочных постов, постов свето-звуковой 
сигнализации -  Exd. 

Для всех измерительных преобразователей, предусмотреть ЖК дисплеи. 

Выносные ЖК дисплеи использовать в обоснованных случаях, когда требуется 
по технологии. 

ЖК дисплей, как минимум, должен отображать измеренные значения и номера 
диагностических сообщений. Дисплей должен поддерживать возможность разворота 
отображаемой информации на 180 градусов с помощью переключателя. Окошко для 
дисплея в головке прибора должно быть изготовлено из ударопрочного стекла 
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Материал частей КИП, контактирующих со средой, подбирать, исходя из 
коррозионных и прочих агрессивных свойств среды. 

Для местных показывающих приборов (манометры, термометры) - материал 
корпуса - нержавеющая сталь. 

Для остальных КИП - окрашенный алюминиевый сплав, в исключительных 
случаях – нержавеющая сталь. 

Стационарные датчики контроля утечки углеводородных газов (% НКПР) инфра-
красного типа должны быть работоспособны при температуре окружающей среды без 
дополнительного обогрева; 

Датчики подключаются в систему ПАЗ по трехпроводной схеме 4-20 мА+HART: 

 - «+» 4-20 мА; 

 - «+» питание 24 В постоянного тока; 

 - «-» общий для сигнала и питания. 

Для контроля утечек прочих веществ - применять термокаталитические датчики. 

Для датчиков загазованности, в комплекте поставки, предусмотреть козырьки и 
защитные кожухи от попадания брызг.  

Требования к КИПиА должны соответствовать  карточке основных технических 
решений по контролю и автоматике (будет предоставлено дополнительно). 

Детальные требования к световым и звуковым характеристикам постов светозву-
ковой сигнализации согласовываются на стадии РКД. 

4.2.3 Исполнительные механизмы 

Регулирующая, запорно-регулирующая и отсечная трубопроводная арматура 
должна быть стальной, с пневмоприводом. Типы приводов Поставщик должен согла-
совать с Заказчиком на стадии рассмотрения ТКП, РКД. 

Регулирующая арматура должна быть с пружинным возвратом, оснащена интел-
лектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером (4…20 мА+HART не 
ниже версии 7.2), датчиком положения клапана  
(4…20 мА).  

Отсечная арматура должна быть с пружинным возвратом, соленоидным клапа-
ном 24 В постоянного тока и конечными выключателями крайних положений (24 В по-
стоянного тока) 

Управление приводом запорно-регулирующей арматуры должно осуществляться 
интеллектуальным взрывозащищенным электропневмопозиционером  
(4…20 мА+HART не ниже версии 7.2) с датчиком положения клапана (4…20 мА), со-
леноидным клапаном 24 В постоянного тока и конечными выключателями крайних по-
ложений.  

Запорная и запорно-регулирующая арматура на трубопроводах, содержащих 
взрывоопасные среды по герметичности должна быть не ниже класса «А» по  
ГОСТ 9544-2015. 

Материал корпусов конечных выключателей, соленоидов – нержавеющая сталь. 
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4.2.4 Кабельная продукция 

Типы применяемых кабелей, способы их прокладки должны соответствовать 
требованиям карточки основных технических решений по контролю и автоматике 
(будет предоставлено дополнительно). 

В качестве контрольных кабелей предусмотреть кабели, не распространяющие 
горение при групповой прокладке (исполнение нг(А)-LS ХЛ). В качестве кабельных 
линий систем противоаварийной защиты использовать огнестойкие контрольные 
кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- 
газовыделением (нг(А)-FRLS ХЛ. 

Для реализации функций защит, информация между ЛСУ и ИСУБ ЛАО должна 
передаваться в виде дискретных сигналов по «жесткой» проводной связи. 

4.2.5 Монтаж КИПиА 

Полевые приборы, исполнительные механизмы, соединительные коробки раз-
мещать таким образом, чтобы был обеспечен регламентированный доступ для обзора 
шкал приборов, технического обслуживания средств автоматизации с учетом высоты 
снежного покрова зоны строительства. Размещение КИПиА, в том числе кабельные и 
импульсные линии, не должны мешать выполнению механомонтажных работ в про-
цессе периодических ремонтов и технического обслуживания. 

Все кабельные проводки КИПиА в границах поставки установки предусмотреть в 
коробах/трубах/металлорукаве по металлоконструкциям. 

Все кабели уложить с запасом по длине, достаточным для компенсации возмож-
ных температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они про-
ложены. 

Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, выполнить та-
ким образом, чтобы исключалась возможность механического повреждения оболочек 
кабелей. В местах жесткого крепления оболочки этих кабелей предохранить от меха-
нических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок. 

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, 
защитить стальным перфорированным коробом, трубой, металлорукавом в ПВХ изо-
ляции по высоте на 2 м от уровня площадки 

Расстояние между параллельно проложенными кабелями и трубопроводами, а 
также при пересечении технологической эстакады, должно составлять не менее 0,5 м.  

Пересечения кабелями проходов вне блок-бокса выполнить на высоте не менее 
2,5 м от площадки, земли. 

На комплектно поставляемом оборудовании предусмотреть закладные конструк-
ции (штуцера, отборы) для монтажа КИПиА. В комплект поставки включить фитинги, 
трубы, металлоконструкции необходимые для монтажа и подключения КИПиА. 

Материал корпусов коробок – нержавеющая сталь, степень защиты не ниже IP65. 
Коробки необходимо оснащать вертикальными навесными дверцами.  

При монтаже коробок на наружной площадке обеспечить установку над ними по-
годозащитных козырьков. 
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Импульсные трубки (1/2”) и манифольды должны быть выполнены из нержавею-
щей стали, соединители также из нержавеющей стали. Арматура трубных проводок – 
равнопроходная. Импульсные линии должны иметь герметичные и многоразовые со-
единения посредством соединительных фитингов, а также сертификацию, согласно 
требованиям РФ. 

4.2.6 Обеспечение производственной безопасности с помощью 
технологии управления процессом 

Производственная безопасность реализуется посредством КИПиА, обеспечива-
ющих защиту здоровья персонала и предупреждающих ущерб окружающей среде или 
имуществу согласно требованиям технических стандартов. 

В соответствии с требованиями безопасности и работоспособности (HAZOP) 
технологической установки обеспечивающие безопасность устройства определяются 
и классифицируются по уровню функциональной безопасности (SIL) в соответствии 
ГОСТ Р МЭК 62061-2015, ГОСТ Р МЭК 61511-2011, ГОСТ Р МЭК 61508-2011.  

Полевые средства автоматизации и программно-технический комплекс ЛСУ УТО, 
участвующие в контурах безопасности по надёжности должны отвечать соответству-
ющему уровню полноты безопасности SIL, согласно ГОСТ Р МЭК 61508 и  
ГОСТ Р МЭК 61511, в соответствии с Протоколом процедуры назначения уровня пол-
ноты безопасности SIL для каждой функции безопасности. 

Определение и классификация систем инструментальной безопасности в преде-
лах Установки осуществляется поставщиком комплектного блока и утверждается За-
казчиком. 

4.2.7 Условия эксплуатации  

Полевые средства автоматизации, размещаемые на оборудовании и трубопро-
водах, будут находиться преимущественно внутри блок-бокса. 

КИПиА УТО вне блок-бокса должны устойчиво функционировать при следующих 
условиях: 

 температурный диапазон  – от минус 47 до плюс 40 °С в соответствии с 
СП 131.13330.2012; 

 взрывоопасность – зона В-1г (ПУЭ), зона 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011;  

4.2.8 Требования к обогреваемым шкафам (термочехлам) 

 комплектно поставляемые датчики, регулирующие клапана, пневмоприводы и 
электропневмопозиционеры, расположенные на наружной площадке УТО, должны 
быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 47 
до плюс 40 °С без дополнительного обогрева.  Применение 
термочехлов/термошкафов необходимо согласовать с Заказчиком и 
Генпроектировщиком в Таблице отклонений на стадии ТКП. Термошкафы, 
термочехлы (при согласовании применения Заказчиком) входят в объем поставки 
оборудования. 

В случае согласования Заказчиком применения обогреваемых шкафов (термо-
чехлов):  
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 термошкафы, термочехлы, а также кабели питания и соединительные коробки - 
входят в объем поставки с УТО. 

 для обогреваемых шкафов степень защиты не ниже IP 65, по ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013). 

 шкафы (термочехлы) и все их комплектующие должны быть рассчитаны на экс-
плуатацию во всем диапазоне температур окружающей среды, указанном в дан-
ном опросном листе.  

 приборы, монтируемые вне трубопроводов размещать в утепленных электрообо-
греваемых шкафах с диагональным разъемом (раскрытие вверх) и окном (стек-
лопакет). Обогрев в шкафах должен быть выполнен саморегулируемым греющим 
кабелем. Количество кабеля для обогрева шкафа и его раскладку в шкафу – 
определяет поставщик шкафа на основе требования в ОЛ поддержания в шкафу 
температуры в диапазоне от плюс 10 °С до плюс 25 °С. 

 Все электрооборудование шкафа (термочехла) должно быть взрывозащищен-
ным. 

 Каждый шкаф или чехол должны поставляться в комплекте с распределительной 
коробкой, термостатом и выключателем (для отключения системы обогрева в 
летний период). 

Включить в поставку: 

- все необходимые монтажные материалы для установки в шкафу приборов и 
элементов электрообогрева; 

- устройство заземления;  

- предусмотреть монтажные элементы для установки шкафа, клеммных коробок. 

Детальные требования к обогреваемым шкафам (термочехлам) необходимо со-
гласовать с Генпроектировщиком на стадии РКД. 

4.3 Требования к ЛСУ УТО  

4.3.1 Требования к техническому обеспечению 

Техническое обеспечение должно включать оборудование ЛСУ УТО, обеспечи-
вающее надежное функционирование функций, изложенных в под разделе 4.3.3 
настоящих требований. 

ЛСУ УТО должна быть реализована в соответствии с принципом «распределен-
ной ответственности», при котором выход из строя отдельного компонента не должен 
влиять на работоспособность всей системы. 

Оборудование ЛСУ УТО должно размещаться в специализированных шкафах, 
выполненных в соответствии со следующими требованиями: 

 размеры шкафа без учета цоколя – не более 800 (Ш) х 800 (Г) х 2000 (В); 

 степень защиты оболочки – IP54; 

 обслуживание – двухстороннее, подвод кабелей – снизу; 

 двойные двери с передней и задней стороны, угол открытия дверей –  
180 градусов. 
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Шкафы ЛСУ должны установлены в помещении аппаратной в здании Заказчика. 
Удаление по кабельным трассам от установки до помещения аппаратной не более 
300 м (будет уточнено при дальнейшем проектировании). 

Должно быть обеспечено резервирование контроллеров, модулей связи, блоков 
питания. Модули ввода/вывода должны резервироваться только для критически важ-
ных сигналов. 

Контроллеры, обеспечивающие выполнение функций безопасности в составе 
ЛСУ УТО, должны быть сертифицированы (включая приборы и исполнительные ме-
ханизмы контуров защит) по соответствующему уровню полноты безопасности SIL, 
согласно ГОСТ Р МЭК 61508. 

Контроллеры ЛСУ УТО, реле и клеммники для подключения полевых приборов 
должны размещаться в системных и кроссовых щитах напольного исполнения. 

 ПЛК ЛСУ должен обеспечивать возможность модификации и замены плат без 
прекращения работы; 

В системных щитах должен быть предусмотрен контроль температуры с выводом 
информации на панель управления и АРМ операторов ЛАО (за исключением щитов, 
где отсутствует оборудование, выделяющее тепло). 

Входные/выходные реле ЛСУ УТО должны сохранять работоспособность в ре-
жиме длительного нахождения под током (в течение межремонтного пробега объекта). 

Выполнение функций безопасности (остановка и/или разгрузка оборудования, 
закрытие/открытие арматуры и т.д.) и безаварийного приведения процесса к рабочему 
(регламентному) режиму или к его остановке должно обеспечиваться использованием 
программно-технического комплекса (ПТК) повышенной надёжности. 

Любой единичный отказ в ЛСУ не должен вести к потере функций безопасности, 
ограничению функциональности ЛСУ и влиянию на защищаемый процесс. 

Для обеспечения возможностей развития функций, наращивания и модерниза-
ции ЛСУ УТО должен быть предусмотрен резерв не менее чем 20 % (в том числе ре-
зерв по расключенным каналам ввода / вывода, объему памяти, лицензиям и резерв 
по жилам магистрального кабеля, клеммам соединительных коробок и месту на кон-
струкциях для прокладки кабеля). По свободным слотам для установки модулей ПЛК и 
свободному месту в шкафах должен быть обемпечен резерв 10%. После ввода в экс-
плуатацию конструкция ЛСУ должна обеспечивать использование не более 50 % про-
цессорной мощности и не более 50 % памяти приложений. Сети передачи данных 
должны быть нагружены не более 50 % потенциальной производительности. 

4.3.2 Условия эксплуатации ЛСУ УТО 

Шкафы ЛСУ УТО должны устанавливаться в помещении аппаратной в здании 
Заказчика. 

В соответствии с ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 12.1.005-88 в помещении аппаратной 
обеспечены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха от 18 до 22 °С; 

- относительная влажность - 40-60% при 20 °С; 
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- запыленность воздуха в помещении не более 1 мг/м3 при размере частиц не 
более 3 мкм; 

4.3.3  Требования к функциям 

ЛСУ УТО должна выполнять информационные и управляющие, а также функции 
диагностики и безопасности. 

Выполнение функций безопасности (остановка и/или разгрузка оборудования, 
закрытие/открытие арматуры и т.д.) и безаварийного приведения процесса к рабочему 
(регламентному) режиму или к его остановке должно обеспечиваться использованием 
программно-технического комплекса (ПТК) повышенной надежности. 

4.3.3.1 Информационные: 

 сбор и первичную обработку информации от процесса и персонала; 
 регистрацию действий персонала; 
 сигнализацию состояния вращающегося оборудования и положения арма-

туры, а также отклонений параметров от заданных значений (выводится на экран 
панели управления и АРМ АСУ ТП Заказчика и печать независимо от действий 
оператора); 

 расчеты текущих значений параметров; 
 архивирование информации; 
 регистрацию выводимой информации; 
 разграничение доступа к данным и функциям системы управления в зави-

симости от предоставленных полномочий; 
 распределение информации по уровням, функциям, средствам представ-

ления; 
 обеспечение диалога с технологическим персоналом; 
 регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным состоянием 

средств противоаварийной автоматической защиты; 
 формирование и выдача данных оперативному персоналу, включая авто-

матическую регистрацию основных параметров с указанием времени и даты; 
 запоминание и автоматическая регистрация всех нарушений норм техно-

логического регламента. 

4.3.3.2 Управляющие: 

 регулирование технологических параметров (ПИ, ПИД, каскадное и др.); 
 автоматическое и дистанционное, c АРМ АСУ ТП Заказчика управление 

приводами; 
 формирование заданий и управляющих воздействий от c АРМ АСУ ТП За-

казчика. 
 
4.3.3.3 Безопасности: 

 защита технологического оборудования; 
 автоматическая остановка оборудования и процесса при аварийных зна-

чениях параметров, определяющих взрывоопасность объекта, прекращении по-
дачи электроэнергии, подачи воздуха КИП, загазованности от системы GDS За-
казчика; 

 регистрация срабатывания защит с указанием точного времени события и 
причины срабатывания. 
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4.3.3.4 Диагностики: 

 самодиагностику компонентов ЛСУ УТО; 

 диагностирование средств связи, системной шины данных; 

 диагностику состояния цепей подключения полевого КИПиА: аналоговых 
входных сигналов – от 4 до 20 мА, аналоговых выходных сигналов – от 4 до 20 мА; 

 диагностику цепей исполнительных механизмов (выходных реле, соленоидов) 
подсистемы ПАЗ (при наличии); 

 вывод сообщений о неисправности технических средств на АРМ АСУ ТП За-
казчика, и регистрацию в протоколе событий, с указанием отказавшего узла 
подсистемы. 

4.3.4 Требования к интерфейсам  

ЛСУ УТО должна подключаться посредством резервированного Ethernet подклю-
чения с протоколом Modbus TCP в шкаф РСУ Заказчика, установленный в помещении 
аппаратной в здании Заказчика.  

ЛСУ УТО должна интегрироваться в сеть инжиниринга САУ посредством выде-
ленного нерезервированного Ehternet подключения в сетевой шкаф РСУ Заказчика, 
установленный в помещении аппаратной в здании Заказчика. Оба резервированных 
ПЛК должны быть подключены в сеть САУ.  

ЛСУ УТО должна предусматривать сбор данных от интеллектуального полевого 
оборудования посредством HART-мультиплексоров и передачу данных в АСУ ТП За-
казчика посредством выделенного интерфейса Ehternet. 

Оборудование для передачи данных в АСУ ТП Заказчика должно быть выделен-
ным для каждого интерфейса. 

Основные функции безопасности (аварийная остановка, закрытие/открытие ар-
матуры и т.д.) должны выполняться независимо от работоспособности других элемен-
тов системы управления. 

Объем передаваемой информации уточняется и согласовывается с Заказчиком 
на последующих стадиях проектирования. 

4.3.5 Требования к надёжности  

Надежность системы должна характеризоваться показателями безотказности, 
ремонтопригодности и долговечности согласно ГОСТ 24.701-86 и соответствовать 
требованиям надежности общим правилам взрывобезопасности химических, нефте-
химических и нефтеперерабатывающих производств. 

Показатели надёжности ЛСУ УТО должны отвечать следующим требованиям: 

 средняя наработка на отказ -  не менее 3500 часов; 
 средняя наработка на отказ функции безопасности должна быть опреде-

лена Протоколом процедуры назначения уровня полноты безопасности SIL для каж-
дой функции безопасности; 

 коэффициент готовности по основным функциям - не менее 0,98. 
Надёжность ЛСУ УТО для функций безопасности должна обеспечиваться, исходя 

из требований количественных характеристик уровня надежности функций безопасно-
сти, аппаратным резервированием различных типов (дублирование, троирование). 
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ЛСУ УТО должна быть обеспечена энергонезависимой памятью для сохранения 
программного обеспечения. 

ЛСУ УТО должна обеспечивать автоматический самозапуск функционирования 
программ после восстановления энергообеспечения. 

ЛСУ УТО должна обеспечивать возможность замены модулей без отключения 
электропитания. 

Поставщик ЛСУ УТО должен предоставить все данные/сертификаты и расчёты 
по надёжности, чтобы показать уровень полноты безопасности SIL всех защитных 
функций, реализованных в системе управления. 

4.3.6 Требования к энергообеспечению 

Электропитание оборудования ЛСУ должно осуществляться по особой группе 
электроприемников I категории электроснабжения. 

Для электроснабжения оборудования ЛСУ должно быть предусмотрено три не-
зависимых ввода питания в каждый шкаф, 230 В, 50 Гц: 

 первый ввод от основной линии питания; 

 второй ввод от резервной линии питания; 

 третий ввод питания для неответственных нагрузок (розетки для подключения 
тестового оборудования, освещение шкафов и т.п.). 

Электропитание оборудования, размещаемого в аппаратной здания Заказчика, 
будет обеспечено Заказчиком.  

4.3.7 Требования к заземлению  

Для защиты персонала, электронных средств КИПиА, оборудования ЛСУ УТО 
должны быть предусмотрены, в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 и 
СТО 11233753-001-2006*, следующие системы заземления: 

 система защитного заземления - сопротивление контура заземления не более 
4 Ом; 

 система функционального заземления (Shield Ground). 

 система искробезопасного заземления (Intrinsically Safe Shield Ground). 

Для заземления должен применяться гибкий провод с медными жилами, с поли-
винилхлоридной (ПВХ) изоляцией, с площадью поперечного сечения не менее 4 мм2. 

Цепи функционального заземления должны быть отделены (изолированы) от це-
пей защитного заземления (зануления). 

Экраны контрольных кабелей КИПиА на стороне помещений аппаратных (шкафы 
оборудования ЛСУ УТО) должны быть подключены к шине функционального или ис-
кробезопасного заземления, на стороне полевых датчиков - свернуты в бухту и заизо-
лированы  

4.3.8 Требования к программному обеспечению 

Программное обеспечение ЛСУ УТО должно быть открытого типа и достаточным 
для выполнения функций системы и состоять из общего программного обеспечения и 
специального программного обеспечения. 
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Программное обеспечение системы должно быть рассчитано на эксплуатацию в 
реальном масштабе времени. 

Программное обеспечение контроллеров должно поддерживать языки програм-
мирования, применяемые для разработки, тестирования и документирования  и удо-
влетворяющие современному стандарту программирования, например  
IEC 61131-3. 

4.3.9 Требования к математическому обеспечению 

Состав математического обеспечения должен быть достаточным для выполне-
ния всех функций ЛСУ УТО. 

Математическое обеспечение должно включать в свой состав описания алгорит-
мов и постановок задач (комплексов задач) для всех вычислительных средств. 

В математическом обеспечении должны использоваться методы контроля досто-
верности входной и выходной информации, реализации и безошибочной передачи 
данных, вычисление математических функций и их производных, преобразование 
числовых данных из одной формы представления в другую и т.п. 

Зависимости, описываемые применяемыми математическими моделями, должны 
быть справедливы для расчетных интервалов изменения параметров входной ин-
формации и интервалов времени, в течение которых решаются функциональные за-
дачи.  

Математическое обеспечение должно максимально использовать стандартное 
математическое обеспечение, которое включает типовой набор алгоритмов и матема-
тических методов, реализующих функции системы управления (вычисление расходов, 
ПИ и/или ПИД регулирование, управление электроприводами и т.д.). 

Алгоритмы, реализующие функции сбора исходной информации, предваритель-
ной обработки данных, хранения данных, должны выполняться стандартными пакета-
ми прикладных программ. 

4.3.10 Требования к метрологическому обеспечению  

ЛСУ УТО реализована на базе полевых контролько-измерительных приборов 
(КИПиА) и микропроцессорных средств, обеспеченных свидетельствами Росстандар-
та об утверждении типа средств измерений (в том числе измерительных каналов, вы-
деленных на функциональном уровне) на основании Федерального закона РФ № 102-
ФЗ «Об обеспечениии единства измерений» от 26 июня 2008 г., а также необходимы-
ми сертификатами/декларациями соответствия Технических регламентов Таможенно-
го Союза. 

Метрологическое обеспечение ЛСУ УТО в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
8.596-2002 (п. 4.4) должно включать в себя следующее: 

 расчет метрологических характеристик измерительных каналов (требование – 
не более от минус до плюс 0,5 % по измерительным каналам в целом). 

Поставщик представит информацию о допустимой погрешности измерений по 
отдельным каналам и по системе в целом. 

4.3.11 Требования к объёму поставки 

Для оперативного контроля и управления технологическим процессом в состав 
ЛСУ УТО, должно входить следующее оборудование: 
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 шкафы управления, реализованные на базе микропроцессорных средств, 
установленных в системных шкафах, в т.ч. с операторской панелью или операторской 
станцией, встроенной в лицевую панель системного шкафа. Системные шкафы по-
ставляются комплектно (в собранном виде) и размещаются в помещении Заказчика;  

 комплект системных соединительных кабелей; 

 активное оборудование сети для организации обмена информацией с АСУ ТП 
Заказчика; 

 общее и специальное программное обеспечение ЛСУ УТО на  
CD-дисках, в комплекте с лицензиями; 

 переносной персональный компьютер (ноутбук), с необходимым предустанов-
ленным лицензионным программным обеспечением; 

 специальные инструменты и сервисное оборудование для монтажа, наладки и 
поверки метрологических характеристик измерительных каналов измерительных си-
стем ЛСУ УТО, ремонта и технического обслуживания оборудования контроля и авто-
матизации ЛСУ УТО. Перечень указанного оборудования согласуется с Заказчиком; 

 запчасти на пусковой период, гарантийный период и два года 
послегарантийного периода эксплуатации (10% основного оборудования, но не менее 
одной единицы). Объем и номенклатура согласовывается с Заказчиком.. 

Объем выполняемых работ: 

 обучение (стажировка на действующей установке при наличии возможности); 

 шефмонтаж; 

 пуско-наладка. 

4.3.12 Порядок контроля и приемки системы 

Все составные части ЛСУ УТО должны пройти следующие испытания: 

 испытания комплектности и функционирования на предприятиях  
Поставщика; 

 испытания для целей утверждения типа измерительной системы  
ЛСУ УТО;  

 испытание и приемка ЛСУ УТО, собранной в проектной конфигурации; 
 IFAT с Поставщиком АСУТП Заказчика  
 контроль установки и отгрузки всех составных частей ЛСУ УТО; 
 все функциональные испытания будут повторены на площадке во время 

пуско-наладки и первого пуска. 
Поставщик должен провести обучение персонала Заказчика (вопросы обучения 

будут уточняться и согласовываться Заказчиком после обсуждения). 

Должно быть предусмотрено оснащение технологического оборудования сред-
ствами контроля, автоматического регулирования, защиты и сигнализации с учетом 
характера технологического процесса и свойств измеряемой среды в соответствии с 
требованиями действующих норм и правил промышленной безопасности РФ. 

Для осуществления пуско-наладочных работ, на этапе ввода УТО в эксплуата-
цию после монтажа или после ремонта, должна быть предусмотрена операторская 
панель или операторская станция, встроенная в лицевую панель шкафа ЛСУ УТО.   
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4.4 Дополнительные требования Покупателя 

В случае наличия отклонений от требований настоящего ОЛ, Поставщик свое-
временно разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком Лист 
отклонений с обоснованием. 

В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком Листа отклоне-
ний, требования настоящего ОЛ считаются выполненными в полном объеме. 

При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения Поставщиком кон-
трактных обязательств, Поставщик несет всю ответственность перед Заказчиком и 
обязан привести всю документацию и поставляемое оборудование в соответствие 
требованиям ОЛ за свой счет. 

Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих 
стандартов и норм РФ со всеми применимыми изменениями к ним. Кроме того, следу-
ет учитывать требования карточки основных технических решений по контролю и ав-
томатике (будет предоставлено дополнительно). 

 СТП СР /07-03-01/ПрФ03 «Процедура функции по метрологическому 
обеспечению предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»»; 

 СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и 
эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»». 

При обнаружении противоречий и несоответствий (расхождений) в требованиях 
документы имеют следующий порядок приоритетности: 

 требования российских норм, стандартов и правил; 

 настоящие технические требования; 

 карточка основных технических решений по контролю и автоматике (будет 
предоставлено дополнительно). 

В случае обнаружения противоречий между указанными выше документами 
Поставщик должен немедленно уведомить об этом Заказчика и запросить разрешение 
противоречий. 

Идентификационные номера контрольно-измерительных приборов, 
исполнительных механизмов и средствам автоматизации выполнить в соответствии с 
процедурой нумерации оборудования и материалов (будет предоставлена 
дополнительно). 
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5 ТРЕБОВАНИЯ УСТРОЙСТВУ К ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОГРЕВУ 

Необходимость изоляции и электрообогрева в границах установки определяет 
поставщик. Если необходимость подтверждена поставщиком, в РКД должны быть 
включены задания на изоляцию и электрообогрев.  

 Задания должны включать параметры изолируемых объектов: диаметры и дли-
ны трубопроводов, гарабиты оборудования, рабочие и расчетные температуры, тем-
пературы поддержания (в случае необходимости электрообогрева), назначение изо-
ляции, изоляционный материал. Шаблон задания Поставщик должен запросить у За-
казчика. Теплоизоляция и электрообогрев не входят в объем поставки.  

 Приварные детали, необходимые для монтажа теплоизоляции на комплектно 
поставляемое оборудование входят в объем поставки и привариваются при изготов-
лении аппаратов. 
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6 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

6.1 Общие положения 

В рамках выполнения проекта Продавец должен предусмотреть комплектную 
поставку всего электрооборудования в собранном виде и электропроводки, 
законченной монтажом для всего электрооборудования, поставляемого единым 
модулем с технологическим оборудованием на общих металлических конструкциях, в 
блоках, укрытиях.  

К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим 
оборудованием относятся: 

 вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители установки; 

 электродвигатели воздуходувок; 

 щиты станций управления электродвигателями напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 
50 Гц. 

Для двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 10 
(6) кВ, для двигателей мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться 
напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью менее 3 кВт должно применяться 
напряжение 0,4 кВ. 

Для электроснабжения ЩСУ Покупатель обеспечит поставку электроэнергии 
напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью в 
соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. 

Границей поставки электрооборудования со стороны Продавца являются 
кабельные наконечники вводов 0,69 кВ и 0,4 кВ, главных щитов Продавца.  

Щит питания с ЧРП установить на комплектной раме с установкой. Необходи-
мость поставки ЧРП определяет Поставщик. 

6.2 Электропривод 

Класс изоляции обмоток электродвигателей должен быть не ниже класса "F", при 
этом температура обмоток в рабочем режиме не должна превышать температуру 
класса "В" и допускать не менее двух пусков из горячего состояния, а также должны 
быть рассчитаны на непрерывную работу в течение трех лет. Электродвигатели 
должны иметь встроенные датчики температуры обмоток. Все электродвигатели 
будут устанавливаться во взрывоопасных зонах и поэтому электродвигатели и 
комплектующие изделия к ним должны соответствовать классу взрывоопасной зоны, 
категории и группе взрывоопасной смеси окружающей среды. Они должны быть во 
взрывозащищенном исполнении не ниже уровня "Электрооборудование повышенной 
надежности против взрыва" или более высокого уровня и вида взрывозащиты "Ехd". 

Система охлаждения электродвигателей должна быть воздушной. 

Вводные устройства всех электродвигателей должны позволять подключение 
силовых бронированных кабелей с медными жилами. Все электродвигатели должны 
иметь болт снаружи для присоединения проводника заземления. Вводные устройства 
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электродвигателей 0,69 кВ и 0,4 кВ должны иметь внутри болты для подключения 
четырех силовых проводников (трех фазных и нулевого защитного - PE). 

Устройства плавного пуска должны использоваться для электродвигателей 
мощностью от 55 кВт и устанавливаться в помещении ЩСУ.  

Преобразователи частоты (включая систему управления, защиты и диагностики) 
для электродвигателей мощностью до 45 кВт включительно должны размещаться в 
/ЩСУ комплектной поставки. Преобразователи частоты (включая систему управления, 
защиты и диагностики) для электродвигателей мощностью свыше 45 кВт должны 
размещаться в отдельных шкафах. 

Продавец технологического оборудования в комплекте с электродвигателями 
должен включать в поставку и устройства плавного пуска. Продавец отвечает за 
соответствие устройств плавного пуска электродвигателям и гарантирует, что 
двигатели будут удовлетворять требованиям технических спецификаций и 
эксплуатационным характеристикам. Необходимо выполнить расчет  величины 
провала напряжения (не должен превышать ≤4%Uн) при пуске электродвигателя 
через устройство плавного пуска.  

6.3 Щиты станций управления - ЩСУ 

ЩСУ напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ, 50 Гц должны иметь систему заземления  
типа TN-S. Исполнение щитов по устойчивости к токам короткого замыкания должно 
позволять электропитание этих щитов от трансформаторов  
10/0,72 кВ и 0,69/0,42 кВ, мощность которых будет не менее 1000 кВА. 

Степень защиты щитов - не менее IP 41. При установке в помещении. 

Степень защиты щитов - не менее IP 54. При установке на наружной установке.  

Исполнение щита по взрывозащите определяет Продавец оборудования. 

Охлаждение  - естественное, щитов с ЧРП - принудительное. 

Обслуживание – одностороннее. 

Для защиты от коротких замыканий Продавец должен применять автоматические 
выключатели. 

Релейная защита и автоматика электрических сетей и электрооборудования 
должна соответствовать требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ). 

Щиты станций управления должны иметь две секции шин с вводными и 
секционным выдвижными автоматическими выключателями, с автоматическим 
включением секционного выключателя при исчезновении напряжения на одном из 
вводов, и с возвратом в исходное состояние при восстановлении напряжения с 
контролем синхронизма без перерыва питания. 

Система автоматического включения/отключения вводных и секционного 
выключателей щита должна предусматривать режим, позволяющий возвращать схему 
в нормальный режим вручную после восстановления напряжения на неисправном 
вводе. 

Выбор между ручным и автоматическим режимами работы системы 
переключения должен осуществляться соответствующими переключателями. 
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Восстановление схемы в исходное состояние после срабатывания АВР 
осуществляется вручную, оба ввода должны работать параллельно в течение 
времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничится 
автоматически 5 с. Отключение секционного выключателя должно осуществляться 
автоматически после включения обоих вводов. Для всех элементов системы защиты, 
контроля состояния электродвигателей должно быть обеспечено гарантированное 
питание, исключающее отключение приборов при кратковременных провалах 
напряжения ( ≤0,95Uн в течении  как минимум 10 секунд). 

При выборе оборудования для щитов подобный случай параллельного режима 
работы учитываться не должен, необходимо учитывать только режим нормальной 
работы: вводные выключатели - включены, (замкнуты); секционный выключатель - 
разомкнут. 

Фидерные блоки должны иметь возможность обеспечить самозапуск двигателей 
при исчезновении напряжения и отработку программы включения в определенной 
последовательности группы двигателей. 

В щитах должны быть предусмотрены 10 % резервных блоков и 20 % вставных 
модулей для установки аппаратов с целью увеличения количества потребителей. 

Щиты должны иметь кабельный отсек для подключения внешних кабелей. 

Должны быть предусмотрены устройства для фиксирования кабеля при входе в 
шкаф. 

В кабельном отсеке должен быть предусмотрен пластиковый короб для цепей 
управления. Должен быть обеспечен свободный доступ к клеммников цепей 
управления. 

Для ошиновки щитов должны быть использованы медные шины. 

6.4 Общие требования к исполнению электрооборудования 

Электрооборудование, устанавливаемое в пределах технологической установки 
снаружи, должно иметь исполнение по степени защиты (код IP) от попадания пыли и 
влаги не менее IP65, внутри помещений не менее IP55. 

Электрооборудование в границах проектирования должно соответствовать 
категории и группе взрывоопасной смеси и иметь вид взрывозащиты Exd.  

Все электрооборудование и материалы вне блок-бокса должны быть стойкими к 
воздействию окружающей среды. 

6.5 Защита от статического электричества, защитные меры 
электробезопасности 

Продавец предоставит информацию от точках подключения технологического 
оборудования к заземляющему контуру с целью заземления и защиты от статического 
электричества. 

Защита от статического электричества должна быть выполнена для всего 
оборудования и трубопроводов, в пределах границ поставки Продавца, 
предназначенных для транспортирования и обработки продуктов, удельное 
электрическое сопротивление которых превышает 105 Ом*м, если есть опасность 
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аккумулирования статического электричества на корпусах и стенках этих элементов, 
которое может вызвать аварийную ситуацию. 

Система защитного заземления для электрооборудования, устанавливаемого во 
взрывоопасных зонах, должна быть TN-S. 

Во вводных коробках электрооборудования должны быть зажимы для 
присоединения защитного заземляющего проводника PE внешних кабелей, 
изолированные от зажима рабочего нейтрального проводника N. 

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала Продавец 
должен выполнить распределительную сеть 0,69/0,4 кВ и 0,4/0,23 кВ по системе  
TN - S. 

В качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к 
опасным токоведущим частям в электроустановках Продавец должен использовать: 

  изоляцию, соответствующую классу напряжения электроустановки; 

  защитные оболочки электрических аппаратов, с соответствующей степенью 
защиты (IP). 

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при 
случайном, непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим 
частям при нормальном режиме работы электроустановок, Продавец должен 
использовать устройства защитного отключения, реагирующие на 
дифференциальный ток. 

В качестве защиты при повреждении изоляции в электроустановках Продавец 
должен использовать: 

  уравнивание потенциалов на всей площади установки или нескольких 
установок с организацией главной заземляющей шины; 

  защитное заземление; 

  автоматическое отключение с применением защиты от сверхтоков; 

  устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток. 

Продавец должен выполнить мероприятия по защите от статического 
электричества в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93 
«Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»,  
РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 
электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 
промышленности". 

6.6 Требования к построению схем электроснабжения 

Электроснабжение потребителей электроэнергии должно осуществляться по 
первой категории надежности - Покупатель обеспечит надежность электроснабжения 
в соответствии с ПУЭ и ГОСТ 32144-2013. 

При построении схем электроснабжения должны учитываться требования: 

 все схемы управления электроприводами, которые по степени обеспечения 
надежности электроснабжения относятся к первой категории, должны 
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предусматривать самозапуск или автоматический повторный пуск электроприводов, 
при условии, если это допускается технологическим процессом; 

 способ пуска электроприводов должен обеспечивать остаточное напряжение 
на зажимах вводных устройств двигателей не ниже 0,85Uн. То же требование к 
уровню остаточного напряжения относится к процессу самозапуска и автоматического 
повторного пуска электроприводов. 

 взаиморезервируемые электропотребители должны быть подключены к 
разным секциям щитов и иметь блокировки включения по электрическим параметрам 
(например, при напряжении на секции шин ниже допустимого уровня); 

 схемы электропитания ответственных потребителей и менее ответственных 
должны быть раздельными; 

 работа устройств защиты и автоматики щитов должна быть селективной; 

В дополнение к типам релейных защит, указанным в ПУЭ, щиты управления 
должны иметь для защиты электрооборудования: 

 защиту от токов однофазного короткого замыкания в сети 0,69  и  0,4 кВ; 

 защиту от неполнофазного режима (термореле с ручным возвратом). 

6.7 Перечень электрооборудования, монтажных материалов для поставки 

В рамках выполнения проекта Поставщик должен предусмотреть комплектную 
поставку всего электрооборудования в собранном виде и электропроводки, 
законченной монтажом для всего электрооборудования, поставляемого единым блок-
боксом с технологическим оборудованием.  

К электрооборудованию, поставляемому комплектно с технологическим 
оборудованием относятся: 

 вспомогательные электродвигатели и другие электропотребители 
компрессоров; 

 электродвигатели воздуходувок; 

 щиты станций управления электродвигателями напряжением     0,69 кВ и 0,4 
кВ, 50 Гц - отдельно для каждого компрессора. 

Поставщик предусмотрит необходимое количество щитов. Каждый щит 0,69 кВ 
и 0,4 кВ, состоящий из секций, соединенных между собой секционным выключателем, 
должен оборудоваться системой автоматического включения резерва (АВР), каждый 
ввод и каждая секция должны быть рассчитаны на полную нагрузку, подключенную к 
распределительному устройству. 

Для двигателей мощностью 250 кВт и более должно применяться напряжение 
10 (6) кВ, для двигателей мощностью от 3 кВт и до 250 кВт должно применяться 
напряжение 0,69 кВ, для двигателей мощностью менее 3 кВт должно применяться 
напряжение 0,4 кВ. 

Поставщик предусмотрит комплектную поставку всего электрооборудования в 
собранном виде, в том числе: 

 щиты станций управления 0,69 кВ и 0,4 кВ (МСС); 
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 распределительные устройства напряжением 0,69 кВ и 0,4 кВ в необходимом 
количестве. Система заземления на распределительных устройствах напряжением 
0,69 кВ и 0,4 кВ типа TN -S (раздельные проводники “PE” и “N”); 

 электрооборудование, электрические щиты; 

 электроосвещение местное; 

 система по контролю и управлению электродвигателями; 

 подсистема по техническому учету электроэнергии; 

 кнопочные станции управления; 

 другое необходимое электрооборудование и материалы. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ СВЯЗИ, СИСТЕМЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
(СОС), СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ДОСТУПОМ (СКУД), СИСТЕМЕ ДВУСТОРОННЕЙ 
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ (ДГГС), СИ-
СТЕМЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (СПЗ) 

Блочно-модульное здание должно быть оборудовано следующими видами связи 
и сигнализации:  

- системой охранной сигнализации (СОС);  

- системой контроля и управления доступом (СКУД);  

- системой диспетчерской двусторонней громкоговорящей связи и голосового 
оповещения (ДГГС);  

- системой противопожарной защиты (СПЗ).  

Оборудовать все выходы (двери и ворота) магнитоконтактными извещателями во 
взрывозащищенном исполнении. Все охранные извещатели включить в один шлейф и 
вывести на отдельную клеммную коробку.  

Для унификации решений по подключению проектируемой системы СКУД в об-
щезаводскую сеть контроля и управления доступом объекта предусмотреть оборудо-
вание СКУД ПАК «Lyrix». Основной вход/входы в БМЗ оборудовать системой СКУД с 
установкой считывателей HID iCLASS SE снаружи и внутри здания. В помещениях, 
граничащих с внешней средой либо неотапливаемых помещениях применить элек-
тромагнитные замки, рассчитанные на максимальную нагрузку размыкания якоря в 
зависимости от типа полотна двери. Электромагнитные замки должны иметь отдель-
ные резервированные источники питания с аккумуляторными батареями емкость не 
менее 14 А·ч. Внутри помещений установить кнопки аварийного открывания дверей с 
пломбами. Контроллеры СКУД разместить в навесном взрывозащищенном шкафу 
внутри БМЗ. В качестве котроллеров СКУД использовать контроллеры Appolo. 

БМЗ оборудовать системой ДГГС с установкой рупорных громкоговорителей во 
взрывозащищенном исполнении. Громкоговорители включить в две линии (основной 
«комплект А» и резервный «комплект Б» каналы). Оборудование, устанавливаемое 
внутри помещений, должно обеспечивать полное функционирование в диапазоне 
температур от 0 оС до плюс 40 оС. Звуковые сигналы ДГГС должны обеспечивать уро-
вень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума 
в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоя-
нии 1,5 м от уровня пола.  

Оборудование и вспомогательные устройства систем СОС, СКУД и ДГГС исполь-
зуемые во взрывоопасной зоне должны также иметь сертификаты соответствия  
ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах". 

Кабельные линии систем СОС, СКУД и ДГГС вывести на отдельные клеммные 
коробки, расположенные в районе подхода внутриплощадочных эстакад к БМЗ возле 
кабельного ввода внутри БМЗ. В месте кабельного ввода в БМЗ предусмотреть уста-
новку уплотнительных модулей. Предусмотреть 20% резерв по числу жил кабеля, 
клемм соединительных коробок, кабельных проходок и защиту от импульсных пере-
напряжений для линий RS-485. Кабели и способы их прокладки, должны выбираться с 
учетом взрыво- и пожароопасности соответствующей зоны, в соответствии с ГОСТ 
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31565-2012. Для подключения громкоговорителей предусмотреть сечение кабеля - не 
менее 2,5 мм2. Применяемая кабельная продукция должна быть защищена от повре-
ждения грызунами. 

Объем поставки, тип и количество оборудования проектируемых систем, марки 
применяемого оборудования, места размещения оборудования согласовать с Заказ-
чиком и АО «НИПИГАЗ» перед началом разработки документации.  

Система противопожарной защиты должна включать:   

- автоматическую пожарную сигнализацию (АПС);  

- автоматическое пожаротушение (АПТ) - (при необходимости);  

- систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).  

Системы противопожарной защиты должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 3.13130.2009,  
СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и СП 6.13130.2021.  

АПС БМЗ должна обеспечивать ранее выявление возгорания, выдачу сигналов 
на управление системами обеспечения противопожарной защиты, инженерным обо-
рудованием. Также при формировании сигнала "Внимание", «Пожар» должна быть 
обеспечена разблокировка дверей, оборудованных системой контроля и управлением 
доступа (СКУД).  

Система пожарной сигнализации должна быть организована с использованием 
пожарных извещателей автоматического действия и ручных пожарных извещателей, 
срабатывающих при нажатии на кнопку.  

Выбор типов автоматических пожарных извещателей необходимо осуществлять 
согласно требованиям СП 484.1311500.2020. Тип и параметры проектируемого обору-
дования должны обеспечивать их устойчивость к воздействиям климатических, меха-
нических, электромагнитных, оптических и иных факторов внешней среды в местах их 
размещения.  

Количество автоматических извещателей пожара определяется согласно требо-
ваниям СП 484.1311500.2020.  

У входов в здание должны быть предусмотрены ручные пожарные извещатели, а 
места установки должны быть защищены от попадания атмосферных осадков.  

Оборудование и вспомогательные устройства систем АПС используемые во 
взрывоопасной зоне должны также иметь сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011 
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах".  

Кабели СПЗ должны быть пожаробезопасного типа, огнестойкие, не распростра-
няющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержа-
щих галогенов, данные кабели должны обеспечивать работоспособность соедини-
тельных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эва-
куации людей в безопасную зону. Кабели системы обеспечения пожарной защиты 
должны соответствовать ГОСТ 31565-2012.  

Соединительные линии (шлейфы, сигналы состояния элементов систем проти-
вопожарной защиты) вывести на клеммную коробку, расположенную в районе подхода 
внутриплощадочных эстакад к БМЗ возле кабельного ввода внутри БМЗ, для последу-
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ющего подключения к общезаводской системе и передаче сигналов в ближайшую по-
жарную часть.  

Необходимость разработки системы АПТ определить согласно 
СП 484.1311500.2020. Тип применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) согласовать   
с Заказчиком и АО «НИПИГАЗ».  

Согласно общей концепции обеспечения пожарной безопасности предусмотреть 
оборудование БМЗ системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) третьего 
типа по классификации СП 3.13130.2021. Система оповещения о пожаре должна соот-
ветствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и 
СП3.13130.2009.  

СОУЭ третьего типа входит в состав системы ДГГС, предназначенной для рече-
во-го оповещения на территории проектируемого объекта. Функции СОУЭ в БМЗ вы-
пол-няет система ДГГС, которая запускается автоматически от системы АПС.  

Оборудование СПЗ, кабели и кабельные конструкции должны иметь 15% резерв 
по мощности и количеству, местам прокладки кабелей. Должен быть предусмотрен 
20% резерв по числу жил кабеля и по числу клемм соединительных коробок.   

Кабельные конструкции и уплотнительные модули для ввода кабелей в БМЗ 
предусмотреть с резервом не менее 15 %.  

Предусмотреть ЗИП в размере 10 %.  

Объем поставки, тип и количество сигналов от СПЗ БМЗ, марки применяемого 
оборудования, места размещения оборудования согласовать с Заказчиком и АО 
«НИПИГАЗ» перед началом разработки документации.  

Все оборудование и вспомогательные устройства систем пожарной сигнализа-
ции, пожаротушения и оповещения о пожаре должны иметь соответствующие серти-
фикаты соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности и сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низко-
вольтного электрооборудования".   

Оборудование и вспомогательные устройства АПС, используемые во взрыво-
опасной зоне должны также иметь сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011 "О без-
опасности оборудования для работы во взрывоопасных зонах".  

Все проектируемое оборудование, устанавливаемое внутри БМЗ, должно быть 
во взрывозащищенном исполнении (Exd).  

Границей поставки оборудования по проектируемым системам должны быть со-
единительные коробки поставщика БМЗ 
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8 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Конструктивное решение: 

Здание узла термического окисления выполнить мобильными (инвентарными) 
контейнерного типа полной заводской готовности в соответствии с ГОСТ Р 58760-
2019. Климатическое исполнение – С. 

Уровень ответственности – повышенный, класс КС-3.  

Расчет несущих конструкций здания должен быть выполнен с учетом всех соче-

таний нагрузок, оговоренных СП 20.13330.2016. Также требуется выполнение расчета, 

подтверждающего устойчивость здания к прогрессирующему обрушению в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ27751-2014. 

При проектировании учесть требования, оговоренные в ПП №815.  

Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудова-
ние с динамическими нагрузками должно содержать: 

 план расположения фундаментов под оборудование; 

 техническую характеристику машины (наименование, тип, число оборотов в ми-
нуту, мощность, общую массу, массы движущихся частей с координатами их 
центров тяжести); 

 чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, элементов 
ее крепления с расположением и размерами выемок, каналов и отверстий; 

 требования к условиям размещения оборудования на фундаментах (отдельные 
фундаменты под каждый агрегат или групповая установка их на общем фунда-
менте; 

 значения, места расположения и направления действий статических нагрузок; 

 значения, места расположения и направления действий динамических нагрузок; 

 типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей; 

 нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и аварийном 
режимах; 

 размеры опорных плит для передачи нагрузок на фундаменты; 

 размеры фундаментов с указанием высоты фундамента от планировочной от-
метки земли или поверхности пола здания; 

 толщину подливки и требований к ее качеству; 

 приложение центров тяжести всех масс оборудования, включая опорные рамы 
и станины; 

 допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов; 

 допустимые осадки фундаментов. 

Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудова-
ние без динамических нагрузок должно содержать: 

 план расположения фундаментов под оборудование; 

 размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов; 
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 типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей; 

 значение нагрузок, места приложения, направление и характер их передачи на 
фундамент (равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплу-
атации, при гидроиспытании и в нерабочем состоянии (без продукта); 

 размеры опорных частей оборудования; 

 толщину подливки и требований к ее качеству; 

 допустимые осадки, крен фундаментов. 
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9 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Здание узла термического окисления выполнить мобильными (инвентарными) 
контейнерного типа полной заводской готовности в соответствии с ГОСТ Р 58760-
2019. Климатическое исполнение – С. 

Уровень ответственности – повышенный. 

Срок эксплуатации здания или сооружения и их частей: не менее 20 лет. 

В здании отсутствуют постоянные рабочие места, естественное освещение не 

предусмотрено. 

Пожарно-технические характеристики здания узла термического окисления при-

ведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Пожарно-технические характеристики здания узла термического 

окисления  

Категория здания, со-
оружения по 

СП12.13130.2009 
«Определение категорий 

помещений, зданий и 
наружных установок по 
взрывопожарной и по-

жарной опасности» 

Пожарно-технические характеристики согласно Феде-
ральному закону «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» № 123-ФЗ и  
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

Степень 
огнестойкости 

Класс конструк-
тивной 
пожарной опас-
ности 

Класс 
функциональной 
пожарной опасно-
сти 

А II С0 Ф 5.1 

 

Пожарно-технические характеристики строительных конструкций должны быть 
подтверждены сертификатами пожарной безопасности изготовителем здания. 

В здании предусмотреть стеновые легкосбрасываемые конструкции. 

Ориентировочный габарит здания 12 х 3 м, высота помещений в чистоте 4,12 м. 
Габариты здания должны позволять его транспортировку железнодорожным, водным 
или автомобильным транспортом. Несущие конструкции модульного здания должны 
иметь устройства для строповки при погрузо-разгрузочных работах. 

Ограждающие конструкции здания принять из трехслойных панелей типа 
«сэндвич» с минераловатным утеплителем на базальтовой основе плотностью не 
менее 135 кг/м3. Стеновые и кровельные панели поставляются с заводским 
полимерным покрытием, дополнительной отделки не требуют. Кровля 
предусматривается двускатной с уклоном не менее 20 % (12 градусов). Каркас 
металлический. 

Толщину утеплителя ограждающих конструкций принять по расчёту, но не менее 
150 мм для стеновых сэндвич-панелей, 180 мм для кровельных, 200 мм для конструк-
ции пола. 

Полы должны отвечать предъявляемым к ним требованиям в зависимости от 
назначения помещения в соответствии с СП 29.13330.2011, быть безыскровыми. 
Сопряжение стен и пола оформляются плинтусом. 
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Уровень чистого пола здания на принять выше относительно планировочной 
отметки земли на 0,15 м. 

Над служебными входами зданий, навесным оборудованием (наружные блоки 
сплит-систем), кабельными вводами предусматриваются козырьки из оцинкованного 
профлиста по металлическому каркасу с полимерным покрытием. На наружной стене 
между козырьком и дверью предусмотреть место для установки светильника, для 
этого расстояние между козырьком и дверью должно быть не менее 0,5 м. Козырёк 
должен закрывать входную площадку и быть рассчитан на снеговую нагрузку, 
соответствующую природно-климатическим условиям района строительства. 

На кровле здания предусмотрены системы безопасности: снегозадержатели и 
крюки безопасности. 

Металлические трубчатые снегозадержатели устанавливаются на карнизном 
участке скатной кровли - для предотвращения лавинообразного схода снега и льда. 

Конструкции козырьков, в том числе над оборудованием и кабельными вводами, 
элементы безопасности кровли и снегозадержатели входят в комплект поставки 
зданий. 

В зданиях окна не предусматриваются. 

Наружные дверные блоки – металлические глухие ГОСТ 31173-2016 с 
порошковой окраской, открывающиеся наружу, имеющие доводчики и устройства для 
фиксации в открытом положении. Наружные двери должны быть утеплены и иметь 
теплоизоляционные прокладки и герметичные уплотнители по периметру ГОСТ 
30778-2001. Характеристики устройств самозакрывания должны соответствовать 
усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком. Двери не имеют 
запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа и 
оборудованы нажимными ручками экстренного открывания системы «Анти-паника» 
ГОСТ 31471-2011. 

Цветовые и композиционные решения выполнить в соответствии с указаниями 
руководства по фирменному стилю ПАО «СИБУР Холдинг»: 

‒ стены с внешней стороны - RAL 9010; 

‒ стены и кровля (потолок) с внутренней стороны, перегородки – RAL 9003;  

‒ кровля с внешней стороны - RAL 5021;  

‒ двери, козырек - RAL 5021; 

‒ обрамление дверных проемов с наружной стороны - RAL 9010; 

‒ металлические элементы площадок, козырьков - RAL 9006. 

‒ металлические ограждения лестниц и площадок - RAL 1021 по 
ГОСТ 12.4.026-2015. 

Цвет фасонных элементов, фартуков, обрамлений принимаются в соответствии с 
цветом основной конструкции. 

 

 

363



  

 

   

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
4

0
1
1

0
  

       Лист 

      135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001 62 

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   
 

 Формат А4 
 

 

Ф
. 

2
3
-1

5
.1

 

 

1
3
5
I0

-0
0
0
0
6
-6

6
8
1
9
-Г
С
5
0

-И
О
С
7
.3

-2
0
5
-Т
Х
.О
Л

-0
0
0
1
_
У
Т
О
_
А
1
_
0
_
R

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Температуру воздуха внутри блок-бокса для помещения без постоянного обслу-
живающего персонала принять плюс 5 ºС.  

Отопление в блок-боксе принять электрическое. В качестве отопительных прибо-
ров предусмотреть промышленные электрические конвекторы во взрывозащищенном 
исполнении согласно п. 6.4.15 СП 60.13330.2020 имеющие уровень защиты от пора-
жения током класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности ниже допустимой по 
приложению Б с терморегуляторами и защитой от перегрева. Мощность отопительных 
приборов определить по результатам расчета теплопотерь и на инфильтрацию при-
точного воздуха. Количество отопительных приборов принять N+l. 

В блок-боксе узла термического окисления предусмотреть приточно-вытяжную 
вентиляцию с естественным и механическим побуждением. 

Естественную вытяжную вентиляцию предусмотреть из верхней зоны в размере 
однократного воздухообмена в 1 час по полному объему через шахту с дефлектором. 
Дополнительно предусмотреть периодически действующую вытяжную вентиляцию с 
механическим побуждением из нижней зоны в размере восьмикратного 
воздухообмена в  час полного объема помещения и естественный приток воздуха.   

Приемные отверстия вытяжной механической вентиляции расположить в зонах 
возможных аварийных поступлений, у глухих стен блок-бокса. Приемные отверстия 
для удаления воздуха вытяжным вентилятором из нижней зоны разместить на уровне 
0,3 м от пола до низа отверстий.   

Выброс воздуха от вытяжной вентсистемы с механическим побуждением преду-
смотреть вертикально вверх через воздуховод не ниже 0,5 м над высшей точкой кров-
ли блок-бокса с устройством защиты от попадания атмосферных осадков (зонт). 

Воздухозабор наружного воздуха предусмотреть через воздушный утепленный 
клапан, установленный в стене блок-бокса. Низ клапана выполнить на высоте не ниже 
2 м от уровня земли согласно п. 7.5.2 СП 60.13330.2020 

Механическую вытяжную вентиляцию сблокировать с датчиками загазованности. 
Включение вытяжной механической вентиляции предусмотреть при поступлении сиг-
нала =24 В «сухой контакт» от системы обнаружения пожара и газа от АСУТП Заказ-
чика при превышении загазованности 10 % НКПР и от кнопки, установленной у основ-
ного входа в блок-бокс снаружи. Отключение вентиляции при 50 % НКПР принимает 
решение оперативный производственный персонал. 

Вентилятор расположить в обслуживаемом помещении. Исполнение вытяжного 
вентилятора предусмотреть во взрывозащищенном исполнении, соответствующем 
перемещаемой газовоздушной среде. Электроснабжение вытяжного вентилятора 
предусмотреть по первой категории надежности. 

Воздуховод вытяжной системы предусмотреть из тонколистовой оцинкованной 
стали по ГОСТ 14918-80. Толщину листовой стали определить по приложению К       
СП 60.13330.2020. Толщину листовой стали наружного воздуховода предусмотреть не 
менее 1,2 мм.  

Все системы вентиляции сблокировать с автоматической пожарной сигнализацией и 
отключать при пожаре. 
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11 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ И ОБЪЕМУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

11.1 Требования к предложению 
Поставщик должен представить технико-коммерческое предложение на 

комплектную поставку в соответствии с требованиями данного опросного листа, в том 
числе на оборудование, конструкции, изделия и материалы, запчасти и 
приспособления, техническую документацию на оборудование и изделия. Также в 
технико-коммерческом предложении  должны быть учтены услуги по проведению шеф 
- монтажных работ на площадке строительства, проведению пусконаладочных работ, 
стендовых испытаниях на заводе-изготовителе в присутствии Заказчика. 

Первый пакет конструкторской документации предоставляется Покупателю через 
10 рабочих дней после выбора Продавца. В первом пакете конструкторской докумен-
тации также предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется напра-
вить для рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и последующие пакеты 
РКД предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней после получения заме-
чаний/уточнений/комментариев на ранее предоставленные документы. 

Технико-коммерческое предложение должно полностью соответствовать 
настоящим техническим требованиям. Дополнительно, в качестве опций, 
направленных на улучшение технических и стоимостных показателей, Поставщик 
может включить в Предложение разделы с отступлениями от настоящих требований, 
в том числе по применяемым типам агрегатов, оборудования, систем автоматики и 
прочее. При этом указанные границы и объем поставки, и соблюдение обязательных 
Российских норм должны сохраниться. 

В общем случае, Предложение должно содержать: 

 техническую часть, включая: 
1) условия и комплект поставки; 
2) гарантии Поставщика; 
3) перечень услуг (поставка оборудования, контроль), в том числе 

оказываемых в процессе строительства и ввода в эксплуатацию в 
гарантийный и постгарантийный периоды; 

4) сведения об имеющихся лицензиях; 
5) референции фирмы по пуску аналогичных установок в России и за ее 

границами; 
6) референции фирмы по основным элементам оборудования, работающим в 

подобных климатических условиях (при отсутствии референций предста-
вить техническое обоснование по возможности применения); 

7) информация о предоставлении сертификатов соответствия или 
декларацию соответствия на основании требований технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 010-2011 «О безопасности машин и 
оборудования», ТР ТС 012/2011; «О безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах»; ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением»; ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств»; 

 коммерческую часть. 

365



  

 

   

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

0
0

0
4

0
1
1

0
  

       Лист 

      135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-205-ТХ.ОЛ-0001 64 

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата   
 

 Формат А4 
 

 

Ф
. 

2
3
-1

5
.1

 

 

1
3
5
I0

-0
0
0
0
6
-6

6
8
1
9
-Г
С
5
0

-И
О
С
7
.3

-2
0
5
-Т
Х
.О
Л

-0
0
0
1
_
У
Т
О
_
А
1
_
0
_
R

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

 

11.2 Объем представляемой технической документации на стадии  
предоставления техническо-коммерческого предложения 

11.2.1 Технологическая часть 

   технологические схемы PFD, материальный и тепловой баланс к схемам; 

 схемы P&ID, описание схем, контуров регулирования, сигнализации и 
блокировок технологического процесса; 

 обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических 
нужд; 

 таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел, химических 
веществ; 

 эскизы технологического оборудования, перечень технологического 
оборудования с указанием основных характеристик; 

 описание особенностей конструкций основного технологического 
оборудования. Обоснование количества и типа компрессорного 
оборудования; 

 результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов, если таковые 
имеются; 

 рабочие кривые; 

 сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной 
безопасности используемого технологического оборудования; 

 сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности 
отходов - для объектов производственного назначения; 

 описание технических решений в части тепловой изоляции. 

11.2.2  Монтажная часть 

 краткая пояснительная записка; 

 предварительные чертежи оборудования с указанием общих установочных 
размеров и расчетного веса, рабочего и расчетного давления и температуры, 
материала, стандарта, характеристики среды, расположением штуцеров в 
плане и по высоте и допустимых нагрузок на них,; 

 характеристика материалов применяемых труб с указанием стандартов; 

 предварительные компоновочные чертежи с указанием компоновок 
оборудования, скидов; 

 чертежи сечений оборудования в масштабе с указанием справочных 
высотных отметок  оборудования поставки Поставщика. 

Согласование предложенных вариантов размещения оборудования, 
материального и конструктивного исполнения оборудования, технической 
документации производиться на стадии рассмотрения технических предложений.  

В процессе согласования, Заказчик имеет право запрашивать необходимые тех-
нические и разрешительные документы, вносить корректировки по предложенным ва-
риантам размещения оборудования, материального и конструктивного исполнения 
оборудования. 

11.2.3 Часть КИПиА  
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 перечень комплектно поставляемого КИПиА (с указанием типов и 
изготовителей и краткой технической характеристикой); 

 перечень регулирующих и отсечных клапанов (с указанием типов и 
изготовителей и краткой технической характеристикой);; 

 спецификации на комплектную автоматику;  

 перечень сигнализаций и блокировок с указанием интерфейсов между ЛСУ и 
ИСУБ; 

 количество физических и интерфейсных сигналов, передаваемых в ИСУБ 
ЛАО;  

 функциональная схема автоматизации с описанием работы;  

 описание алгоритмов и принципов управления;  

 типовые принципиальные схемы электропитания для системы управления с 
указанием потребляемой мощности;  

 план основных кабельных потоков на площадке УТО;  

 план расположения датчиков контроля загазованности воздушной среды по 
НКПР и устройств сигнализации; 

 условные обозначения средств контроля и автоматизации на схемах 

 лист отклонений от требований ОЛ с обоснованием (при наличии отклонений); 

 перечень разрешительной документации, свидетельств и сертифика-
тов/деклараций на применяемые средства автоматизации; 

 физический объем кабельной продукции, лотков/коробов; 

 подтверждение соответствия КИПиА требованиям действующей НТД РФ и 
требованиям Заказчика указанным в данном ОЛ. 

11.2.4 Часть ЛСУ 

 перечень оборудования ЛСУ; 

 структурную схему программно-технического комплекса (ПТК) ЛСУ УТО с указа-
нием типов сетей, интерфейсов и протоколов обмена; 

 чертежи общего вида шкафа ЛСУ (размеры щита управления, занимаемая 
площадь и зоны обслуживания), весогабаритные характеристики шкафа с реко-
мендациями по установке, чертежи сальниковых вводов кабелей; 

 описание системы управления с указанием: 

 поставщика программно-технических средств; 

 типов контроллеров ЛСУ; 

 операционной платформы контроллеров и интерфейса "человек-
машина"; 

 версии программного обеспечения, состава программных пакетов; 
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 объема памяти; 

 показателей быстродействия (по функциям безопасности, по информа-
ционным и управляющим функциям); 

 описания интерфейса "человек-машина"; 

 описания типов применяемых модулей;  

 количества входов/выходов; 

 типов экранов; 

 накопителей информации; 

 требования по монтажу, электропитанию  и заземлению (в том числе для 
шкафа автоматики). Указать потребляемую мощность шкафа ЛСУ, 
тепловыделения от шкафа ЛСУ; 

 описание интерфейсов с ИСУБ Заказчика (каналов/портов интерфейса со стан-
дартным протоколом межуровневого обмена); 

 описание каналов проводной связи с дискретными сигналами в ПАЗ ИСУБ За-
казчика для выполнения функций защит от процесса; 

 каталоги на оборудование системы управления на русском языке; 

 показатели надежности; 

 перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов на 
применяемые средства автоматизации и программно-технические средства  
ЛСУ; 

 перечень используемых норм и стандартов, на основании которых разработан 
проект; 

 задание Поставщика в смежные части проекта (на энергоснабжение, заземле-
ние, электрообогрев шкафа системы розжига (при необходимости), требования к раз-
мещению и установке шкафа розжига в зоне УТО, требования к размещению и уста-
новке шкафов ЛСУ УТО). 

11.2.5 Электротехническая часть 

Перечень представляемой документации на стадии предоставления  
технико-коммерческого предложения: 

 краткая пояснительная записка с описанием принятых решений в электротех-
нической части в соответствии с объемом поставки; 

 установленные и расчетные значения электрических нагрузок; 

 схемы подключения приводов с ЧРП (при необходимости ЧРП); 

 планы расположения силового электрооборудования;  

 расположение на планах и видах вводов внешних сетей; 

 спецификация (перечень) оборудования, изделий и материалов. 
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11.2.6 Отопление, вентиляция 

 краткая пояснительная записка 
 

11.3 Объем представляемой технической документации на стадии 
предоставления рабоче-конструкторской документации и рабочей до-
кументации 

Состав РД определяется действующими нормативно-правовыми актами и дол-
жен быть достаточным для осуществления строительства квалифицированным строи-
тельным Подрядчиком Заказчика. 

РД разрабатывается на основании требований нормативных документов, указан-
ных в перечне нормативной документации и оформляется в соответствии с  
ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей докумен-
тации». 

До начала изготовления и поставки оборудования все технические спецификации 
комплектно поставляемого оборудования изделий и материалов должны быть согла-
сованы с Заказчиком и содержать информацию по марке, модели, производителе, 
указаны технические характеристики, количество и т.п. Дальнейшие изменения и от-
ступления от данной спецификации должны быть согласованы с Заказчиком. 

11.3.1 Технологическая часть 

 спецификации технологического оборудования с указанием технических и весо-
вых характеристик, мощности приводов, смазочных и уплотнительных систем; 

 сборочные чертежи (чертежи общего вида) оборудования; 

 схемы P&ID, описание контуров регулирования с указанием уставок сигнализа-
ции и блокировок;  

 причинно-следственная матрица; 

 расчеты предохранительных клапанов, спецификации на ППК;  

 чертежи общего вида технологического оборудования; 

 перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Тамо-
женного Союза, которые распространяются на данный тип оборудования (ком-
плект документов, подтверждающий соответствие требованиям безопасности 
соответствующего технического регламента); 

 отчет анализа опасностей технологического процесса и оценки рисков. Оформ-
ляется и предоставляется в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р 51901.11- 2005. Процедура производится Заказчиком с привлечением 
Поставщика. 

 перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Тамо-
женного Союза, которые распространяются на данный тип оборудования (ком-
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плект документов, подтверждающий соответствие требованиям безопасности 
соответствующего технического регламента). 

11.3.2 Монтажная часть 

 чертежи или эскизы основного и вспомогательного оборудования с указанием 
общих установочных размеров (в том числе с указанием размещения анкерных 
болтов), статических и динамических нагрузок (в том числе допустимых нагру-
зок на штуцера оборудования); 

 перечень классов трубопроводов с краткой характеристикой каждого класса  
(т.е. с  указанием среды,  давления,  температуры,  припуска на  коррозию, ма-
териального исполнения труб, фитингов, фланцев, крепежа, прокладок, типов 
клапанов, указанием их стандартов, а также рабочих и расчетных давлений, их 
материального исполнения, типов фланцевых уплотнений, требований  к испы-
танию  и т.д.); 

 детальное описание классов трубопроводов с указанием материала трубы, ко-
дов и стандартов, диапазон размеров, требований, налагаемых средой, выбор 
трубопроводной арматуры, диапазон расчетных давлений и температур, ран-
жирование, допуск на коррозию, требования к трубам, фитингам и фланцам, 
прокладкам и болтовым соединениям; 

 сводный перечень труб, фитингов, фланцев, крепежа, опор трубопроводов, ар-
матуры и т. д. разделенный по типам стали (низколегированной и нержавею-
щей), с указанием количества труб в метрах, опор трубопроводов, фитингов и 
фланцев в шт/т (кг); 

 перечень всех линий трубопроводов (Line List) с указанием: 

 номера участка; 

 начала и конца каждого участка; 

 соответствующей схемы P&ID, 

 диаметра участка; 

 класса трубопровода; 

 категории трубопровода по ГОСТ 32569-2013, ТР ТС 032/2013; 

 рабочих и расчетных условий; 

 испытательное давление на прочность и плотность и его тип (пневмати-
ческий, гидравлический); 

 давление испытания на герметичность (газом); 
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 величины отбраковочного размера и срока службы трубопровода; 

 наличие и тип изоляции; 

 тип обогрева; 

 покраски; 

 специальных требований таких как, обработка химическая или механиче-
ская. 

 ведомость материалов трубопроводов, применительно для каждого номера ли-
нии, включающий класс трубопровода, количество труб, фитингов, фланцев и 
арматуры и др. материалов; 

 монтажно-технологические схемы (P&J Diagrams) с указанием основного и ре-
зервного оборудования, соединительных трубопроводов, приборов для автома-
тического контроля и измерения, арматуры с указанием всех номеров позиций; 

 пояснительная записка;  

 монтажные чертежи (планы и разрезы) систем технологических и вспомога-
тельных трубопроводов в масштабе с привязочными размерами и маркировкой 
линий, всех клапанов, деталей трубопроводов (в том числе трубных переходов 
на границе проектирования); 

 план расположения энергопостов; 

 изометрические чертежи трубопроводов; 

 масштабная 3-D модель (расположение, компоновка) всего оборудования (тру-
бопроводы, арматура, сосуды и аппараты, динамическое оборудование разме-
щение вспомогательного оборудования КИП и электрооборудования, кабель-
ные лотки) в границах поставки (программа Navisworks); 

 технические условия по сварке трубопроводов, термообработке, подогреву и 
просветке сварных швов с подробными инструкциями по проведению указанных 
операций;  

 тип антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов; 

 технические паспорта; 

 инструкции по пуску в эксплуатацию; 

 руководства по ремонту и профилактике; 

 инструкции по монтажу; 

 перечень всех документов и чертежей. 
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11.3.3 Часть КИПиА 

 документы и чертежи по разделу автоматизации в соответствии с  
ГОСТ 21.408-2013 в т.ч: 

 общие данные; 

 перечень закладных конструкций; 

 принципиальные электрические схемы управления; 

 схемы подключений к приборам и клеммным коробкам; 

 схемы внешних соединений; 

 схемы трубных обвязок средств автоматизации; 

 планы расположения оборудования и проводок; 

 кабельнотрубные журналы; 

 перечени опросных листов, опросные листы на: КИП, клеммные коробки, 
посты управления и т.д.); 

 спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствии с 
РМ 4-206-95, ГОСТ 21.110-2013 с указанием полного заказного кода 
прибора; 

 технологические схемы, оснащенные средствами автоматизации. Условные 
обозначения средств КИПиА на схемах в соответствии с требованиями Заказчика 
(требования предоставляются по запросу); 

 перечень сигналов (физических и интерфесных) для интеграции ЛСУ в ИСУБ 
ЛАО по форме Генпроектировщика (форма предоставляется по запросу); 

 исходные данные, расчеты и чертежи измерительных устройств дроссельного 
типа (диафрагм, трубок Вентури и т.д.), регулирующих и отсечных клапанов; 

 монтажные чертежи установки и креплений датчиков системы 
вибромониторинга и вибродиагностики динамического оборудования(при необходи-
мости); 

 чертежи установки датчиков в утепленных обогреваемых шкафах (при 
необходимости) 

 сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением; 

 сертификаты / декларации соответствия ТР ТС; 

 лист отклонений с обоснованием (при наличии отклонений). 

 сводные перечни (таблицы) параметров сигнализации и блокировок с 
указанием границ срабатывания; 

 отчет по безопасности (назначение уровня полноты безопасности SIL каждому 
контуру защиты); 

 расчеты, подтверждающие соответствие достигнутого уровня SIL назначенно-
му по каждому контуру защиты. 
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11.3.4 Часть ЛСУ 

На стадии РД должно быть разработано ТЗ на ЛСУ УТО в соответствии с ГОСТ 
32.602-89. Перечень документов ТРП приведен в таблице. 

 

Наименование документа 
Обозначение по 
ГОСТ 34.201-89 

Общесистемные решения ОР 
Ведомость рабочей документации РД 

Пояснительная записка П2 

Программа и методика испытаний ПМ 

Формуляр ФО 

Проектная оценка надежности системы Б1 

Организационное обеспечение ОО 

Руководство пользователя И3.01 

Руководство программиста И3.02 

Программа обучения операторов ПО 

Техническое обеспечение ТО 

Схема структурная комплекса технических средств С1.01 

Схема электрическая принципиальная контуров контроля 
и управления 

СБ.01 

Схема соединения внешних проводок С4 

Схема электрическая электропитания и заземления КТС СБ.02 

План расположения оборудования и проводок.  
С7.01 

Кабельнотрубный журнал  

Спецификация оборудования, изделий и материалов В4 

Инструкция по эксплуатации КТС ИЭ 

Описание комплекса технических средств П9 

Таблица соединений и подключений С6 

Документация шкафного оборудования  

Чертеж общего вида  

Спецификация  

Сборочный чертёж  

Схема электрическая соединений  

Информационное обеспечение ИО 

Перечень входных/выходных сигналов и данных TS01 

Чертеж формы документа (видеокадра) С9 

Каталог баз данных В7 

Программное обеспечение ПО 

Описание программного обеспечения ПА 

ПО на съемном носителе в исходном виде (первоначаль-
ный редактируемый вид среды разработки) 

 

Математическое обеспечение МО 

Описание алгоритма (control logic diagram) ПБ1 

Описание выполняемых функций (control logic narratives) ПБ2 

Метрологическое обеспечение МЕО 
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Наименование документа 
Обозначение по 
ГОСТ 34.201-89 

Перечень поверяемых измерительных каналов системы В10 

Перечень калибруемых измерительных каналов системы В11 

Программа и методика поверки (калибровки) измеритель-
ных каналов измерительных каналов 

И11 

Документация, разработанная на соответствующих стадиях создания ЛСУ, долж-
на быть передана Заказчику и Пользователю системы в двух экземплярах в бумажном 
и четырех экземплярах электронном виде (CD). 

Документация на ЛСУ должна быть выполнена в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.408-2013, РД 50-34.698-90, ГОСТ 24.104-85, ГОСТ 
34.602-89. 

Документация должна быть сброшюрована в папки (альбомы) в соответствии с 
частями проекта ГОСТ 34.201-89. Допускается объединение нескольких частей проек-
та в один альбом. Эксплуатационные документы должны быть оформлены отдельны-
ми документами (книгами). 

11.3.5 Электротехническая часть 

 Пояснительная записка должна содержать следующее: 

 перечень всех документов и чертежей; 

 расчет электрических нагрузок и потребления электроэнергии; 

 характеристика потребителей электроэнергии по надежности электро-
снабжения; 

 описание по управлению, защите, сигнализации и автоматике; 

 категорирование сооружений по устройству молниезащиты в соответствии 
с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и со-
оружений», описание, расчеты молниезащиты и способов ее выполнения, 
а также в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкцией по устрой-
ству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 описание защиты от статического электричества и вторичных проявлений 
молний; 

 тип и исполнение выбранного электрооборудования, включая исполнение 
по взрывозащите с указанием его маркировки, и описание места его уста-
новки; 

 описание мер электробезопасности электроустановок; 

 таблицы применяемых условных обозначений. 

 Чертежи: 

 план расположения электрооборудования, с указанием мест ввода кабе-
лей, диаметров вводных устройств; 

 принципиальные электрические схемы электрооборудования комплектной 
поставки (при необходимости); 

 схемы внешних соединений электрооборудования комплектной поставки, с 
указанием маркировки клеммников; 

 планы и разрезы наружной установки с указанием пожароопасных зон; 
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 места присоединения к наружному контуру заземления Покупателя; 

 чертежи по молниезащите с расстановкой молниеприемников (при необ-
ходимости); 

 список электроприемников (электродвигателей, электронагревателей и 
т.п.) с указанием номера технологической позиции, номинальной мощно-
сти, номинального тока, коэффициента мощности, коэффициента полезно-
го действия, пускового тока, скорости, исполнения по взрывозащите, защи-
те от влаги и пыли, типа и назначения (рабочий или резервный). 

 спецификации. 
Любые отступления от требований к электротехнической части должны быть со-

гласованы с Заказчиком. 

11.3.6 Строительная часть 

Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование с 
динамическими нагрузками должно содержать: 

 план расположения фундаментов под блок-бокс и оборудование,  

 техническую характеристику машины (наименование, тип, число оборотов 
в минуту, мощность, общую массу, массы движущихся частей с 
координатами их центров тяжести); 

 чертежи габаритов фундаментов в пределах расположения машины, 
элементов ее крепления с расположением и размерами выемок, каналов и 
отверстий; 

 требования к условиям размещения оборудования на фундаментах 
(отдельные фундаменты под каждый агрегат или групповая установка их 
на общем фундаменте; 

 значения, места расположения и направления действий статических 
нагрузок; 

 значения, места расположения и направления действий динамических 
нагрузок; 

 типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей; 

 нагрузки, действующие на фундаментные болты в нормальном и 
аварийном режимах; 

 размеры опорных плит для передачи нагрузок на фундаменты; 

 размеры фундаментов с указанием высоты фундамента от планировочной 
отметки земли или поверхности пола здания; 

 толщину подливки и требований к ее качеству; 

 приложение центров тяжести всех масс оборудования, включая опорные 
рамы и станины; 

 допустимые амплитуды и частоты колебаний фундаментов; 

 допустимые осадки фундаментов. 
Задание Поставщика на проектирование фундаментов под оборудование без 

динамических нагрузок должно содержать: 

 план расположения фундаментов под оборудование,  

 размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных 
болтов; 

 типы и диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей; 
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 значение нагрузок, места приложения, направление и характер их 
передачи на фундамент (равномерно распределенная, сосредоточенная) 
на период эксплуатации, при гидроиспытании и в нерабочем состоянии 
(без продукта); 

 размеры опорных частей оборудования; 

 толщину подливки и требований к ее качеству; 

 допустимые осадки, крен фундаментов. 

11.3.7 Теплоизоляция. 

При необходимости установки теплоизоляции или/и электрообогрева Прода-
вец выдаёт задание для разработки рабочей документации. Задания должны вклю-
чать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 
оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в слу-
чае необходимости электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. 
Шаблон задания Поставщик должен запросить у Заказчика. 

11.3.8 Отопление и вентиляция 

Перечень документации, предоставляемой на стадии рабочей документации: 

 пояснительная записка по разделу (технические решения по отоплению и 
вентиляции с объемом автоматизации) и по работе систем отопления, вентиляции; 

 расчетные данные воздушно - теплового баланса; характеристики отопи-
тельно-вентиляционного оборудования; 

 принципиальные схемы и схемы автоматизации систем отопления и венти-
ляции; 

 планы с расположением вентиляционного оборудования, воздуховодов, ото-
пительных приборов; 

 аксонометрические схемы систем вентиляции с отметками; 

 технические паспорта на все поставляемое оборудование систем отопления 
и вентиляции; 

 сертификаты соответствия российским стандартам для оборудования ОВ, 
изделий и материалов комплектной поставки; 

 разрешение Ростехнадзора России на применение взрывозащищенного 
электрооборудования систем отопления и вентиляции, поставляемого комплектно, на 
поднадзорных ему производствах и объектах; 

 спецификацию на оборудование, материалы и изделия по разделу ОВ. 

 

11.4 Перечень сопроводительной документации 

11.4.1 Технологическое оборудование, трубопроводы, детали 
трубопроводов, арматура, ГСМ.  

 Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в соответствии с 
ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006 включая 
технические данные, чертеж в разрезе с обозначением деталей и 
номерами подшипников, акты испытаний, рабочие кривые, заверенный 
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производителем печатью и подписью. В паспорт приложить рекомендации 
по межремонтному пробегу, ремонту с указанием объемов Т, С, К 
ремонтов и ТО. Выдаётся на каждое техническое устройство в зоне 
комплектной поставки. 

 Копия обоснования безопасности.  

 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу и 
структурой ремонтного цикла и межремонтных пробегов, предписания по 
пуску в производство, в том числе в зимнее время, данные по количеству, 
марке и срокам замены ГСМ (смазочных материалов), оформленная в 
соответствии с ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006. На русском языке, 
скрепленный подписью, и заверенный синей печатью Производителя. 

 Инструкция по эксплуатации, пуску, остановке и монтажу. Регламент по 
пуску и останову в холодное время года (согласно ПБ-03-584-03,  
ФНИП №116, ГОСТ 34347-2017). 

 Эксплуатационный формуляр на каждую единицу оборудования, в зоне 
комплектной поставки, по ГОСТ 2.610-2006. 

 В состав сопроводительных документов включить характеристики 
компрессора и маслонасосов, включая рабочие линии  и схемы обвязки.   

 Декларация соответствия на основании требований технического 
регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности  
оборудования работающего под избыточным давлением».  

 Декларация соответствия на основании требований технического 
регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования». 

 Габаритные и присоединительные размеры всего оборудования в зоне 
комплектной поставки. 

 Чертежи в разрезе с указанием сборочных единиц и деталей и 
спецификация. 

 Общая инструкция по пуску, эксплуатации и остановке оборудования УТО. 

 Сертификаты на трубы, детали трубопроводов, ГСМ. 

 Сертификат на материалы, литейные заготовки основных узлов и деталей 
оборудования, комплектов от субпоставщиков. 

 Протоколы о гидравлических  испытаниях. 

 Протокол эксплуатационных испытаний с графическими характеристиками 
оборудования. 

 Чертежи технологического оборудования в границах комплектной 
поставки, в разрезе с номерами позиций.  

 Перечень/список ЗИП (запасных частей) с идентификационными номерами  

 Компоновочный чертеж технологического оборудования в границах 
комплектной поставки общего вида со вспомогательными трубопроводами 
и перечнем подсоединений. 

 Паспорта и сертификаты на трубопроводы, детали трубопроводов, 
арматуру, в объёме, и в соответствии с нормами технического 
регулирования РФ. 
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 Прочие документы, в соответствии с требованиями норм технического 
регулирования РФ, по запросу Заказчика. 

11.4.2 Часть КИПиА 

 технический паспорт; 

 свидетельство о первичной поверке; 

 сертификаты об утверждении типа средств измерений; 

 сертификаты/декларации соответствия ТР ТС; 

 методика поверки; 

 инструкция по монтажу и эксплуатации прибора; 

 прочая разрешительная документация, указанная в перечне представляемой 
документации в части КИПиА на стадии рабочей конструкторской документации. 

11.4.3 Часть ЛСУ. 

 свидетельства об утверждении типа ИК, относящиеся к сфере государственно-
го регулирования обеспечения единства измерений (ИК для выполнения функций 
безопасности); 

 аттестованные методики измерений ИК (метод измерения технологических па-
раметров, расчёт метрологических характеристик ИК); 

 аттестованные методики поверки, свидетельства и протоколы поверки (калиб-
ровки) ИК; 

 сертификацию ИК ЛСУ УТО; 

 Схема электрическая принципиальная 

 Схема соединения внешних проводок 

 Чертеж общего вида. 

 Спецификация оборудования 

  Паспорт на изделие. 

11.4.4 Электротехническая часть. 

 Оригинал паспорта на каждую единицу электрооборудования (электродви-
гатель, распределительный щит, частотный преобразователь, клеммную 
коробку, кабельный ввод и т.д.) оформленный в соответствии с ГОСТ 
2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006, на русском языке, в виде технических дан-
ных, заверенный производителем электродвигателя синей печатью и под-
писью ответственного лица 

 Руководство по эксплуатации на каждую единицу электрооборудования 
(электродвигатель, распределительный щит, частный преобразователь, 
клеммную коробку, кабельный ввод и т.д.), оформленный в соответствии с 
ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006, включая предписания по пуску, в том 
числе в холодное время года, эксплуатации и техническому обслужива-
нию, включая чертежи элементов взрывозащиты 
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 Сертификаты/декларации соответствия требованиям ТР ТС 004/2011"О 
безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопас-
ности машин и оборудования", и ТР ТС 020/2011«Электромагнитная сов-
местимость технических средств» (где применимо) оригинал, либо копия 
оригинала, заверенная синей печатью держателем подлинника сертифи-
ката, либо нотариально-заверенная копия, либо копия, заверенная орга-
ном по сертификации. 

 ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных средах" на каждый электродвигатель (клеммную коробку, кабель-
ный ввод и т.д.), включая приложения о взрывозащищенности оборудова-
ния: копия оригинала, заверенная синей печатью держателем подлинника 
сертификата, либо нотариально-заверенная копия, либо копия заверенная 
органом по сертификации". 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Нормы и стандарты Заказчика 
 Федеральный закон № 116-ФЗ от 22.07.2005 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 
 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». 
 Федеральный Закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 
 Федеральный Закон №102-ФЗ от 28.06.2008 «Об обеспечении единства изме-

рений». 
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении пе-

речня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 ТР ТС 004/2011 Технический регламент таможенного союза о безопасности 
низковольтного оборудования (от 16 августа 2011г. № 768). 

 ТР ТС 010/2011 Технический регламент таможенного союза о безопасности 
машин и оборудования (от 18 октября 2011г. № 823). 

 ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного союза о безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах (изм. от 04.12.2012г. 
№250). 

 ТР ТС 016/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
аппаратов, работающих на газообразном топливе» (решение Комиссии Тамо-
женного союза от 9 декабря 2011 года №875). 

 ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением» (решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 02 июля 2013 года №41). 

 Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 "Об утверждении 
положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 
Федерации". 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». Утверждены 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору от 11 марта 2013 г. № 96. Зарегистрировано в Минюсте России 

16 апреля 2013 г. № 28138.  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств». Утвер-

ждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 марта 2016 г. № 125. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25 мая 2016 г. № 42261. 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-
вила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлени-
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ем". Утверждены приказом от 25 марта 2014 года №116. Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 мая 2014 года, №32326. 

 ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и 
аппаратов стальных сварных». 

 ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 

 ГОСТ 2.103-2013 ЕСКД. Стадии разработки. 

 ГОСТ 2.601-2013 "Единая система конструкторской документации. Эксплуата-
ционные документы". 

 ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД. Ремонтные документы. 

 ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. 

 ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Единицы величин". 

 ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Единицы величин". 

 ГОСТ 8.586.1-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с 
помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода 
измерений и общие требования. 

 ГОСТ 8.586.2-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с 
помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. 
Технические требования. 

 ГОСТ 8.586.3-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с 
помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. 
Технические требования. 

 ГОСТ 8.586.4-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с 
помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. 
Технические требования. 

 ГОСТ 8.586.5-2005 Измерение расхода и количества жидкостей и газов с 
помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения 
измерений. 

 ГОСТ 12.1.003-2014 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности". 
 ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны". 
 ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасость. Общие требования". 
 ГОСТ 12.1.012-2004 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования". 
 ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электри-

чества. Общие требования". 
 ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-

ление". 
 ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности". 
 ГОСТ 12.2.007.6-75 "ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Тре-

бования безопасности". 
 ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования без-

опасности". 
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 ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предо-
хранительные. Требования безопасности". 

 ГОСТ 12.2.091-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных 
приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования. 

 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-
нальная». 

 ГОСТ 21.208-2013 "СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обо-
значения условные приборов и средств автоматизации в схемах". 

 ГОСТ 21.110-2013 "СПДС. Спецификация оборудования, изделий и  
материалов". 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации". 

 ГОСТ 24.701-86 "Единая система стандартов автоматизированных систем 
управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные 
положения". 

 ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, ра-
диорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и 
антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления". 

 ГОСТ 9238-2013 Габариты приближения строений и подвижного состава же-
лезных дорог колеи 1520 (1524) мм. 

 ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» 
 ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в систе-
мах электроснабжения общего назначения". 

 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(код IP)". 

 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне-
ния для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды". 

 ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения. 

 ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы 
загрязнённости. 

 ГОСТ 17516.1-90 "Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к механическим внешним воздействующим факторам"; 

 ГОСТ 21128-83 "Системы электроснабжения, сети, источники, преобразова-
тели и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 
В". 

 ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требо-
вания». 

 ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические 
условия». 

 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Ос-
новные положения». 

 ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"; 
 ГОСТ 30247.1-94 "Методы испытания на огнестойкость. Несущие и огражда-

ющие конструкции". 
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 ГОСТ 30631-99 "Общие требования к машинам, приборам и другим техниче-
ским изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим 
факторам при эксплуатации". 

 ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) "Электрооборудование взрывоза-
щищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к экс-
плуатации электрооборудования". 

 ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химических опасных 
производствах". 

 ГОСТ Р 8.585-2001 "Государственная система обеспечения единства 
измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики 
преобразования. 

 ГОСТ Р 8.596-2002 "Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные поло-
жения". 

 ГОСТ Р 12.1.019-2009 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и но-
менклатура видов защиты". 

 ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Пожарная безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля". 

 ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) "Электроустановки низковольтные. 
Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и опре-
деления". 

 ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) "Электрооборудование взрывозащи-
щенное. Часть 0. Общие требования". 

 ГОСТ 30852.2-2002 (МЭК 60079-1А:1975) "Электрооборудование взрывоза-
щищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". 
Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного эксперимен-
тального максимального зазора". 

 ГОСТ 30852.4-2002 (МЭК 60079-3:1990) "Электрооборудование взрывозащи-
щенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических 
цепей на искробезопасность". 

 ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) "Электрооборудование взрывозащи-
щенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения". 

 ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) "Электрооборудование взрывоза-
щищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по без-
опасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным вос-
пламеняющим токам". 

 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". 

 ГОСТ 31610.7-2012 (IEC 60079-7:2006) "Электрооборудование для взрыво-
опасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида "е".  

 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения. 

 ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопрово-
дов на номинальное давление до PN 250; 
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 ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92) Программируемые контроллеры. 
Общие положения и функциональные характеристики. 

 ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002) "Электрооборудование для 
взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных 
зонах (кроме подземных выработок)". 

 ГОСТ 34347-207 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 
условия». 

 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. 
Общие требования". 

 ГОСТ Р МЭК 62061-2013 "Безопасность оборудования. Функциональная без-
опасность систем управления электрических, электронных и программируе-
мых электронных, связанных с безопасностью". 

 ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классифика-
ция зон. Взрывоопасные газовые среды". 

 ГОСТ IEC 60079-14-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, 
выбор и монтаж электроустановок". 

 ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 30-1. Резистивный 
распределительный электронагреватель. Общие технические требования и 
методы испытаний". 

 ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 30-2. Электронагре-
ватель резистивный распределенный. Руководство по проектированию, уста-
новке и техническому обслуживанию". 

 ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в 
условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А F/R. 

 ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в 
условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А. 

 ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в 
условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория B. 

 ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в 
условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория C. 

 ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие 
положения безопасности установок и оборудования. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 1. Общие требования. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 2. Требования к системам. 
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 ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 4. Термины и определения. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения 
уровней полноты безопасности. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2-
2012 и ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-1-2011 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, 
определения и технические требования. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-2-2011 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 2. 
Руководство по применению МЭК 61511-1. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-3-2011 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 3. 
Руководство по определению требуемых уровней полноты безопасности. 

 ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие 
положения безопасности установок и оборудования. 

 ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы 
чистоты. 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 
режиме". 

 "Правила защиты от статического электричества в производствах химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности". 

 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (ВСН 10-72). 

 ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Шестое издание. Дополненное с 

исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2006. 440 с.". 

 ПУЭ "Правила устройства электроустановок. Седьмое издание (отдельные 

главы), Минэнерго РФ, 1999-2004 г.". 

 РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Ком-

плекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные систе-

мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом Ро-

стехнадзора 27 декабря 2012 г. № 784. 
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 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физиче-

ским факторам на рабочих местах. 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. "Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы". 

 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. "Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий". 

 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".  
 СНиП 2.03.11 - 85 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

 СНиП 2.09.03 - 85 "Сооружения промышленных предприятий". 

 СНиП 3.05.05 - 84 "Технологическое оборудование и технологические трубо-

проводы". 

 СНиП 3.05.07 - 85 "Системы автоматизации". 

 СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06 - 85 "Электротехнические устройства". 

 СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, со-

оружений и промышленных коммуникаций". 

 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы". 

 СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой-

кости объектов защиты". 

 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления. Эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопас-

ности". 

 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям". 

 СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности". 

 СП 8.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Источники противопо-

жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". 

 СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 

 СП 16.13330.2011  Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

II-23-81* 

 СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуа-

лизированная редакция СНиП II-89-90". 

 СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 

 СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими 

нагрузками". 

 СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от 

коррозии". 

 СП 33.13330.2012 "Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.12-86". 

 СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприя-

тий". 

 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". 

 СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". 
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 СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций". 

 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ак-
туализированная редакция СНиП 41-01-2003", Разделы 1, 4 (за исключением 
пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2-6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 
6.2 (пункты 6.2.4-6.2.6, 6.2.8-6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2-6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1-
6.4.3, 6.4.5, 6.4.7-6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3-6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 
7.1.3, 7.1.5-7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1-7.3.5, 7.4.1-7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 
7.5.11, 7.6.1-7.6.5, 7.9.4-7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1-7.11.14), 8, 9 
(пункты 9.5, 9.7-9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3-11.4.7), 12, 13  
(пункты 13.3-13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - Д, Ж, И, К"; 

 СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуа-

лизированная редакция СНиП 41-03-2003". 

 СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

 СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-01-99". 

 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожар-

ной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы 

и правила проектирования». 

 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожа-

ротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматиче-

скими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопасности». 

 СТ ЦКБА 043-2008 «Арматура трубопроводная. Порядок нормирования и кон-

троля надежности и безопасности». 

 Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности», утверждённое Приказом  

Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474. 

 Корпоративный стандарт «Методические указания о применении сигнальных 

цветов, знаков и разметки безопасности на предприятиях ПАО «СИБУР Хол-

динг». 

 Корпоративный стандарт «Руководство по корпоративному стилю»  

ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт ТТ-17-12-12.3 «Технические требования к низко-

вольтным комплектным устройствам (НКУ) заменяемым при ремонте, модер-

низации и реконструкции электротехнических систем предприятий  

ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт ТТ-24-12-13.4 «Технические требования к микропро-

цессорным устройствам защиты и автоматики, применяемых в системах элек-

троснабжения предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт ТТ-24-12-13.4 «Технические требования к промыш-

ленным устройствам контроля параметров качества электрической энергии, 
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применяемых в электротехнических системах на предприятиях ПАО «СИБУР 

Холдинг». 

 СТП CP 52-М02-02 «Методические указания по обеспечению надежности 

электроснабжения и устойчивости работы электротехнических систем пред-

приятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

 СТП CP 52-М02-04 «Методические указания по обеспечению надежности и 

эффективности работы тепловой изоляции технологических и теплоэнергети-

ческих систем на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт СТП СР/05-02-03/МУ03 «Методические указания по 

созданию и поддержанию в рабочем состоянии системы автоматизированного 

технического учета энергоресурсов на предприятиях». 

 Корпоративный стандарт СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по 

проектированию и эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на предприятиях ПАО 

«СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт СТП СР /07-03-01/ПрФ03 «Процедура функции по 

метрологическому обеспечению предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Корпоративный стандарт ТР-22-10-12 Технические построения ИТ инфра-

структуры и систем связи ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям  

  Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления". 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям ИТС 22.1 «Общие принципы производственного экологического контроля 

и  его метрологического обеспечения». 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям ИТС 47-2017 «Системы обработки (обращения) со сточными водами и 

отходящими газами в химической промышленности». 

 ГОСТ Р 54205-2010 «Наилучшие доступные технологии повышения энер-

гоэффективности при сжигании». 

 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-

гиям ИТС 48-2017 «Повышение энергетической эффективности при осу-

ществлении хозяйственной и (или) иной деятельности». 
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Ответ (да/нет)

нет

нет

да

указывает Поставщик

указывает Поставщик

указывает Поставщик

указывает Поставщик

Требуемое значение
Предложение

Поставщика

2

1

1.1 Наименование Закрытая факельная установка

1.2 Назначение оборудования Факельная установка

1.3 Количество, шт. 1

1.4

Тип оборудования 

(вертикальная/горизонтальная, 

открытого/закрытого типа)

Вертикальная;

закрытого типа.

1.5
Стандарт изготовления (указать ТУ, 

ГОСТ, ТР ТС)

ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011, Приказ 

Ростехнадзора 450 от 22 декабря 2021 

1.6 Срок службы оборудования, лет 25

1.7

Ограничения по габаритам, (длина, 

ширина) не более, м

22,0х26,0

(при привышении требуется согласование 

с НИПИГАЗом)

1.8
Гарантии, месяцев 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию/ 

36 месяца с даты поставки 

1.9

Расчетное давление основного 

коллектора факельной установки 

(изб), МПа

0,6/минус 0,1

1.10

Максимальная расчетная температура 

стенки, находящегося под расчетным 

давлением, ºС

340

1.11

Минимальная расчетная температура 

стенки, находящегося под расчетным 

давлением, ºС

 минус 47

Уточняет поставщик

1.12
Максимально допустимый перепад 

давления, кПа

 не более 22 при максимальном 

производительности (п 3.3)

1.13
Противодавление в факельной 

системе, МПа (изб.)
от 0,01 до 0,1

2

2.1

Место расположения (на открытом 

воздухе, в отапливаемом помещении, 

в неотапливаемом помещении, под 

навесом)

на открытом воздухе

2.2

Класс взрывоопасной зоны по 

Федеральному Закону от 22 июля 2008 

г. № 123/ПУЭ

2/В-Iг

2.3

Категория по пожарной опасности, ст. 

25  Федерального Закона от 22 июля 

2008 г. № 123

АН

2.4
Климатическое исполнение, 

ГОСТ 15150-69
УХЛ-1

2.5

Расположение района строительства Россия, Республика Татарстан, 

Нижнекамский район,

г. Нижнекамск, территория ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»

3

3.1 Наименование продукта УВ газ, Топливный газ, азот

3.2 Состав, концентрация
см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.3

Расчет ФУ произвести на 

максимальную производительность, 

кг/ч

59240,42 (аварийный сброс)

(подробнее см. Приложение Ж 

Характеристики сред и сбросов) 

Общие данные

Место расположения

Характеристики сжигаемой среды

05.12.2022

Лист технических данных на  

закрытую факельную установку 135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-305-ТХ.ОЛ-0001

Параметр

Дата заполнения 

1

Страна изготовления

Завод-изготовитель

Сокращенное наименование 

№ технологической позиции (№ Тега) 305-РК-0001

Полное наименование Поставщика

305

Замена изношенного оборудования

Строительство промышленной установки по производству Гексен-

1 мощностью 50 ттг на площадке ПАО «НКНХ»

Статус

Вновь вводимое оборудование

Титул

Наименование объекта

Модернизация

Предприятие Заказчик ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
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3.4
Молярная масса, г/моль см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.5
Горючесть, воспламеняемость по 

ГОСТ 12.1.004-91
Да

3.6

Взрывоопасность по ГОСТ 31610.20-1-

2020 (ISOIEC 80079-20-12017)  (с 

указанием категории и группы смеси)

см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.7
Пожароопасность среды по ГОСТ 

12.1.044-2018

см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.8
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.9

Требование к бездымности Бездымное сжигание должно 

обеспечиваться для сбросов, указанных

в Приложении Ж "Характеристики сред и 

сбросов",

для постоянных и периодических сбросов - 

100%

(Cажа в выбросах = 0 мг/м³) 

3.10
Вид сброса (постоянный, аварийный) см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.11
Рабочая температура, ºС см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

3.12

Температура пропарки, ºС см. Приложение Ж Параметры доступных 

энергоресурсов.

Необходимость пропарки уточняет 

Поставщик

3.13

Шумовое воздействие ≤ ПДУ 80 Дб 

(критично для режима использования 

пара)

3.14

Плотность теплового потока, кВт/м²: Расчет теплового потока должен быть 

выполнен при самом неблагоприятном 

сочетании событий (прямой солнечной 

радиации = 0,327 кВт/м² и максимальной 

скорости ветра = 4,7 м/c, наличие 

шквалистого ветра со скоростью 28 м/с)

4

4.1 Рабочая среда Топливный газ (Природный газ)

4.2
Класс опасности рабочей среды по 

ГОСТ 12.1.007-76

см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

4.3 Агрегатное состояние рабочей среды Газ

4.4

Плотность рабочей среды при 

стандартных условиях  (абсолютное 

давление газа 0,101325 МПа, 

температура газа 20 °С (293,15 °К)), 

кг/м³

0,682-0,688

4.5
Молярная масса рабочей среды, 

г/моль

см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

4.6
Компонентный состав рабочей среды см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

4.7

Расход рабочей среды для дежурных 

горелок, (условия: абсолютное 

давление газа 0,101325 МПа, 

температура газа 20 °С (293,15 °К)) 

ст.м³/ч 

Указывает поставщик

4.8
Расход рабочей среды для розжига 

«бегущим огнем», ст.м³/ч 
Указывает поставщик

5

5.1
Параметры доступных энергоресурсов см. Приложение Ж Характеристики сред и 

сбросов

5.2

Параметры воздуха на бездымное 

горение

Определяет Поставщик (при 

необходимости Поставщик 

предусматривает

воздуходувку и включает ее в комплект 

поставки)

5.3

Расход воздуха на бездымное 

горение, мин./норм./макс., нм³/ч -

5.4
Расход пара на бездымное горение, 

мин./норм./макс., кг/ч
Указывает Поставщик при необходимости

6

6.1

Характеристика подающих 

трубопроводов (DN, PN)

DN 500, PN 16 (уточняется в процессе 

проектирования)  

Подводящие т/п см. Приложение Б

6.2 Диаметр ветрозащиты, м указывает Поставщик

6.3 Радиус ограждения, м указывает Поставщик

Требования к дополнительным энергоресурсам

Требования к конструктивному исполнению

Характеристики среды для дежурных горелок

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-305-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx

392



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-305-ТХ.ОЛ-0001

Инв. № 00040110
Лист 3 (на 50 листах)

6.4 Высота ФУ, м указывает Поставщик

6.5 Диаметр камеры сгорания, м указывает Поставщик

6.6 Высота камеры сгорания, м указывает Поставщик

6.7 Тип горелок указывает Поставщик

6.8 Колличество горелок, шт указывает Поставщик

6.9
Тепловое излучение у основания 

ствола, кВт/м2
указывает Поставщик

6.10 Колличество ступеней указывает Поставщик

6.11 Толщина футеровки, мм указывает Поставщик

6.12

Температура наружных поверхностей 

не более, °С

Температура наружных поверхностей 

оборудования и (или) кожухов 

теплоизоляционных покрытий не должна 

превышать температуры 

самовоспламенения наиболее 

взрывопожароопасного вещества, а в 

местах, доступных для обслуживающего 

персонала, должна быть не более 45 °С 

внутри помещений и 60 °С - на наружных 

установках. 

(ФНиП  ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года 

№ 533)

6.13
Присоединение к трубопроводами 

Заказчика
Фланцевое

6.14
Ответные фланцы Да, в соответствии 

ГОСТ 33259-2015, тип 11

6.15
Требования к трубопроводам и 

арматуре
В соответствии с Приложением Е

6.16

Уровень ответственности по ГОСТ 

27751-2014 в соответствии с 

№384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений

повышенный

6.17

Необходимость приварки полос, 

накладок для крепления лестниц и 

площадок обслуживания

да

6.18
Нагрузки на границе проектирования 

установки

Трубопроводы должны быть 

зафиксированы на границах 

проектирования (неподвижные опоры в 

непосредственной близости от точек 

подключения), чтобы избежать передачи 

движений или усилий. 

Поставщик предоставляет допустимые 

нагрузки на неподвижные опоры от 

трубопроводов со стороны НИПИГАЗ. 

Указанные нагрузки должны быть не 

менее, чем значения, приведенные в 

Приложении В. 

6.19

Дополнительные требования к 

допускаемым нагрузкам на штуцера 

основного и вспомогательного 

оборудования

В соответствии с требованиями к 

допускаемым нагрузкам на штуцера 

оборудования, работающего под 

давлением  (Приложение В)

6.20

Периодичность проведения 

технических освидетельствований 

аппаратов (Но, ВО, ГИ)

указывает поставщик, но

не менее 4 лет

6.21

Метод контроля сварных швов по 

ГОСТ 34347-2017  (в случае 

необходимости рентгеноскопии 

указать %)

100%

6.22 Дополнительные требования

Все оборудование должно соотвествовать 

Федеральным нормам м правилам в 

области промышленной безопасности 

"Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств" и 

"Руководству по безопасной эксплуатации 

факельных систем"

6.23 Температура пропарки, ºС

необходимость пропарки определяет 

Поставщик, параметры пара см таблица 3 

приложение Ж

7

7.1 Колличество пилотных горелок указывает Поставщик

7.2

Розжиг дежурных горелок совмещенный вариант электроискрового 

розжига и розжига «бегущий огонь (будет 

уточнено)

7.3
Действия при погасании дежурной 

горелки

Автоматический розжиг горелки

Требования к системе розжига и дежурным горелкам

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-305-ТХ.ОЛ-0001_А1_0_R.xlsx

393



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-305-ТХ.ОЛ-0001

Инв. № 00040110
Лист 4 (на 50 листах)

7.4 Режим управление розжигом Автоматический режим/ ручной режим

7.5
Управление розжигом Автоматическое, дистанционное, местное.

7.6
Механическая защита термопары и 

запальных устройств

Да

7.7 Обогрев шкафа управления розжигом указывает поставщик

7.8

Поставщик должен указать 

концентрации в выбросах, мг/нм³

(указывать на каждый тип сброса для 

состава в соответсвии с Приложением 

Ж "Характеристики сред и сбросов", 

дающего наибольшие кнцентрации)

Постоянный сброс:

- NOx= ; 

- CO= ; 

- ЛОС= ; 

бензапирена= ;

частиц сажи= ;

Периодический сброс:

- NOx= ; 

- CO= ; 

- ЛОС= ; 

бензапирена= ;

частиц сажи= ;

Максимальный аварийный сброс:

- NOx= ; 

- CO= ; 

- ЛОС= ; 

бензапирена= ;

частиц сажи= .

Максимальный суммарный сброс в 

соответсвие с расчетом 

производительности ФУ:

- NOx= ; 

- CO= ; 

- ЛОС= ; 

бензапирена= ;

частиц сажи= .

7.9
Эффективность сгорания В соответствии с Приложением К 

Требования экологичности 

8

8.1

Материал корпуса аппарата и 

элементов, соприкасающихся с 

рабочей средой

Указывает поставщик

8.2
Материал элементов не 

прикасающихся с рабочей средой

Указывает поставщик

8.3
Материальное исполнение внутренних 

устройств

Указывает поставщик

8.4
Материальное исполнение стальных 

конструкций (опорная часть)

Указывает поставщик

8.5
Материальное исполнение площадок 

обслуживания

Указывает поставщик

8.6 Допус на коррозию 3 мм для углеродистой стали.

8.7 Допуск на эрозию

1 мм для нержавеющей стали;

2,5 мм для углеродистой стали.

Примечание. Не разрешается накладывать 

допуск на коррозию и эрозию друг на 

друга. В случае если имеется требование 

о комбинировании, необходимо применять 

большую величину из двух допусков.

8.8 Материал ответных фланцев В соответствии с Приложением Б

8.9 Материал прокладок В соответствии с Приложением Б

8.10 Материал крепежа В соответствии с Приложением Б

8.11
Требования к антикоррозионной 

защите

АКЗ по стандартам завода-изготовителя

9

9.1
Абсолютная минимальная 

температура,°С
минус 47

9.2
Абсолютная максимальная 

температура воздуха, °С
плюс 40

9.3

средняя температура наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92, °С

минус 31

9.4

средняя температура наиболее 

холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98, °С

минус 34

Климатические параметры района строительства 

Требования к материальному исполнению
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9.5

средняя температура наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,92, 

°С

минус 35

9.6

средняя температура наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,98, 

°С

минус 38

9.7
расчетное значение веса снегового 

покрова
IV район по СП 20.13330.2016  – 2,1 кПа

9.8
нормативное значение ветрового 

давления
II район по СП 20.13330.2016 - 0,30 кПа

9.9 Сейсмичность района
по картам ОСР-2015  – А - 6 баллов, В - 6 

баллов, С - 7 баллов

9.10 Зона влажности, СП 50.13330.2012 сухая 

9.11
Климатический район строительства, 

СП 131.13330.2020

 I-В

- 

Метеостанция (МС) Елабуга

10

10.1 камера сгорания Да

10.2 огнеупорная футеровка Да

10.3
горелочные устройства (пилотные 

горелки и система розжига)
Да

10.4 Система дистанционного розжига Да

10.5 Датчик наличия пламени Да

10.6
Автоматическая система повторного 

розжига
Да

10.7 Защита от проскока пламени Да

10.8
ветрозащитное ограждение 

(ограждающая конструкция)
Да

10.9
опорная конструкция для крепления 

факельной установки
Да

10.10 Ответные фланцы

Да, в соответствии с

ГОСТ 33259-2015, материал 09Г2С, в 

комплекте с прокладками и крепежом

10.11
Поворотные заглушки, да/нет, 

количество

Да, 

на все штуцеры

10.12
Граница поставки технологического 

оборудования и материалов

Установка на границе поставки должны 

заканчиваться фланцевыми соединениями 

с ответными фланцами, крепежом, 

прокладками

10.13 ЗИП и специнструмент, да/нет

Да, 

в соответствии с требованиями 

приложения СК-80 "Требования к 

запасным частям специальным 

инструментам и расходным материалам".

ЗИП на 2-х летний период работы 

оборудования с указанием фирмы 

изготовителя, с 

выделением стоимости. Объем поставки 

ЗИП согласовать с Заказчиком

10.14 Тепловая изоляция, да/нет

Теплоизоляция и спутниковый 

электрообогрев не входят в объем 

поставки. При необходимости установки 

теплоизоляции и электрообогрева 

Поставщик выдаёт задание Заказчику для 

разработки рабочей документации. 

Задание должно включать параметры 

изолируемых объектов: диаметры и длины 

трубопроводов, гарабиты оборудования, 

рабочие и расчетные температуры, 

температуры поддержания (в случае 

необходимости электрообогрева), 

назначение изоляции, изоляционный 

материал. Шаблон задания Поставщик 

должен запросить у Заказчика.

10.15
Защитное внутреннее покрытие, 

да/нет
необходимость определяет поставщик

10.16 Защитное внешнее покрытие, да/нет необходимость определяет поставщик

10.17 Оборудование КИП, да/нет Да, см. требования приложения Л

Требования к объему поставки оборудования и материалов
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10.18
Автоматика, да/нет, перечень, 

количество (шт.), ссылка на ОЛ

Да,

окончательный состав оборудования 

определяет поставщик и согласовывается 

на этапе рассмотрения ТКП

Предварительный объем поставки: шкаф 

управления системой розжига и контроля 

наличия пламени на запальных горелках

10.19
Наличие локальной системы 

управления (ЛСУ)
Да, см. требования приложения М

10.20 Управление из АСУ ТП Заказчика Да

10.21

Запорно-регулирующая арматура, 

трубопроводная обвязка, да/нет, 

перечень,количество (шт.)

Да, окончательный состав оборудования 

определяет поставщик и согласовывается 

на этапе рассмотрения ТКП.

Предварительный объем поставки:

1. БЗР;

2. ЗРА блока подачи и распределения 

факельного сброса.

3. Предохранительная система (например, 

с разрывными

мембранами), обеспечивающая 

возможность сброса на факел в случае 

неисправности системы подачи и 

распределения факельного сброса. 

Указать в ТКП стоимость запасного 

комплекта (например, мембран) 

(отдельно);

4. Трубопроводная обвязка, в т.ч. 

манифольд, в комплекте с опорными 

конструкциями под трубопроводы

10.22
Электрооборудование и материалы, 

да/нет

да, в соответствии с требованиями 

приложения Д:

1. Соединительные коробки, 

осветительные приборы и устройства 

управления (необходимость и количество 

определяет Поставщик);

2. Кабельные и кабеленесущие изделия 

(количество определяет Поставщик).

10.23
Лестницы, площадки обслуживания с 

ограждениями

да,

состав оборудования определяет 

поставщик и согласовывается на этапе 

рассмотрения ТКП

11

 11.1
разработка конструторской и 

эксплуатационной документации
да

 11.2
Проект футеровки (в том числе шеф-

монтажные работы)
да

 11.3
присутствие Заказчика на заводских 

испытаниях (FAT-испытания)
да

 11.4
заводские испытания на прочность и 

герметичность (FAT-испытания)
да

 11.5

предоставление документации по 

заводским испытаниям в соответствии с 

НТД 

да

 11.6

Мобилизация на строительную площадку 

представителя от организации 

изготовителя на период ППНР, ПНР и 

комплексного опробования

да

 11.7 ППНР/ПНР да

 11.8

Подтверждение контрольных 

показателей - мобилизация на 

строительную площадку представителя 

от организации изготовителя на период 

гарантийных испытаний для выполнения 

корректировки параметров 

оборудования (в случае необходимости) 

с целью достижения контрольных 

показателей

да

Требования к объему услуг Поставщика
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 11.9

обучение эксплуатационного персонала 

Заказчика работе с оборудованием 

поставщика во всех режимах работы, в 

том числе правилам безопасной 

эксплуатации и методам технического 

обслуживания и диагностики в объёме, 

необходимом для обеспечения его 

безотказной работы (опция)

да 

 11.10 Шеф-монтажные работы (ШМР) да

 11.11 Строительно-монтажные работы (СМР) нет

 11.12
Техническое руководство пуско-

наладочными работами
да

 11.13 Консервация и транспортировка согласно Приложения П

12

 12.1
Обязательное выполнение требований 

Приложения А Общие требования
да

 12.2

Обязательное выполнение требований 

Приложения Б Таблица штуцеров 

установки

да

 12.3

Обязательное выполнение требований 

Приложения В Требования к 

допускаемым нагрузкам

да

 12.4

Обязательное выполнение требований 

Приложения Г Требования к 

площадкам обслуживания, лестницам, 

стремянкам, ограждениям

да

 12.5

Обязательное выполнение требований 

Приложения Д Требования к 

электротехнической части

да

 12.6

Обязательное выполнение требований 

Приложения Е Требования к 

трубопроводам и арматуре

да

 12.7

Обязательное выполнение требований 

Приложения Ж Характеристики сред и 

сбросов

да

 12.8

Обязательное выполнение требований 

Приложения И Требования к 

информационной модели объекта 

да

 12.9

Обязательное выполнение требований 

Приложения К Требования 

экологичности

да

 12.10
Обязательное выполнение требований 

Приложения Л Требования к КИПиА
да

 12.11

Обязательное выполнение требований 

Приложения М Требования к 

автоматизации

да

 12.12

Обязательное выполнение требований 

Приложения Н Требования к составу 

документации

да

 12.13

Обязательное выполнение требований 

Приложения О Требования к 

асинхронным двигателям

да

 12.14

Обязательное выполнение требований 

Приложения П Консервация и 

транспортировка

да

13

 13.1
Состав документации в соответствии с 

требованиями Приложения Н

Да,

Подтверждает Поставщик

 13.2

Сроки предоставления документации в 

соответствии с Приложением Н. 

Второй и последующие пакеты РКД 

предоставляются Поставщиком не 

позднее 5 рабочих дней после 

получения 

замечаний/уточнений/комментариев 

на ранее предоставленные 

документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

Комплект документации

Подтверждение выполнения требований приложений ОЛ
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 13.3

Поставщик обязуется информировать 

Заказчика обо всех изменениях в 

разрабатываемой конструкторской 

документации при изготавлении 

оборудования при отличии 

параметров от опросного листа.

Да,

Подтверждает Поставщик

14

 14.1

Выполнение требований Приложения 

Принципиальная и технологическая 

схема

Принципиальную схему внутренней 

обвязки ФУ Поставщик предоставляет с 

ТКП.

Поставщик должен согласовывать схему с 

Заказчиком до начала разработки РКД.

 14.2
СК-34 Требования к проектированию 

механического оборудования 
да

 14.3
СК-35 Требования на проектирование 

и поставку комплектных установок
да

 14.4

СК-36 Требования на покраску 

металлоконструкций, оборудования и 

трубопроводов

да (для надземной). Для подземной части 

в соответствии с ГОСТ 9.602

 14.5

СК-38 «Основные принципы 

испытания оборудования пробным 

давлением»

да

 14.6

СК-80 Требования к запасным частям 

специальным инструментам и 

расходным материалам

да

 14.7

СК-61 Требования на проектирование 

и поставку шкафов систем 

автоматизации

да

 14.8

СК-63 Требования на проектирование 

локальных систем автоматизации 

(ЛСА)

да

 14.9

СК-65 Требования на проектирование. 

Технические требования на кабели 

КИП

да

 14.10
СК-66 Требования на проектирование 

КИП и ЗРА
да

 14.11
СК-45 Технические требования на 

электродвигатели
да

 14.12
СК-51 Основные принципы 

молниезащиты и заземления
да

 14.13

СТП СР05-02-02МУ02 "Методические 

указания по обеспечению надежности 

элек-троснабжения и устойчивости 

работы электротехнических систем 

предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» 

редакция 3.0

да

 14.14

Обязательное выполнение требований 

СТП СР/05-04-01/МУ05 (54-М01-05) 

«Методические указания по 

антикоррозионной защите 

оборудования, зданий и сооружений 

предприятий ОАО «СИБУР Холдинг»

да

 14.15

Обязательное выполнение требований 

РИ-220.000-02 РАБОЧАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ

Обеспечение надлежащей упаковки и 

маркировки оборудования и 

материалов, поставляемых для 

реализации проектов АО «НИПИГАЗ»

да

 14.16

Обязательное выполнение требований 

СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура 

функции по проектированию и 

эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на 

предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»

да

 14.17

Обязательное выполнение требований 

СТП СР /05-03-01/ПрФ03 «Процедура 

функции по метрологическому 

обеспечению предприятий ПАО 

«СИБУР Холдинг» Редакция 1.1

да

Подтверждение выполнения требований проектных спецификаций Заказчика
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 14.18

Обязательное выполнение требований 

СТП СР /05-02-03/МУ03 

«Методические указания по созданию 

и поддержанию в рабочем состоянии 

системы автоматизированного 

технологического учета 

энергоресурсов на предприятиях

да

 14.19

Обязательное выполнение требований 

СТП СР/07-03-01/ТМУ01 

«Методические указания по системе 

технического учета материальных 

потоков

да

Согласовано 

ГИП / Д.В. Пресняков /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Глав. спец. ОМО / А.В. Трофимов /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. МО / К.Ю. Белоконь /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Вед. инженер АСУ / А.А. Орехов /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. ОСП / Е.Х. Кононенко /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. ЭТО / М.В. Гайжевский /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. КИА / М.Ю. Вершинина /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. ТГС / А.В. Проданов /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. ИиЭ / А.А. Антипин /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Гл. спец. БТР / Р.Г. Кучеров /
(подпись) (И.О. Фамилия)

Проектная организация Заказчика (адрес, тел, факс): 

АО «НИПИГАЗ», Красная ул.,  д.118, г. Краснодар, 350000, тел.: (861) 238-60-70, 238-

60-71

Приложение А: Общие требования

Приложение Б: Таблица штуцеров установки

Приложение В: Требования к допускаемым нагрузкам

Приложение Г: Требования к площадкам обслуживания, лестницам, стремянкам, 

ограждениям, нагрузкам на фундаменты

Приложение Д: Требования к электротехнической части

Приложение Е: Требования к трубопроводам и арматуре

Приложение Ж: Характеристики сред и сбросов

Приложение И: Требования к информационной модели объекта

Приложение К: Требования экологичности

Приложение Л: Требования к КИПиА

Приложение М: Требования к автоматизации

Приложение Н: Требования к составу документации

Приложение О: Требования к асинхронным двигателям

Приложение П: Консервация и транспортировка 
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Приложение А: Общие требования
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенным не раннее 2022 года, не бывшим в

употреблении (в эксплуатации, в консервации и т. п.), не быть восстановленным из бывших в

употреблении узлов. Не допускается поставка оборудования из выставочных залов. Оборудование

должно быть поставлено комплектно и должно обеспечивать конструктивную и функциональную

совместимость. 

На установке предусмотрена продувка факельного коллектора азотом, которая осуществляется в случае

прекращения подачи продувочного газа.

Металлоконструкции факела должны быть закуплены Поставщиком факельной установки у Поставщиков,

определенных в ВЛ;

Тепловая нагрузка от пламени на конструкции, оборудование, трубопроводы и иные сооружения не

должна приводить к потере их целостности, устойчивости и работоспособности, а при невозможности

выполнения данного условия, должны быть предусмотрены меры по пассивной и/или активной

противопожарной защите с учетом расчетных уровней теплового излучения (защитные навесы,

огнезащитные покрытия, орошение и др.); при этом должна исключаться возможность опасного нагрева

материальных сред (выше максимально допустимых температур), обращаемых в указанном

оборудовании и трубопроводах, а также самовоспламенение горючих сред при их выбросе/утечке в

открытую атмосферу.

Расчет теплового потока должен быть выполнен при самом неблагоприятном сочетании событий (прямой

солнечной радиации = 0,327 кВт/м² и максимальной скорости ветра = 4,7 м/c, наличие шквалистого ветра

со скоростью 28 м/с)

Конструкция горелок должна обеспечивать бездымное сжигание постоянных и периодичесих сбросов,

согласно "Характеристика газов, сбрасываемых на факел" (приложение Ж). Предоставить в ТКП все

варианты обеспечения бездымного сжигания газа (с использованием водяного пара или технического

воздуха) с указанием расхода всех требующихся энергосредств.

Конструкция горелок должна обеспечивать стабильное (без задувания пламени) горение.

Факельное сжигание считается бездымным при числе Рингельмана, равном или меньше 1. 

В поставку необходимо дополнительно включить укрытия от теплового излучения работающего факела,

всех мест, требующих присутствия персонала;

Поставщик в объеме поставки должен предусмотреть все необходимые системы, обеспечивающее

работоспособность установки, не указанные в перечне, при подводе необходимых коммуникаций (азот,

топливный газ) до точек подключения, указанные поставщиком.

Поставщик должен представить зависимость сопротивления принятого на горелках от расхода,

поступающего на сжигание.

В обязанности Поставщика входит разработка и предоставление Заказчику строительного задания на

фундаменты. 

Должно быть обеспечено герметичное ветрове ограждение для предотвращения проникновения

взрывоопасных газопаровоздушных смесей внутрь камеры сгорания высотой не менее 2 м.

Герметичное ветровое ограждение должно быть выполнено из негорючего материала. Закрытая

факельная установка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53681–2009. Герметичность в

ветровом ограждении должна быть обеспечена в том числе для стыков полотен ворот и калиток. В

процессе эксплуатации и обслуживания факельной установки должно быть обеспечено

функционирование ветрового ограждения при закрытых воротах и калитках.

В объем работ Поставщика входит участие в процедурах PIDRewiev и HAZOP по объекту

В составе строительного задания на фундаменты должны быть разработаны:

- габаритные схемы оборудования с указанием размеров;

 - схемы опирания  (количество точек опирания, их размеры и привязка);

- подробные узлы опорных частей оборудования с размерами;

- анкерные крепления, закладные детали (при необходимости);

- тип крепления оборудования (сварное, болтовое к фундаменту);

- отметки верха фундамента;

- схемы расчетных и нормативных нагрузок на фундаменты (с указанием направления действия, вида

нагрузок, характера их действия);

- отчет по сбору нагрузок на фундамент; 

- технические требования к фундаменту.
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Поставщик должен предоставить отчет по расчетам нагрузок на фундаменты, который содержит: 

- исходные данные для расчета (сбор нагрузок);

- схемы с нагрузками на фундаменты (вертикальными, горизонтальными, моментами), с учетом

пульсационной составляющей ветровой нагрузки, сейсмических, вибрационных и прочих динамических

нагрузок, неравномерности от расстановки оборудования и т. п.

Сбор нагрузок и расчеты выполнять в соответствии с действующей нормативной документацией,

дополнительными требованиями Заказчика.

При сборе нагрузок учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с требованиями №384-

ФЗ от 30.12.2009 г.Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

В нагрузках на фундаменты должны быть учтены все возможные неблагоприятные комбинации нагрузок в

т. ч.: при транспортировке, при монтаже, эксплуатационные, аварийные, на период ремонта, на период

испытания. Нагрузки на фундаменты следует разделять на основные сочетания нормативных (с учетом

длительности нагрузок) и расчетных нагрузок, особые сочетания нагрузок.

В случае поставки комплектных болтов Поставщик должен предоставить результаты расчетов

фундаментных болтов с учетом нагрузок на фундаменты.

Поставщик должен указать необходимые требования к предельным деформациям основания

фундаментов сооружения (относительную разность осадок, крен, максимальную или среднюю осадку).

Конструктивные решения опорных частей оборудования должны удовлетворять принятым техническим

решениям по фундаментам в рабочей документации. До начала изготовления необходимо запросить

рабочую документацию у Заказчика.

Объем поставки должен обеспечивать получение Заказчиком оборудования, не требующего доработки и

изменения конструктивных решений Поставщика. 

Ответственность Поставщика
1. Любые разночтения между требованиями настоящего опросного листа и связанных с ним норм,

стандартов, чертежей, заявок и т. д. должны передаваться Покупателю для разъяснения и принятия

решения. 

Поставщик должен запросить необходимую информацию, не представленную Покупателем. Поставщик

обязан получить необходимую информацию от Покупателя. Покупатель будет отклонять любые

претензии, возникающие в связи с отсутствием требуемой информации.

2. Поставщик должен представить перечень всех устройств, специальных инструментов и комплектующих,

необходимых для надлежащих монтажа, ПНР, эксплуатации и технического обслуживания данного

оборудования. 

3. Поставщик должен перечислить и исчерпывающим образом описать все отклонения от настоящих

технических условий и соответствующих норм и правил.

4. Поставщик должен предоставить сертификаты в соответствии с Приложением Н. Кроме этого

Поставщик должен предоставить все сертификаты и разрешительные документы в соответствии с

действующим на момент заявки/поставки законодательством РФ, а также подтверждающие соответствие

требуемым техническим характеристикам на все элементы системы (арматуру, кабель, трубы, горелки и

т.д.) и сертификаты на материал из которого изготовлены м/к (например камера сгорания или колонны и

балки), протоколы поверки позиций КИП.

5. Поставщик должен гарантировать сервисную поддержку, а также возможность поставки запасных

частей в течении всего срока службы оборудования.

6. Поставщик несет ответственность за соблюдение настоящих требований опросного листа на этапе

рабочего проектирования, а также за выполнение всех российских норм и правил, действующих в рамках

Проекта.

7. Ни при каких обстоятельствах применяемые требования не могут заменять, отменять и/или

превосходить по значимости действующие законы и/или местные нормативные акты.

8. Рассмотрение документации и чертежей Поставщика подрядчиком не освобождает Поставщика от его

гарантий в отношении рабочих характеристик Оборудования и от его ответственности в отношении

гарантии безопасности эксплуатации оборудования, а также от соблюдения всех норм законодательства,

действующих в рамках Проекта, и проектных требований, прилагаемых к заказу на закупку.

9. В частности, в целях достижения единообразия разработки всего Проекта перед Поставщиком

поставлена задача строго соблюдать процедуры нумерации документов и присвоения

идентификационных номеров механическому и электрическому оборудованию, КИП и трубопроводам,

символов на принципиальных технологических схемах и схемах технологических и автоматизации.
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10. Поставщик отвечает за выпуск плана контроля качества, который должен быть составлен с целью

проведения заводских приемосдаточных испытаний, предпусконаладочных и пусконаладочных работ в

максимально возможном объеме на предприятии Поставщика, что в результате сократит перечень

оставшихся испытаний, проводимых на площадке. Модульные конструкции КТТ должны быть

максимально испытаны на заводе изготовителей и готовы к сборке и последующему комплексному

проведению испытаний.

Проверки и испытания
1. Поставщик обязан обеспечить изготовление Оборудования в соответствие с Технической

документацией и проведение представителями Покупателя оценки соответствия в форме приемки и

испытаний Оборудования.

2. Покупатель имеет право принимать участие в проведении инспекционного контроля и (или) испытаний

Товара на заводе-изготовителе, а также в проведении контроля за упаковкой и отгрузкой Товара. 

На основании согласованного Покупателем Плана инспекции и испытаний, Поставщик направляет

Покупателю Приглашение в срок за 10 (десять) рабочих дней до начала планируемой инспекции,

содержащее: перечень инспектируемого оборудования, даты инспекции, место проведения, контактную

информацию, ссылки на нормативные документы и объем контроля.

3. Испытания на площадке должны включать эксплуатационные испытания. Эксплуатационные испытания

на площадке должны проводиться Поставщиком под контролем Заказчика, при непрерывной работе

длительностью 1 неделя, в течение которой оборудование должно без каких-либо сбоев достичь

гарантируемых эксплуатационных характеристик. Поставщик должен предоставить необходимые

материалы, приборы и оборудование в рамках своего объема поставки для измерения эксплуатационных

характеристик.

4. Поставщик должен проанализировать технологические схемы и дать рекомендации по минимальным

параметрам и месту установки испытательных КИП. На этапе рабочего проектирования Поставщику

необходимо разработать комплексную процедуру приемосдаточных испытаний на площадке, включая

критерии приемки. Так же поставщик должен разработать программы и инструкции (в соответствии с

Приложением Н).

Поставщик должен сообщить об имеющихся ограничениях или условиях, которые могут быть необходимы

для безопасной работы на площадке.

5. Поставщик должен гарантировать, что все материалы являются новыми и не имеют недостатков и

дефектов.

Поставщик должен гарантировать эксплуатационные характеристики: - стабильную работу на всех

режимах эксплуатации;  -    потребление энергоресурсов; и т.д.

6. Эксплуатационные характеристики Оборудования должны успешно обеспечиваться при условиях

окружающей среды, описанных в листе технических требований.

7. Стороны понимают и соглашаются с тем, что в случае неудачи в успешном обеспечении установленных

эксплуатационных характеристик Оборудования, Поставщик должен за свой собственный счет внести

необходимые изменения в оборудование для обеспечения возможности достижения гарантируемых

эксплуатационных характеристик, также он должен быть согласен произвести бесплатный ремонт, внести

изменение или выполнить замену любой части и исполнения работ, которые оказались дефектными или

работают неудовлетворительно.

В случае не проведения инспекции представителями Покупателя по вине Поставщика либо не проведения

намеченных испытаний или отрицательного их результата либо не проведения отгрузки Товара

повторный приезд представителей Покупателя (не более четырёх представителей Покупателя) для

проведения технического контроля и испытаний осуществляется за счет Поставщика.

Проведенный контроль не лишает Покупателя права предъявления претензий Поставщику в отношении

Товара.
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Обозна

чение
Назначение

Кол-во, 

шт

Номиналь

ный 

диаметр 

DN

Номиналь

ное 

давление 

PN, МПа

Вылет 

штуцера, 

мм

Комплектность поставки

N01
Факельные 

сбросы
1 500 (1) 1,6 (4) (3) (2)

N02 Воздух КИП 1 50 (1) 1,6 (4) (3) (2)

N03 Топливный газ 1 50 (1) 1,6 (4) (3) (2)

N04 Азот СД 1 50 (1) 1,6 (4) (3) (2)

N05
Технический 

воздух
1 50 (1) 1,6 (4) (3) (2)

Приложение Б: Таблица штуцеров установки 

(уточняет завод-изготовитель)

Примечания:

1 Факельная установка поставляется комплектно и должна быть полностью работоспособной при 

подводе Заказчиком необходимых коммуникаций и ресурсов извне: воздух КИП диаметр 

трубопровода 50 мм, топливного газа диаметр трубопровода 50 мм, азот среднего давления диаметр 

трубопровода 50 мм, технического воздуха 50 мм. Диаметры указанных трубопроводов, а также 

необходимость подвода трубопроводов дополнительных сред будут уточнены после предоставления 

расходных показателей от Поставщика. 

2 Предусмотереть ответные фланцы из стали 09Г2С по ГОСТ 33259-2015, тип 11, тип уплотнительной 

поверхности - E-F;

(В случае невозможности обеспечения работоспособности спирально-навитых прокладок на 

расчетное давление (с учетом режима вакуума), допускается применение уплотнительной 

поверхности фланцев шип/паз C-D).

Крепеж из стали 20ХН3А;

Прокладки СНП с наружным и внутренним ограничительными кольцами из стали 08Х18Н10Т по 

ГОСТ Р 52376-2005, ОСТ 26.260.454-99 

3 Для оценки технико-коммерческого предложения вылет штуцеров принять не менее 500 мм, 

детальные размеры каждого штуцера подлежат согласовыванию на этапе рассмотрения РКД. 

4 Данные могут быть уточнены в процессе проектирования
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DN дюйм мм Fx Fz Fy Mx Mz My Fz Fx Fy Mx Mz My Fz Fx Fy Mx Mz My Fz Fx Fy Mx Mz My

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12,0 12,0 9,0 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1,0 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18,0 18,0 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24,0 24,0 18,0 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7,0 3,1 4,6 4,0 10,6 10,6 8,0 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36,0 36,0 27,0 10,8 16,2 14,0

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6,0 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15,0 48,0 48,0 36,0 19,2 28,8 25,0

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12,0 36,0 36,0 27,0 18,0 27,0 23,4 60,0 60,0 45,0 30,0 45,0 39,0

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13,0 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72,0 72,0 54,0 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84,0 84,0 63,0 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96,0 96,0 72,0 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28,0 28,0 21,0 28,0 42,0 36,4 32,0 32,0 24,0 32,0 48,0 41,6 72,0 72,0 54,0 72,0 108,0 93,6 120,0 120,0 90,0 120,0 180,0 156,0

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144,0 144,0 108,0 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168,0 168,0 126,0 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192,0 192,0 144,0 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216,0 216,0 162,0 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56,0 56,0 42,0 112,0 168,0 145,6 64,0 64,0 48,0 128,0 192,0 166,4 144,0 144,0 108,0 288,0 432,0 374,4 240,0 240,0 180,0 480,0 720,0 624,0

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288,0 288,0 216,0 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336,0 336,0 252,0 940,8 1411,2 1223,0

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов.

 Фактические расчетные нагрузки будут направлены ПОСТАВЩИКУ дополнительно. ПОСТАВЩИК должен приступать

 к изготовлению только после согласования с НИПИГАЗом фактических нагрузок на штуцера.

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках 

предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В отсутствие таких данных принимаются нагрузки на стандартные штуцеры.

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

Общие примечания:

Размер штуцера
Наружный 

диаметр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN16, PN25, PN40, PN63 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN100 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN160 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: 

PN200 (ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м

Приложение В:  Требования к допускаемым нагрузкам 

Требования применимы к следующим видам оборудования:

 - Реакторы, колонны;

 - Горизонтальные и вертикальные цилиндрические емкости;

 - Сепараторы, циклоны, фильтры;

 - Кожухотрубчатые теплообменные аппараты;

 - Сферические резервуары.

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным нагрузкам.
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Приложение Г: Требования к площадкам обслуживания, лестницам, 

стремянкам, ограждениям, нагрузкам на фундаменты
Коэффициент надежности по ответственности принять в соответствии с Федеральным законом 

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.

Конструктивные решения проектируемого объекта должны обеспечивать требования действующих на

территории РФ норм и правил, оговоренных в Постановлении Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 "Об

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Конструкции должны быть рассчитаны с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок, возникающих при

транспортировке, монтаже, эксплуатации. 

Стальные строительные конструкции должны быть разработаны в соответствии с требованиями СП

16.13330.2011, СП 16.13330.2017.

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества

стальных строительных конструкций» по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к

производству предприятием-изготовителем. Поставщик выдает нагрузки на фундаменты от конструкции

факела с учетом природно-климатических воздействий, с учетом всех возможных сочетаний нагрузок.

Предоставляется информация об анкерных болтах для крепления к фундаменту, указываются габариты

опорных частей факела.

Изготовление и монтаж металлоконструкций

В обязанности Поставщика входит разработка и поставка Заказчику совместно с оборудованием

обслуживающих площадок, лестниц, стремянок, ограждений. Конструктивные решения обслуживающих

площадок, лестниц, стремянок, ограждений должны соответствовать требованиям Федеральных законов,

национальных стандартов и сводов правил включенных в перечни, в результате применения которых на

обязательной и добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", технических документов Заказчика,

технических документов Поставщика адаптированных под Российские нормы.

При разработке РКД учитывать требования СП 16.13330.2017, технических документов Заказчика.

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012

«Конструкции стальные строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных

строительных конструкций» по рабочей документации, утвержденной разработчиком и принятой к

производству предприятием-изготовителем.

Все сварные соединения металлоконструкций должны выполняться на заводе. Заводские соединения

выполнять автоматической или полуавтоматической сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 8713-79,

ГОСТ 11533-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23518-79. При отсутствии оборудования для механизированной сварки

допускается выполнять сварные соединения при помощи ручной дуговой сварки в соответствии с

требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75. Материал для сварочных работ принять по таблице Г1, СП

16.13330.2017. Все монтажные соединения должны выполняться на болтах. Монтаж стальных конструкций

выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, РКД, ППР.

Настил площадок обслуживания решетчатый марки SP33x100/30x3 SP-S4 с зубьями противоскольжения

типа А по СТО 23083253-002-2017 (либо аналог). Ограждения площадки должны иметь высоту 1250 мм.

Минимальная ширина маршевых лестниц должна составлять 900 мм.
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Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита конструкций должна быть выполнена в заводских условиях. 

Защита металлоконструкций от коррозии должна соответствовать требованиям 

СП 28.13330.2012, СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Цвет покровного слоя должны соответствовать документу «СИБУР» по фирменному стилю.

Решетчатый настил площадки и ступени должны иметь антикоррозийную защиту из горячего цинкования

согласно ГОСТ Р 9.316-2006, ГОСТ 9.307-89, EN ISO 1461.

Метизы для крепления металлоконструкций - болты, шайбы и гайки должны иметь термодиффузионное

цинковое покрытие по ГОСТ Р 9.316-2006 (таблица 1), для болтов толщина покрытия (класс 3) от 16 до 20

мкм.

Допускается использование горячего цинкования для крепежных изделий в соответствии с 

ГОСТ ИСО 10684-2015 в качестве альтернативы термодиффузионному цинкованию в соответствии с 

ГОСТ Р 9.316-2006». Толщина покрытия должна быть не менее 45 мкм.

Сварные соединения
Сварные соединения стальных конструкций выполнены по ГОСТ 5264-80 в соответствии с указаниями СП

70.13330.2012.
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Приложение Д: Требования к электротехнической части
1 В случае применения комплектных электроприводов запорно-регулирующей арматуры, 

термочехлов электрообогрева приборов КИП или иных электронагревательных 

элементов, а также осветительных приборов и устройств управления (согласно п.3 ниже 

по тексту) предусмотреть соединительные коробки, на которые вывести все силовые 

электрические цепи от электроприемников. На стадии РКД предоставить Заказчику 

данные по каждой коробке: номинальное напряжение, номинальные рабочие и пусковые 

мощности и токи, время протекания пусковых токов – в силовых цепях, а также схемы 

внешних присоединений и запросить у Заказчика данные по маркам и сечению жил 

силовых и контрольных кабелей для выбора кабельных вводов и контактных зажимов. 

Исполнение соединительных коробок – не ниже IP65 - при размещении на открытом 

воздухе, не ниже IP54 - под навесом (на наружной установке) и в помещениях  по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013) и не ниже У1 по ГОСТ 15150-69. Предусмотреть закладные 

конструкции для установки коробок. Место установки коробок принять преимущественно 

вне взрывоопасной зоны и согласовать с Заказчиком на стадии РКД. Коробки должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 и ГОСТ IEC 60079-1-2011, иметь 

взрывозащищенное исполнение не ниже 2ExdIIAT3 (независимо от места их размещения) 

и быть промаркированы по ГОСТ 31610.0-2014.

2 В качестве электроприводов должны применяться трехфазные асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором (см. приложение О). Номинальное напряжение 

электроприводов принять 400 В. Исполнение электроприводов – не ниже IP65 - при 

размещении на открытом воздухе, не ниже IP54 - под навесом (на наружной установке) и в 

помещениях по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) и не ниже У1 по ГОСТ 15150-69. 

Электроприводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 и ГОСТ IEC 

60079-1-2011, иметь взрывозащищенное исполнение не ниже 2ExdIIAT3 и быть 

промаркированы по ГОСТ 31610.0-2014.

В случае необходимости применения воздуходувки (см. пункт 5.2 Лист технических 

данных) предусмотреть комплектную поставку с воздуходувкой шкафа управления с 

пускозащитной аппаратурой и устройством ЧРП, который будет установлен в 

электропомещении Заказчика
3  Предусмотреть осветительную арматуру и устройства управления освещения площадок 

обслуживания и лестниц комплектной поставки.

Общее наружное освещение территории факельной установки будет выполнено 

Заказчиком от источников света, размещенных за пределами площадки факельной 

установки.

Монтаж выполнить на специально предусмотренных закладных конструкциях 

Параметры освещенности должны соответствовать СП 52.13330.2016. Приборы 

освещения применить светодиодные напряжением 230 В. Исполнение приборов 

освещения и устройств управления – не ниже IP65 - при размещении на открытом 

воздухе, не ниже IP54 - под навесом (на наружной установке) и в помещениях  по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013) и УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Приборы освещения и устройства 

управления должны соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 и ГОСТ IEC 60079-

1-2011, иметь взрывозащищенное исполнение не ниже 2ExdIIAT3 и быть промаркированы 

по ГОСТ 31610.0-2014.
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Все электрооборудование, осветительная арматура и изделия, размещаемые на 

факельной установке, должны выдерживать максимально возможные значения 

температуры (при различных режимах эксплуатации факельной установки)  в зоне их 

размещения

4 В комплекте поставки предусмотреть все необходимые кабельные и кабеленесущие 

изделия с закладными конструкциями для их монтажа в границах факельной установки на 

участках от точек примыкания к внешним кабельным эстакадам до соединительных 

коробок, на которые выведены все электрические цепи для подключения к внешним 

сетям. Точки и способ примыкания к внешним кабельным эстакадам согласовать с 

Заказчиком на стадии РКД. Пропускная способность кабельных каналов должна быть 

достаточной для прокладки внешних кабельных изделий. Комплектные кабельные 

изделия должны быть с медными жилами, бронированными, с оболочкой из ПВХ 

пластиката пониженной горючести, не распространяющими горение при групповой 

прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением (исполнением "нг(А)-LS"), и в 

соответствующем климатическом исполнении  по ГОСТ 15150-69. Кроме того кабели 

должны быть расчитаны на максимально возможные значения температуры (при 

различных режимах эксплуатации факельной установки) в зоне их прокладки и при 

необходимости применяться в термостойком исполнении. Кабеленесущие изделия 

(стойки, полки, лотки) и закладные металлоконструкции должны быть оцинкованными и 

исполнением не ниже У1  по ГОСТ 15150-69.

5 Для выбора электрооборудования и кабельных изделий по режиму короткого замыкания 

запросить у Заказчика на стадии РКД значения токов короткого замыкания в точках 

подключения к внешним питающим линиям.

6 Заземление и защитные меры электробезопасности выполнить в соответствии с главой 

1.7 ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Тип системы заземления 

электрической сети принять TN-S. В целях защитного заземления, все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены, путем 

присоединения к защитной жиле РЕ питающих кабелей. Кроме того, все кабельные 

конструкции, броня кабелей, кабельные лотки, стальные трубы электропроводки, 

металлоконструкции, на которых устанавливается электрооборудование и другие 

элементы должны быть присоединены к сети заземления. Заземление кабельных 

металлоконструкций выполнить в начале и конце кабельной трассы. Для присоединения 

факельной установки к внешнему заземляющему устройству в нижней ее части на 

противоположных сторонах на высоте 0,5 м от земли предусмотреть два узла, 

обозначенные символом «заземление» согласно п.1.7.118 ПУЭ и обеспеченные мерами 

против ослабления контакта согласно п.1.7.139 ПУЭ.
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Приложение Е: Требования к трубопроводам и арматуре

1. Системы трубопроводов, соединенные с оборудованием, должны быть спроектированы и 

смонтированы таким образом, чтобы усилия и моменты, действующие на трубопроводы от давления, 

температуры, температурных деформаций, собственного веса, внешних факторов и эксплуатационных 

и динамических нагрузок не превышали предельных величин, указанных в Приложении В.

Все трубопроводы, соединенные с оборудованием, в частности входные и выходные трубопроводы, 

должны иметь достаточную гибкость для самокомпенсации термических расширений и достаточное 

количество опор. На границах проектирования трубопроводы должны быть зафиксированы 

(неподвижные опоры в непосредственной близости от точек подключения), чтобы избежать передачи 

движений или усилий. Поставщик предоставляет допустимые нагрузки на неподвижные опоры от 

трубопроводов со стороны Заказчика. Указанные нагрузки должны быть не менее, чем значения, 

приведенные в Приложении В;

2.  Для трубопроводов должны использоваться бесшовные трубы диаметром до 400 мм включительно 

как для низколегированной, так и нержавеющей стали. При диаметрах более 400 мм должны 

использоваться электросварные, прямошовные трубы.

Толщины стенок всех элементов трубопроводов должны быть рассчитаны из условия обеспечения 

срока их эксплуатации не менее 25 лет;

3. Трубопроводы, фасонные детали и трубопроводная арматура должны проектироваться, 

изготовляться, поставляться, собираться, монтироваться и испытываться в соответствии с 

требованиями Российских стандартов, в том числе: 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением»; 

- ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, 

вибрацию и сейсмические воздействия»;

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

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

- Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов". 

Все стандарты Поставщика, используемые для изготовления, должны быть представлены Заказчику.

Применение иностранных стандартов согласовывается с Заказчиком;

4. Трубы, фасонные детали трубопроводов и арматура должны быть изготовлены из сталей, 

обладающих технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на 

пятикратных образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см2 при минимальной 

расчетной температуре стенки элемента трубопровода;

5. Трубопроводная обвязка в пределах границы поставки должна поставляться после испытаний на 

прочность, плотность и проверки на герметичность в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 32569-

2013;

6. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль 

неразрушающими методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 

контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013;

7. Трубопроводы, подверженные вибрациям, должны иметь необходимое количество креплений с 

целью уменьшения амплитуды их колебаний. Вибрации в системах трубопроводов в период пуска по 

мере необходимости будут корректироваться Поставщиком с помощью дополнительных средств, 

обеспечивающих ее снижение;
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1. Системы трубопроводов, соединенные с оборудованием, должны быть спроектированы и 

смонтированы таким образом, чтобы усилия и моменты, действующие на трубопроводы от давления, 

температуры, температурных деформаций, собственного веса, внешних факторов и эксплуатационных 

и динамических нагрузок не превышали предельных величин, указанных в Приложении В.

Все трубопроводы, соединенные с оборудованием, в частности входные и выходные трубопроводы, 

должны иметь достаточную гибкость для самокомпенсации термических расширений и достаточное 

количество опор. На границах проектирования трубопроводы должны быть зафиксированы 

(неподвижные опоры в непосредственной близости от точек подключения), чтобы избежать передачи 

движений или усилий. Поставщик предоставляет допустимые нагрузки на неподвижные опоры от 

трубопроводов со стороны Заказчика. Указанные нагрузки должны быть не менее, чем значения, 

приведенные в Приложении В;

2.  Для трубопроводов должны использоваться бесшовные трубы диаметром до 400 мм включительно 

как для низколегированной, так и нержавеющей стали. При диаметрах более 400 мм должны 

использоваться электросварные, прямошовные трубы.

Толщины стенок всех элементов трубопроводов должны быть рассчитаны из условия обеспечения 

срока их эксплуатации не менее 25 лет;

3. Трубопроводы, фасонные детали и трубопроводная арматура должны проектироваться, 

изготовляться, поставляться, собираться, монтироваться и испытываться в соответствии с 

требованиями Российских стандартов, в том числе: 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением»; 

- ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, 

вибрацию и сейсмические воздействия»;

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

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

- Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов". 

Все стандарты Поставщика, используемые для изготовления, должны быть представлены Заказчику.

Применение иностранных стандартов согласовывается с Заказчиком;

4. Трубы, фасонные детали трубопроводов и арматура должны быть изготовлены из сталей, 

обладающих технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на 

пятикратных образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см2 при минимальной 

расчетной температуре стенки элемента трубопровода;

5. Трубопроводная обвязка в пределах границы поставки должна поставляться после испытаний на 

прочность, плотность и проверки на герметичность в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 32569-

2013;

6. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль 

неразрушающими методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 

контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013;

7. Трубопроводы, подверженные вибрациям, должны иметь необходимое количество креплений с 

целью уменьшения амплитуды их колебаний. Вибрации в системах трубопроводов в период пуска по 

мере необходимости будут корректироваться Поставщиком с помощью дополнительных средств, 

обеспечивающих ее снижение;

8. Трубопроводная арматура должна поставляться с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 

приспособления для транспортировки и хранения, а также с комплектом ЗИП для пуска и гарантийного периода 

эксплуатации;

9. Трубопроводная арматура не должна требовать гидравлического испытания и разборки на месте монтажа. 

Дисковые затворы не применимы.

Арматура  поставляется с актом проведения заводских испытаний в соответствии с ГОСТ 33257-2015. 

Испытания по другим стандартам индивидуально подлежат согласования с Заказчиком;

10. Размещение арматуры должно быть удобным для обслуживания. Штурвалы арматуры должны быть 

расположены на высоте не более 1800 мм от уровня пола или уровня обслуживающих площадок, а при частом 

обслуживании (один раз в смену и чаще) не более 1600 мм. Для обслуживания арматуры, а также КИП, 

размещаемых на отметках более 1800 мм необходимо предусмотреть стационарные обслуживающие площадки;

11. Арматура и приборы КИП должны иметь свободный доступ для демонтажа. Не допускается размещение 

арматуры "одна под другой" или перекрытие свободного доступа металлоконструкциями;

12. Материалы изготовления крепежа подбираются с учетом коэффициента линейного расширения металла при 

расчетной температуре, резьба должна быть метрической (по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек 

и гаек, наличие свободных витков - не менее двух на шпильке после затяжки крепежа.
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Приложение Ж: Характеристики сред и сбросов


Таблица 1. Характеристика газов, сбрасываемых на факел

1

Этан 0,05

Этилен 2,2702

Этил-бензол 0,04

Циклогексан 67,4668

1-Бутен 0,03

1-Гексен 28,3629

Цис2-гексен 1,0401

Транс-2-гексен 0,4

1-Октен 0,01

1-Децен 0,32

1-Тетрадецен 0,01

 следы триэтилалюминия

59240,42 80,54 179,7 3,968 1,116 4 да IIВ T3

2

Водород 0,0188

Этилен 71,5588

1-Бутен 0,0577

1-Гексен 8,3071

Циклогексан 18,11

Цис2-гексен 0,2995

Транс-2-гексен 0,1149

Этил-бензол 0,0081

1-Октен 0,003

1-Децен 0,0526

1-Тетрадецен 0,0012

Этан 1,4683

 следы триэтилалюминия, диаллюминий хлорида, диэтилцинка

21098 34,14 112 1,24 1,330 4 да IIВ T3

3.1 Азот со следами углеводородов 2665,3 (HOLD) 28,01 300 5,282 1,376 - нет -

3.2 Азот со следами углеводородов 3125 (HOLD) 28,01
от плюс 20 до 

плюсс 150
0,92…1,32 1,395...1,41 - нет -

4

2-этилгексанол 99

2-этил-4-метилпентанол 0,5

Альдегиды и кетоны (на основе 2-этилгексанола) 0,05

Ненасыщенные соединения (на основе 2- этилгексанола) 0,02

Вода 0,1

10782,6 130,23 (HOLD) 275 3,640 1,030 3 да -

5.1

Гексен-1 - 4,03

Циклогексан - 8,83

Цис-2-гексен - 66,43

Транс-2-гексен - 20,71

84,16 284,6 2,054 1,041 4 да IIВ T3

5.2

Фракция С8+ :

Циклогексан - 0,06

Этилбензол - 6,97

Октен-1 - 0,21

Децен-1 - 82,35

Тетрадецен - 9,52

2-этилгексанол - 0,88

SQUALANE - 0,01

140,71 284,6 6,518 1,029 3 да IIА T3

6.1

Топливный газ

Метан-97,301

Этан-0,667

Пропан-0,353

Изобутан-0,058

Бутан-0,097

Изопентан-0,018

Пентан-0,012

Азот-1,441

Диоксида углерод-0,037

Кислород-0,016

83 (HOLD) 16,50
от минус 5 до плюс 

40 (HOLD)
3,529 1,026 4 да IIA T3

6.2 Азот 134 (HOLD) 28,01
от минус 49 до 

плюс 40
10,982 1,422 - нет -

Продувка, 

постоянный сброс

Примечания:

1) Значение расходов и параметров сбросов будут уточнены. 

2) На закрытую факельную установку могут поступать другие сбросы с меньшими расходами, не превышающими максимально аварийный. ЗФУ должна обеспечить работоспособность с учетом указанного в таблице 1 диапазона сбросов.

Сброс с реактора R-4001A, и E-

4001, 

аварийный сброс

Сброс азота регенерации, 

периодический сброс

Сброс с ёмкости 2-этилгексанолаV-

4006, аварийный сброс

Сброс с ёмкости 2-этилгексанола 

V-5003, аварийный сброс 11736,8

Категория и группа 

взрывоопасной среды по                                      

ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISOIEC 

80079-20-12017) 

Максимальный сброс с колонны С-

5001, 

аварийный сброс

п. № Наименование и вид сброса Компонентный состав сбрасываемого газа, % масс Расход, кг/час
Молекулярная 

масса, кг/кмоль

Температура 

сброса, 

мин./макс., 
0
С

Плотность при 

температуре 

сброса, кг/м
3

Коэффициент 

адиабаты 

(Ср/Сv)

Класс опасности 

среды по                                           

ГОСТ 12.1.007-76 

Пожароопасность среды по                        

ГОСТ 12.1.044-2018, да/нет
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1

Метан - 95,6

Этан - 2,46

Пропан - 0,73

Изобутан - 0,112

Бутан - 0,103

нео-пентан - 0,0011

Изопентан - 0,0209

н-Пентан - 0,0136

гексаны+высшие углеводороды - 0,0134

гелий - 0,0115

водород - 0,0143

Кислород - 0,0064

Азот - 0,71

Диоксида углерод - 0,211

Массовая концентрация сероводорода, г/м
3
 < 0,0010

Массовая концентрация механических примесей, г/м
3
 < 0,001

Массовая концентрация меркаптановой серы,  г/м
3
 0,014

 (HOLD)

16,85 (HOLD) 4 да IIA T3

2

Метан - 95,41

Этан - 2,6

Пропан - 0,79

Изобутан - 0,121

Бутан - 0,114

нео-пентан - 0,0011

Изопентан - 0,0221

н-Пентан - 0,00146

гексаны+высшие углеводороды - 0,0140

гелий - 0,0110

водород - 0,0110

Кислород - 0,0054

Азот - 0,678

Диоксида углерод - 0,219

Массовая концентрация сероводорода, г/м
3
 < 0,0010

Массовая концентрация механических примесей, г/м
3
 < 0,001

Массовая концентрация меркаптановой серы,  г/м
3
 0,013

 (HOLD)

16,9 (HOLD) 4 да IIA T3

Рабочая Расчетная Рабочее Расчетное

-47…+40 (HOLD) (HOLD)
0,54…0,59

(HOLD)
0,6 (HOLD)

+20…+40 (HOLD)
минус 47/+100 

(HOLD)

0,13…0,46 

(HOLD)
0,9 (HOLD)

минус 47…плюс 40 

(возможна подача 

азота с 

минимальной 

температурой минус 

49 ºС при 

дросселировании 

его в зимнее время 

с давления из сети 

завода) 

минус 49/+65  

(HOLD)

0,35…0,4 

(HOLD)
0,6 (HOLD)

amb
минус 47/+40 

(HOLD)
0,6…0,8 (HOLD) 1 (HOLD)

amb
минус 47/+40 

(HOLD)
0,6…0,8 (HOLD) 1 (HOLD)

плюс 171…190 плюс 230 0,65
0,9 / Полный 

вакуум

Таблица 2. Характеристика топливного газа

п. № Наименование Компонентный состав, % мольн.
Молекулярная масса, 

кг/кмоль

Класс опасности 

среды по ГОСТ 

12.1.007-76 

Пожароопасность 

среды по ГОСТ 

12.1.044-2018, 

да/нет

Категория и 

группа 

взрывоопасно

й среды по  

ГОСТ 30852.19-

2002

Точка росы по 

углеводородам, 

°С

Точка росы 

по воде, °С

Пар

Примечание -  класс загрязненности воздуха КИПиА в соответствии с ГОСТ 17433-80 - 1

Топливный газ (природный газ), 

состав 1, ГРС-3 (HOLD)

Азот НД

Воздух технический

Параметр

Температура, °C Давление, МПа изб.

Топливный газ (на сжигание инертных газов при необходимости)

Топливный газ

Воздух КИПиА 
1)

Примечание - состав топливного газа и его характеристики будут уточнены

Таблица 3. Параметры доступных энергоресурсов:

Состав и свойства топливного 

(природного) газа соответствует 

требованиям ГОСТ 5542-2014 

«Газы горючие природные 

промышленного и коммунально-

бытового назначения»

Состав и свойства топливного 

(природного) газа соответствует 

требованиям ГОСТ 5542-2014 

«Газы горючие природные 

промышленного и коммунально-

бытового назначения»

Топливный газ (природный газ), 

состав 1, ГРС-2 (HOLD)
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Приложение И: Требования к информационной модели объекта 
Подтвердить предоставление трехмерной модели поставляемого оборудования/установки в соответствии 

с процедурой Заказчика 0022.2022-0000-205.160-ТТ-0001 «Технические требования к трехмерной модели 

комплектного оборудования» одновременно с РКД

Подтвердить выполнение требования идентификации в технической документации и трехмерной модели

компонентов, входящих в состав поставляемого оборудования/установки, в соответствии с процедурой

Заказчика 0022.2022-0000-210.160-ПР-0013 "Идентификация оборудования". Прилагаю процедуру для

предварительного ознакомления, окончательная версия будет направлена дополнительно
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Приложение К: Требования экологичности

1 Общие требования

Предусмотреть технические решения, обеспечивающие минимизацию эмиссий в окружающую среду; 

параметры эмиссий должны соответствовать технологическим показателям применимых НДТ РФ, ЕС и 

внутренним Бенчмаркам Сибура:

1.1. Обеспечение бездымного горения (Cажа в выбросах = 0 мг/м³) при всех режимах работы: штатный, 

пуск/останов, аварийный режим.

1.2. Содержание Бензапирена = 0 мг/м³

1.3. Шумовое воздействие ≤ ПДУ 80 Дб

1.4. Горелки: Эффективность сгорания ≥ 99.0%, типа Low-NOx /Low-СО. 

1.5. Наличие «рассекателей пламени» (устройства, увеличивающие площадь соприкосновения 

сбрасываемого газа и вспомогательного воздуха/пара, увеличивают смешивание и турбулентность за счет 

деления потока сбрасываемого газа на меньшие струи)
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Приложение Л: Требования к КИПиА

Требование

Поставщик

(ТКП №ХХ

от ХХ.ХХ.20ХХ), 

заполняется 

Поставщиком

1 Общие требования к КИПиА

1.1 Граница разделения ответственности между Генпроектировщиком и Поставщиком 

по КИП и средствам автоматизации: клеммные коробки на границе установки. В зону 

ответственности Поставщика входят установка КИПиА (в полном объеме, в том числе 

для ПАЗ при наличии), доведение кабелей от КИПиА до клеммных коробок.

Разработка детального алгоритма технологического процесса для проектируемого 

объекта – зона ответственности Поставщика. Поставщик в рамках работ по 

настоящим Техническим требованиям должен подготовить полный пакет ИД для 

системных интеграторов ИСУБ установки.

При проектировании полевых КИПиА и приводной арматуры Поставщик должен в 

обязательном порядке учитывать удаленность с точки зрения прохождения и 

помехозащищенности полевых сигналов (в том числе, Поставщиком должны быть 

разработаны технические требования к кабелям КИП от проектируемого объекта до 

аппаратной, в том числе к скрутке, экранированию, сечению жил, монтажу, защите от 

помех, обеспечению искробезопасности). 

1.2 В объем работ Поставщика входит участие в процедуре SIL Rewiev для 

проектируемого объекта, с обязательным участием специалистов Генпроектировщика 

и Генерального Заказчика.

Подрядчик должен обеспечить очное присутствие и участие специалиста по КИПиА в 

процедуре HAZOP по объекту.

1.3 В комплекте должны поставляться:

- контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации;

- кабельная продукция КИПиА в полном объеме;

- монтажные изделия и материалы для монтажа КИПиА и прокладки кабелей КИП в 

границах поставки;

- специальные инструменты и сервисное оборудование для монтажа, наладки, 

ремонта и технического обслуживания КИПиА. Перечень указанного оборудования 

необходимо согласовать с Заказчиком;

- ЗИП на пусковой период (если имеются соответствующие требования в инструкции 

по монтажу), гарантийный период и два года эксплуатации (в

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации). Перечень ЗИП 

согласовать с Заказчиком на ТКП, РКД.

На момент поставки КИП срок следующей поверки должен составлять не менее 80 % 

межповерочного интервала.

Оборудование КИПиА  должно быть смонтировано на заводе-изготовителе и готово к 

эксплуатации.                                                                                                                 

1.4 Требования настоящего опросного листа обязательны к исполнению 

Поставщиком. В случае наличия отклонений от требований настоящего опросного 

листа, Поставщик своевременно согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком 

отклонения. В случае не предоставления и/или несогласования Поставщиком 

отклонений, требования настоящего опросного листа считаются выполненными в 

полном объеме. 

При несогласованных отклонениях на всех этапах исполнения Поставщиком 

контрактных обязательств, Поставщик несет всю ответственность перед Заказчиком и 

обязан привести всю документацию и поставляемое оборудование в соответствие 

требованиям опросного листа за свой счет.
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1.5 Документация и технические решения Поставщика должны соответствовать 

требованиям документов Генпроектировщика и Заказчика, в том числе (но не 

ограничиваясь):

- СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и эксплуатации 

КИПиА и АСУ ТП на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг»;

- СТП СР /05-03-01/ПрФ03 «Процедура функции по метрологическому обеспечению 

предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» Редакция 1.2;

- СТП СР/07-03-01/ТМУ01 «Методические указания по системе технического учета 

материальных потоков»;

Технологические позиции комплектных КИПиА согласовать с Генпроектировщиком на 

этапе разработки РКД.

1.6 Для реализации решений в части автоматизации должны применяться 

промышленные, серийно выпускаемые КИПиА.

В дополнение к табличке производителя, в комплекте КИП, постов управления, 

клеммных коробок, защитных шкафов полевой измерительной аппаратуры должны 

быть выполнена маркировка с помощью маркировочной таблички (шильдик) из 

нержавеющей стали с полной технологической позицией, техническими параметрами 

прибора и тегом, выгравированной на шильде. Позиции датчиков и их теги Поставщик 

запрашивает у Генпроектировщика при согласовании РКД

Единицы измерений СИ должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.417-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы 

величин».

Для обеспечения контроля за параметрами процесса Установки необходимо 

применять электронные интеллектуальные измерительные преобразователи 

(датчики) со стандартным токовым выходным сигналом 4…20 мА, совмещенным с 

HART-протоколом (не ниже 7.2 версии). Датчики должны быть обеспечены функцией 

диагностики технического состояния. 

Электронные датчики для полевого размещения заказываются вместе со 

встроенными индикаторами только в тех случаях, когда это указано на 

технологических схемах. 

Использование для КИП выносных индикаторов применять в обоснованных случаях, 

когда требуется по технологии и с согласованием у Заказчика.

Для датчиков с дискретными выходными сигналами должны выполняться следующие 

условия: 

1. 24 В постоянный ток, "сухой контакт", 2-х проводная схема, механический, 

однополюсный на два направления (SPDT). Данные сигналы применяются только для 

сигнализации состояния электрического оборудования. 

2. NAMUR, 2-х проводная схема, в соответствии с ГОСТ IEC 60947-5-6-2017 

применяется для КИПиА. 

1.7 В рамках инструментов цифровизации и автоматизации систем КИП и автоматики 

необходимо предусмотреть:

- интеллектуальные электроприводы с расширенной функцией диагностики;

- удаленная диагностика и конфигурирование КИП и исполнительных механизмов по 

средствам HART;

- применение КИПиА с увеличенным межповерочным интервалом.

1.8 Все КИПиА и исполнительные механизмы должны быть укомплектованы 

кабельными вводами с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ 

оболочке. В целях унификации следует применять кабельные вводы с резьбой 

М20х1,5 для присоединения к корпусу прибора, если нет других ограничений. 

1.9 Средства КИП должны быть рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур 

окружающей среды, указанном в ОЛ. В ином случае предоставить рекомендации/ 

требования к выполнению необходимых мероприятий, обеспечивающих надежное 

функционирование оборудования при указанных в опросном листе условиях 

эксплуатации.
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1.10 Шильдик должен крепиться к прибору тросиком из нержавеющей стали (на 

приборе должно быть предусмотрено «ушко» или другая специальная конструкция). 

Тросик должен сниматься без нарушения или повреждения таблички или прибора. 

Тросик должен быть прикреплен к прибору и к шильдику при помощи колец из 

нержавеющей стали. Конструкция колец должна обеспечивать надежное крепление и 

многоразовое сцепление-расцепление для присоединения/отсоединения от

прибора/шильдика. Диаметр кольца должен соответствовать диаметру отверстия на 

приборе.
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2 Технические требования к КИП

2.1 Для реализации решений в части автоматизации должны применяться 

промышленные, серийно выпускаемые КИП. Поставщик комплектного оборудования 

обязан обеспечить стандартизацию в части КИП. 

Для каждого типа КИПиА, включая КИПиА внутри единиц комплектного оборудования 

Производители / Поставщики КИПиА должны согласовываться с Заказчиком.       

Взрывозащита комплектных КИП и средств автоматизации должна соответствовать 

классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси. 

Предпочтительный вид взрывозащиты КИП, устанавливаемых во взрывоопасных

зонах, – Exi (искробезопасная электрическая цепь).

Уровни полноты безопасности для комплектных КИП  должны соответствовать 

значениям, определенным в рабочей документации. Уровни полноты безопасности 

для комплектных КИП  уточняются и согласовываются с Генпроектровщиком на этапе 

разработки РКД, после проведения процедуры SIL Rewiev. 

2.2 Максимальные и минимальные значения измеряемых параметров должны 

перекрываться диапазонами средств измерений. Рекомендуется, что бы 

максимальному значению измеряемого параметра соответствовало приблизительно 

90 % верхнего предела измерений датчика; минимальное значение устанавливается 

с учетом предела допускаемой погрешности измерений контролируемого параметра

2.3 Материал корпусов местных показывающих приборов (манометры,

термометры) – нержавеющая сталь. Для остальных КИП материал корпуса должен

соответствовать условиям установки и выбираться с учетом коррозионных свойств

технологических сред и других воздействующих факторов: температура, давление, 

вибрация, сейсмичность и т.д. Предпочтительный материал корпуса – окрашенный 

алюминиевый сплав. Материал корпуса клеммных коробок - полиэстер, 

армированный стекловолокном, или алюминиевый сплав.

3 Приборы измерения температуры

3.1 Тип термометра - биметаллический.

Номинальный диаметр корпуса термометров – 160 мм.

Ориентация корпуса относительно присоединения термометра: откидывается на 90° 

относительно присоединения, вращается на 360° относительно присоединения.

 Требования к преобразователям температуры:

Дистанционный контроль температуры осуществляется платиновыми термометрами 

сопротивления c нормирующими преобразователями с следующими параметрами:

 - НСХ Pt100;

     - выходной сигнал встроенного нормирующего преобразователя – 4-20 мА+HART 

не ниже версии 7.2, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 

нормирующего преобразователя: ±0,15 °С.

 - допуск сопротивления по классу A для термометров сопротивления, измеряющих 

температуру в технологическом процессе;

     - допуск сопротивления по классу B для термометров сопротивления, измеряющих 

температуру в системах отопления, вентиляции и кондиционирования;

     - четырехпроводная схема соединения.

При измерении температур до плюс 1100 °C используются термоэлектрические 

преобразователи (термопары). Номинальная статическая характеристика ХА (К) при 

измерении температур в диапазоне до плюс 1100 °C и ХК (L) при измерении 

температур до плюс 600 °C.

Присоединение прибора к гильзе – резьбовое, М20х1,5 наружная, или иная по 

согласованию с Заказчиком. Гильза должна иметь гравировку с позицией прибора, 

либо поставляться в комплекте с шильдиком из нержавеющей стали с указанием 

позиции прибора. 
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3.2 Защитная гильза входит в комплект поставки преобразователя температуры.

Материал гильзы – нержавеющая сталь. Марка нержавеющей стали выбирается с 

учетом агрессивных свойств измеряемой среды.

4  Приборы измерения давления и перепада давления

4.1 Манометры должны иметь циферблат диаметром 160 мм. и выбираться таким 

образом, чтобы рабочее давление находилось во второй трети диапазона измерений 

шкалы. Основной вид местных манометров – с трубкой Бурдона.

Манометры, подверженные влиянию вибрации, должны быть с гидрозаполнением.

Шкала выбираться таким образом, чтобы рабочее давление находилось во второй 

трети диапазона измерений шкалы. 

На корпусе манометра  должна быть укреплена красная пластинка, плотно 

прилегающая к стеклу манометра с возможностью изменения ее положения во второй 

трети шкалы, должна быть обеспечена стабильность положения пластинки в течение 

срока службы м (ФНИП №536 от 15.12.2020).

Пределы основной допускаемой приведенной погрешности манометров - ±1,5 %.

Для контроля давления и перепада давления необходимо использовать 

интеллектуальные датчики.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений ±0,25 %

для датчиков давления и ±0,075 % для датчиков перепада давления. Уменьшение 

допускаемой погрешности должно быть обосновано.

Датчики давления должны поставляться в комплекте с трехвентильным 

манифольдом с возможностью одновременной продувки импульсной линии и 

отключения прибора. Датчики перепада давления должны поставляться в комплекте с 

пятивентильным манифольдом.

Материал механизма - Нержавеющая сталь, если не требуется специальных 

материалов. Материал вентильного блока - нержавеющая сталь марки.

4.2 Присоединения к вентильному блоку:

- датчиков давления - 1/2" NPT (внутренняя резьба на вентильном блоке);

- импульсных линий - 1/2" NPT (внутренняя резьба на вентильном блоке) под 

импульсную трубку;

- дренажных - 1/4" NPT (внутренняя резьба на вентильном блоке). 

Все контактирующие с технологической средой детали преобразователей давления и 

перепада давления должны быть изготовлены с учетом коррозионных и других 

параметров среды.
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5 Приборы измерения расхода

Необходимость установки байпасов расходомеров на технологических линиях, где 

недопустимо прерывание потока для возможности проведения поверки, наладки и 

демонтажа, определяется технологом процесса и согласовывается с Заказчиком. 

Расходомеры должны иметь функцию имитационного метода поверки. При 

отсутствии функции имитационного метода поверки выбор расходомера согласовать 

с Заказчиком.

Максимальное значение, измеряемое расходомером, выбирать таким образом, чтобы 

нормальный расход составлял приблизительно 70…80 % от максимума, а 

минимальный расход не менее 30 % от максимума.   

6 Регулирующие клапаны

В контурах регулирования в технологическом процессе предусматривать стальные 

регулирующие клапаны одностороннего действия в комплекте с редукторами 

давления воздуха, воздушными фильтрами, интеллектуальными 

электропневмопозиционерами и датчиками положения штока (в составе 

электропневмопозиционера). Электропневмопозиционеры должны иметь входные 

сигналы 4...20 мА с протоколом связи HART не ниже 7.2 версии. 

При необходимости, по согласованию с Генпроектировщиком, вместо пневматических 

приводов на регулирующей арматуре могут применяться электромеханические 

интеллектуальные приводы с питанием 400 В, 50 Гц, плавным управлением по 

сигналу 4…20 мА + HART, а также с сигналом о положении штока клапана 4…20 мА.   

Класс герметичности регулирующих клапанов - IV по ГОСТ 9544-2015.  

7 Запорная арматура

Запорная арматура должна оснащаться конечными выключателями крайних 

положений (выходной дискретный сигнал 24 В постоянного тока) и 

электромагнитными клапанами (24 В постоянного тока).   

При необходимости, по согласованию с Генпроектировщиком, вместо пневматических 

приводов на запорной арматуре могут применяться электромеханические 

интеллектуальные приводы с питанием 400 В, 50 Гц со встроенной управляющей 

аппаратурой. Управление для данных приводов должно быть организованно 

посредством «сухих» контактов с рабочим напряжением 24 В постоянного тока. 

Выходной сигнал конечных выключателей - NAMUR в соответствии с ГОСТ IEC 60947-

5-6-2017.

Допустимая протечка седла запорной арматуры системы ПАЗ должна 

соответствовать классу герметичности А по ГОСТ 9544-2015

8 Защита КИПиА от внешних воздействий

8.1 Все КИПиА размещаемые на наружной площадке, должны иметь степень защиты 

корпуса не хуже IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)

8.2 Материал частей, контактирующих со средой, подбирается, исходя из 

коррозионных и прочих агрессивных свойств среды.

Материал корпуса КИП должен соответствовать условиям установки. 

Материал изготовления встроенных приборов должен быть таким же или лучше, чем 

материал трубопроводов. 

Предусмотреть защитные конструкции для приборов КИПиА, приводной арматуры, 

постов управления, устанавливаемых вне помещений, для защиты от атмосферных 

явлений и повреждений при сходе льда и снега со строительных конструкций. Для 

всего оборудования КИПиА в объеме поставки должен быть обеспечен доступ для 

обслуживания, в том числе стационарные площадки.
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9 Требования к кабельным коммуникациям

9.1 Кабели должны быть небронированными,  климатическое исполнение кабеля по 

ГОСТ 15150-69 должно соответствовать условиям окружающей среды в зоне 

прокладки кабеля.

Монтаж кабеля выполнить в коробах/лотках с крышками или водогазопроводных 

трубах, металлорукавах для обеспечения полной механической защиты. Небольшие 

участки непосредственно от КИПиА до короба/лотка с крышкой или трубы могут быть 

выполнены в металлорукавах. Токоведущие жилы кабелей должны формироваться из 

круглых многопроволочных медных проводов согласно ГОСТ 22483-2012. Жилы 

должны быть выполнены из отожженной меди.

Сечение кабеля – не менее 1,0 мм2  для приборов (за исключением случаев, 

оговоренных инструкциями на приборы), и не менее 2,5 мм2 для соленоидов. 

Измерительные кабели должны быть типа «витая пара» и иметь индивидуальный 

экран пары. Для передачи дискретных сигналов 24 В должны применяться кабели с 

медными многопроволочными жилами, общей скрутки, в общем экране. Для передачи 

дискретных сигналов 230 В, 50 Гц должны применяться кабели с медными 

многопроволочными жилами, общей скрутки, с экраном. Кабели следует 

предусматривать с запасом по длине 6 %.

Не допускается прокладка в одном кабеле сигналов РСУ и ПАЗ.

Искробезопасные кабели должны прокладываться отдельно от не искробезопасных 

кабелей.

Все кабели должны иметь: 

- круглое поперечное сечение, структуру без пустот. В качестве кабельного 

заполнителя должна использоваться подложка, полученная методом экструзии, с 

негигроскопичными заполнителями; 

- оболочку, не распространяющую горение, с пониженным дымо- и газовыделением 

для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках 

(исполнение – "нг(А)-LS").   

Кабели, участвующие в пожарных цепях, а также в цепях системы ПАЗ – исполнения 

нг(А)-FRLS.

9.2 Совместную прокладку кабелей выполнять в соответствии со следующими 

требованиями (СТП СР 05-03-01ПрФ04 п. 6.50):

- аналоговые измерительные/ командные сигналы 4-20 мА, интеллектуаль-

ные измерительные/ командные аналоговые сигналы 4-20 мА, совмещен-

ные с HART, аналоговые измерительные сигналы от термометров сопро-

тивления, дискретные входные сигналы (24 В постоянного тока типа «су-

хой контакт»);

- аналоговые измерительные сигналы от термопар;

- электропитание соленоидов (24 В постоянного тока);

- электропитание светосигнальной аппаратуры 230 В;

- сети передачи данных, интерфейсные сигналы.

10 Электропитание и заземление

10.1 Электропитание слаботочных КИП и средств автоматизации должно быть 

предусмотрено из ИСУБ установки.   

Если невозможно организовать питание КИПиА по 2-х проводному контуру, то должно 

быть реализовано отдельное питание 24 В постоянного тока. 

Для питания соленоидов использовать напряжение 24 В постоянного тока; для 

питания постов световой, звуковой сигнализации 230 В .   
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10.2 Заземление КИПиА должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ 

и циркуляра №26/2010 «О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во 

взрывоопасных зонах».

Металлические корпуса всех датчиков, позиционеров, электроаппаратов, коробок 

соединительных, а также кабельные конструкции и броня кабелей должны 

подключаться к системе защитного заземления. Провод заземления должен быть 

изолированный (ПВХ изоляция), гибкий, многопроволочный с медными жилами с 

площадью поперечного сечения не менее 4 мм2. Изоляция провода должна иметь 

желто-зеленый цвет. Длина заземляющего провода не должна превышать 5 м.

Экраны контрольных кабелей КИП до шкафов оборудования АСУТП должны 

подключаться к шине рабочего (функционального) заземления. Экраны тех же 

кабелей на стороне подключений к датчикам должны быть обрезаны и 

заизолированы.
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11 Требования к монтажу

11.1 Для КИП уровня, установленных на уровнемерных колонках, должна 

предусматриваться ручная арматура для возможности отключения их от 

оборудования. Все КИП давления и перепада давлений должны комплектоваться 

изолирующими устройствами (ручной запорной арматурой), чтобы во время работы 

оборудования можно было безопасно выполнять техническое обслуживание, 

демонтаж, испытания на месте установки.

Трубные проводки выполнять из бесшовной импульсной трубки из нержавеющей 

стали, внешним диаметром 12 мм и с толщиной стенки 1,5 мм;

Требования к металлорукаву:

- используются только при необходимости для присоединения к прибору или в месте 

изгибов; 

- используется герметичный металлорукав в ПВХ оболочке, для наружных установок  - 

герметичный металлорукав исполнения УХЛ1 в ПВХ оболочке.

Требования к фитингам импульсных проводок - должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали (приведен материал по умолчанию, Поставщиком должна быть 

обеспечена стойкость к воздействию технологических сред).

11.2 Клеммные коробки должны соответствовать следующим требованиям:

- кабельные вводы при установке коробок наружных площадках должны 

располагаться снизу и/или сбоку для предотвращения попадания внутрь воды.

- магистральные кабели должны заводиться только снизу;

- клеммники и клеммные колодки должны быть в один ряд, количество клемм должно 

быть равно количеству жил полевых кабелей с 25% резервом;

- к одной коробке рекомендуется подключать только один магистральный 

многожильный кабель;

- максимальное количество подключаемых полевых кабелей определяется 

типоразмером коробки;

Клеммные коробки не комплектовать кабельными вводами. В коробках 

предусматривать необходимое количество резьбовых отверстий, заглушенных 

сертифицированными заглушками в соответствии с видом коробки. Резьба в 

отверстиях – метрическая с шагом 1,5 мм. Кабельные вводы для коробок заказывать 

россыпью для всей установки.

 11.3 Требования к кабельным вводам:

 - резьба М20х1,5 (метрическая резьба, размер в зависимости от диаметра кабеля) на 

корпусе прибора, если нет других ограничений;

- применять кабельный ввод с устройством для фиксации металлорукава для 

небронированных кабелей. Кабельный  - ввод должен выбираться с учетом диаметра 

кабеля;

Приборы и средства автоматизации, включая запорно-регулирующую арматуру, 

должны располагаться и быть ориентированы таким образом, чтобы гарантировать 

легкий доступ и эксплуатацию, в соответствии с требованиями НТД РФ и проектных 

спецификаций.

Приборы КИП устанавливаются с учетом необходимости проведения технического 

обслуживания и для облегчения эксплуатации, при установке требуется строго 

соблюдать порядок установки и инструкции производителя.

Измерительные приборы с показаниями по месту должны располагаться таким 

образом, чтобы показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу.
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11.4 Все приборы, размещаемые во взрывоопасной зоне, должны иметь 

взрывозащищенное исполнение -  преимущественно применяется вид взрывозащиты 

– Exi «Искробезопасная электрическая цепь», в отдельных случаях (при 

невозможности реализации Exi) - Exd «Взрывонепроницаемая оболочка».

Все средства измерений и исполнительные механизмы системы противоаварийной 

автоматической защиты должны сертифицироваться на применение в системах 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508-1-2-

2012…61508-1-7-2012.

Применяемые КИПиА должны иметь полный комплект разрешительной и 

эксплуатационной документации.

Для обеспечения повышенной надежности и живучести приборы и исполнительные 

устройства систем ПАЗ, СКЗ должны предусматриваться отдельными от приборов и 

исполнительных устройств системы РСУ, приборы обеспечиваются отдельными 

отборными устройствами. Обеспечение функциональной надежности систем ПАЗ, 

СКЗ должно основываться на соответствии уровню полноты безопасности (Safety 

Integrity Level (SIL)), определенному согласно группе стандартов  ГОСТ Р МЭК 61508-

1-2012…ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 и ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018. 

Кнопки управления и другие ручные переключатели для произведения аварийных 

остановов должны быть предусмотрены с защитой от случайного нажатия.

12 Требования к документации

Разрешительную, сопроводительную документацию на комплектные средства 

автоматизации и документацию Поставщика (необходимую на стадиях ТКП, 

РКД) предоставить в полном объеме.
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Приложение М: Требования к автоматизации
Требование Поставщик

(ТКП №ХХ

от ХХ.ХХ.20ХХ), 

заполняется 

Поставщиком
1 Общие требования

1.1 В составе комплектно поставляемой факельной установки должна поставляться 

локальная система управления (ЛСУ) факельной установки. Комплекс технических 

средств (КТС ЛСУ) должен реализовываться на оборудовании в соответствтии с 

«Вендор листом на ПЛК». 

В зону ответственности поставщика входит Разработка детального алгоритма 

технологического процесса для проектируемого объекта. Поставщик в рамках работ по 

настоящим Техническим требованиям должен подготовить полный пакет ИД для 

системных интеграторов:

- DCS/SIS/GDS;

- AMADAS (при необходимости) и т.д.

КТС (контроллеры, сетевое оборудование и т.д.) локальной системы управления (ЛСУ) 

должны монтироваться в шкафу ЛСУ. Шкаф ЛСУ должен располагаться в аппаратной 

Заказчика. В случае технически обоснованной необходимости установки КТС для 

управления розжигом по месту - решение согласовывается с Заказчиком на этапе 

рассмотрения ТКП. АРМы операторов будут размещены в операторной (зона 

ответственности Заказчика). Связь с APCS должна быть реализована по 

резервированному протоколу Modbus TCP. Перечень сигналов взаимодействия с APCS, 

а также формы предоставления информации должены быть согласованы на этапе 

разработки РКД.  

2. Назначение ЛСУ

2.1 ЛСУ предназначена для:

-непрерывного контроля за ходом технологических процессов и состоянием 

оборудования, дистанционного управления в регламентном режиме и нештатных 

ситуациях;

-поддержания рабочих параметров технологических процессов и оборудования в 

заданных границах безопасным, надёжным и прогнозируемым образом;

-предоставления информации о ходе технологических процессов, противоаварийной 

автоматической защиты;

-предоставления производственных отчётов и диагностических сведений об 

оборудовании, включая статистику по наработке оборудования.

ЛСУ должна обеспечивать:

-автоматический контроль, сигнализацию и регистрацию всех необходимых 

технологических параметров;

-управление технологическим оборудованием по командам оперативного персонала из 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (APCS) 

Заказчика, либо автоматически, в соответствии с заложенными алгоритмами;

-регулирование и поддержание заданных режимов работы технологического 

оборудования;

-обмен информацией с выделенной системой управления активами предприятия 

(IAMS), используя интеллектуальный сетевой протокол связи HART, а также сбор 

данных с полевых устройств комплектных ЛСУ посредством HART-мультиплексоров.

-изменение уставок регулирования с APCS Заказчика;

-подключение в сеть инжиниринга ЛСУ;

-противоаварийную автоматическую защиту, предупреждающую возникновение 

аварийных ситуаций и обеспечивающую безопасную остановку или перевод процессов 

в безопасное состояние;

-передачу всех необходимых данных на вышестоящий уровень управления.
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2.2 Требования к структуре 

ЛСУ должна быть промышленной, многофункциональной, иерархической 

информационно-измерительной и управляющей системой открытого типа работающей в 

режиме реального времени, способной к расширению, модернизации, изменению 

функциональной структуры и интеграции с системами верхнего уровня (APCS) 

Заказчика.

ЛСУ должна строиться, по трехуровневому иерархическому принципу, с 

использованием стандартных протоколов межуровневого обмена данными, быть 

проектно-компонуемой и функционально состоять из следующих уровней:

-нижний уровень – полевой уровень (датчики контроля параметров, приводы 

исполнительных механизмов);

-средний уровень – уровень контроллеров ЛСУ, подсистема ввода-вывода, 

резервированная сеть управления, локальные системы управления блочным 

динамическим оборудованием;

-верхний уровень – уровень контроля и диалогового управления процессом, 

содержащий человеко-машинные интерфейсы технологического персонала и 

обслуживающего персонала ЛСУ и КИП (панель управления при необходимости).

ЛСУ должна представлять собой подсистему контроллеров и подсистему ввода-вывода, 

обеспечивающих ввод сигналов от КИПиА, цифровую обработку входных сигналов, 

формирование управляющих данных и вывод управляющих сигналов на 

исполнительные устройства, обмен информацией между компонентами подсистем 

нижнего и среднего уровня.

При разработке структурной схемы ЛСУ должны быть учтены следующие факторы:

- расположение и состав оборудования системы управления;

- требования к полноте выполняемых функций;

- организационные принципы управления;

- возможность модернизации и расширения системы.

ЛСУ должна обеспечивать автоматизированный диалоговый режим контроля и 

управления процессами без постоянного присутствия персонала в зоне оборудования, 

необходимое качество контроля и регулирования параметров, а также эффективную и 

безопасную (для персонала, населения и окружающей среды) эксплуатацию 

предприятия.

Диалог с технологическим персоналом (контроль и управление) и с персоналом 

обслуживания (конфигурирование) должен обеспечиваться на русском и английском 

языках, переключение между языками не должно требовать перезапуска программного 

обеспечения. Это касается всех текстов, названий и описаний параметров, единиц 

измерений, наименования модулей и внешних устройств, описаний для пользователя.

ЛСУ должна обеспечивать в полном объеме функции управления факельной установкой 

в объеме поставки (включая БПРТ (блок подготовки, хранения и подачим резервного 

топлива на дежурные горелки)), в том числе выполнение функций технологических 

защит в соответствии с требованиями НТД РФ и спецификаций Заказчика.  В случае, 

если по результатам процедур HAZOP и SIL-review (проведение процедур в зоне 

ответственности Заказчика, поставщик должен обеспечить очное присутствие 

специалистов по КИПиА на процедурах), будут определены контуры автоматических 

защит с назначенными уровнями полноты безопасности (SIL1, SIL2, SIL3), ПТК ЛСУ 

должна соответствовать назначенному уровню SIL.

Подключение КИПиА и исполнительных механизмов, установленных за границами 

поставки факельной установки, будет реализовано в DCS, SIS/GDS. Поставка и 

подключение КИПиА и исполнительных механизмов, установленных за границами 

поставки факельной установки,  не входят в объем поставки по настоящему ОЛ.
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Программно-технический комплекс (ПТК) ЛСУ должен быть рассчитан на непрерывное 

(круглосуточное) функционирование в следующих режимах:

- режим нормального функционирования, характеризуемый полной готовностью всего 

ПТК, деятельность оперативного персонала сводится к контролю общего состояния 

технологических процессов и объектов автоматизации;

- пусковой режим, характеризуемый инициализацией КТС и загрузкой прикладного 

программного обеспечения, как на серверах, рабочих станциях, так и в управляющих 

процессорах. Этот режим имеет место при запуске или перезапуске системы;

- остановочный режим характеризуется полной остановкой работы системы, 

отключением электропитания КТС и переводом технологического объекта на ручное 

управление;

- режим частичного отказа КТС, характеризуемый тем, что в работу вводятся резервы 

КТС, обеспечивающие выполнение всего предусмотренного техническим процессом 

объема функций, либо это отказ части функций, не влекущий за собой опасности 

возникновения аварийной ситуации на объекте;

- режим полного отказа КТС, характеризуется полным отказом КТС при котором 

выполняется безопасный останов объекта, отключение питания технологического 

оборудования, обеспечивается переход на ручное управление до восстановления 

работоспособности. Останов оборудования и восстановление работоспособности 

системы должны проходить согласно регламенту, установленному на объекте.

3 Требование к функциям

ЛСУ должна выполнять комплекс взаимосвязанных информационных и управляющих 

функций, функций безопасности и диагностики.

4. Информационные функции:

-сбор и первичная обработка информации от процесса;

- представление информации (в виде значений, графиков, мнемосхем, гистограмм, 

таблиц, анимированной цветной графики) на средствах отображения;

- регистрация последовательности событий и действий персонала;

- регистрацию первопричины аварийной остановки;

- регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным состоянием средств 

противоаварийной автоматической защиты;

- технологическая светозвуковая сигнализация (предупредительная и предаварийная) 

технологических параметров, состояния оборудования, событий;

- индикация технологических параметров состояния оборудования, событий;

- расчеты текущих значений параметров, вычисление статистических и учетных 

показателей;

- сигнализацию предупредительную и предаварийную (в том числе звуковую) 

отклонения параметров от заданных пределов;

- архивирование информации (оперативное);

- регистрацию выводимой информации;

- разграничение функций и уровня доступа к информации для пользователей;

- обеспечение диалога с человеко-машинным интерфейсом;

- сбор, обработка и передача информации о качестве функционирования 

интеллектуальных КИП и ИМ.

5. Управляющие оперативные функции:

- дистанционное управление оборудованием с рабочих станций операторов;

- автоматическое регулирование технологических параметров (ПИ, ПИД, каскадное, 

многосвязанное);

- автоматическое управление оборудованием по установленным алгоритмам;

- формирование заданий и управляющих воздействий от персонала;

- автоматическом режиме система должна обеспечивать регламентный режим 

непрерывного функционирования объекта с заданной производительностью и 

обеспечением достаточного диалога между процессом и оператором технологических 

установок.
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6. Функции диагностики ЛСУ включают в себя:

- контроль исполнения команд управления;

- автоматическая диагностика измерительных каналов;

- автоматическая диагностика элементов подсистем;

- автоматическая диагностика программных и технических средств;

- регистрация снятия и включения блокировок при выполнении пусковых процедур и 

выполнении ремонтных работ с приборами безопасности. В системе должны быть 

предусмотрены типовые унифицированные экраны для контроля текущего состояния 

сигнализаций, блокировок и деблокировочных ключей;

- диагностика КИПиА посредством HART протокола.

7. Функции по сервисному обслуживанию КИПиА (выполняются при 

взаимодействии с IAMS из состава APCS комплекса):

- обеспечить подключение интелектуального КИП в систему IAMS Заказчика, используя 

интеллектуальный сетевой протокол связи HART.

8. Требования к техническому обеспечению

 Программно-технический комплекс ЛСУ должен содержать следующее:

- оборудование панелей локального управления диагональю 17’’ (другое 

согласовывается с Заказчиком). Шкаф должен соответствовать требованиям 

спецификации СК-61 Требования на проектирование и поставку шкафов систем 

автоматизации;

При выборе шкафов необходимо учитывать следующие требования:

- степень защиты оболочки – определяется в зависимости от места установки 

оборудования.

- должен быть предусмотрен контроль температуры в шкафах с выводом информации в 

APCS Заказчика (за исключением шкафов, где отсутствует оборудование, выделяющее 

тепло).

Для обеспечения возможностей развития функций, наращивания и модернизации ЛСУ 

должен быть предусмотрен активный (смонтированный и программно 

сконфигурированный) резерв не менее чем 20 % (в том числе резерв по каналам 

ввода/вывода, объему памяти, лицензиям и резерв по жилам магистрального кабеля, 

клеммам и кабельным вводам соединительных коробок, и месту на конструкциях для 

прокладки кабеля). В шкафу должно быть предусмотрено не менее 10% свободных 

слотов под установку модулей расширения и не менее 10% свободного места для 

установки другого оборудования. После ввода в эксплуатацию конструкция ЛСУ должна 

обеспечивать использование не более 50 % процессорной мощности и не более 50 % 

памяти приложений. Сети обмена данными должны обеспечивать нагрузку не выше 50 

%.

Для пуско-наладочных работ в поставке должен быть предусмотрен ноутбук с 

диагональю дисплея 17’’ и предустановленным, настроенным ПО, включая все 

необходимые лицензии (уточнить на этапе ТКП).

9. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ЛСУ должно быть достаточным для выполнения всех 

функций ЛСУ, реализуемых применением микропроцессорных средств, а также иметь 

средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющих 

своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех 

регламентированных режимах функционирования ЛСУ.

Программное обеспечение должно обладать следующими свойствами:

- модульностью построения всех составляющих и удобство в эксплуатации;

- функциональной достаточностью (полнота);

- адаптируемостью;

- надежностью (в том числе восстанавливаемость, наличие средств выявления ошибок, 

отказоустойчивость, безопасность управления при отказах и сбоях);

- открытостью (возможность расширения);

- модифицируемостью (возможность внесения изменений и перенастройки) в рамках, 

определенных поставщиком.

- должны быть предоставлены все исходные программные коды без дополнительных 

защит.

Программное обеспечение контроллеров должно поддерживать языки 

программирования, применяемые для разработки, тестирования и документирования и 

удовлетворяющие стандарту программирования IEC 61131-3
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10. Требования к математическому обеспечению

Состав математического обеспечения должен быть достаточным для выполнения всех 

функций ЛСУ.

Математическое обеспечение должно включать в свой состав описания алгоритмов 

пуска, нормального и аварийного останова, регулирования производительности 

факельной установки.

В математическом обеспечении должны использоваться методы контроля 

достоверности входной и выходной информации, реализации и безошибочной передачи 

данных, вычисление математических функций и их производных, преобразование 

числовых данных из одной формы представления в другую и т.п.

Зависимости, описываемые применяемыми математическими моделями, должны быть 

справедливы для расчетных интервалов изменения параметров входной информации и 

интервалов времени, в течение которых решаются функциональные задачи.

Математическое обеспечение должно максимально использовать стандартное 

математическое обеспечение, которое включает типовой набор алгоритмов и 

математических методов, реализующих функции системы управления (вычисление 

расходов, ПИ и / или ПИД регулирование, управление электроприводами и т.д.).

Алгоритмы, реализующие функции сбора исходной информации, предварительной 

обработки данных, хранения данных, должны выполняться стандартными пакетами 

прикладных программ.

11. Требования к метрологическому обеспечению

ЛСУ установки реализована на базе полевых контрольно-измерительных приборов 

(КИП) и микропроцессорных средств, обеспеченных свидетельствами Росстандарта об 

утверждении типа средств измерений (в том числе измерительных каналов, 

выделенных на функциональном уровне) на основании Федерального закона РФ № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 г., а также необходимыми 

сертификатами/декларациями соответствия Техническим регламентам Таможенного 

Союза.

Метрологическое обеспечение ЛСУ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.596-2002 

(п. 4.4) должно включать в себя следующее расчет метрологических характеристик 

измерительных каналов (требование – не более от минус до плюс 0,5 % по 

измерительным каналам в целом).

Поставщик должен предоставить на этапе ТКП информацию о допустимой погрешности 

измерений по отдельным каналам и по системе в целом.
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13. Сеть Modbus TCP

Сеть Modbus TCP используется для связи между ЛСУ и оборудованием APCS.

Со стороны ЛСУ связь должна быть реализована в конфигурации с двойным 

резервированием, это означает, что отказ ведущего модуля не повлияет на связь в 

подсистеме и с контроллером.

14. Требования к идентификации и аутентификации (ИАФ)

Для пользователей, выполняющих работы с прикладным ПО ЛСУ, должен быть 

предусмотрен уникальный персональный идентификатор (учетная запись, токен и т.д.).

Аутентификация (подтверждение подлинности идентификатора пользователя) должна 

осуществляться при помощи пароля.

12. Требования к сетям передачи данных

Сети передачи данных ЛСУ должны служить основной средой для передачи данных 

между устройствами ЛСУ и APCS Заказчика, включающей набор стандартных 

протоколов обмена данными.

Сети должны обеспечивать передачу данных в режиме реального времени, исключая 

ошибки, а также - автоматическую реконфигурацию в случае двойного разрыва кабеля, 

ограничивая отказавший блок от рабочей части сети.

Сети передачи данных от ЛСУ в APCS, а также вспомогательные сети (сеть 

инжиниринга PLC, сеть обмена данными с устройствами HART ) должны быть 

физически разделены.

Для построения сетей передачи данных должно быть предусмотрено применение 

волоконно-оптических кабелей на основе улучшенного волокна по стандарту G.657 - 

одномодового типа 9/125 с длиной волны 1310 нм. Для оптических подключений должны 

использоваться коннекторы типа LC.

Сети передачи данных должны удовлетворять следующим общим требованиям:

-сети передачи данных должны обеспечивать полноценную функциональность всех 

ключевых компонентов и гарантировать возможность устойчивого взаимодействия. 

Должно обеспечиваться резервирование сетей и сетевого оборудования. 

Автоматический переход с основного канала на резервный должен осуществляться без 

потери информации и функций управления с выдачей сигнала о переключении 

дежурному персоналу;

- сети передачи данных должны обеспечивать контроль и разграничение доступа, и 

необходимый уровень конфиденциальности данных, циркулирующих в сети. Сети 

передачи данных должны быть защищенными от несанкционированного доступа как 

извне, так и изнутри сети;

- сети передачи данных должны иметь возможность как наращивания количества 

подключений без качественного изменения технологий, так и обеспечивать плавный 

переход на перспективные технологии;

- все компоненты сетей передачи данных должны обладать свойством управляемости, 

обеспечивая непрерывный контроль функционирования как системы в целом, так и ее 

отдельных компонентов.
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Управление идентификаторами и средствами аутентификации должно осуществляться 

работниками, обеспечивающими функционирование ЛСУ (инженерами и 

администраторами) при помощи штатных средств ОС (по технологии Active Directory, 

при наличии технической возможности) и прикладного ПО. Для доступа к активному 

сетевому оборудованию ЛСУ должна быть обеспечена возможность подключения к 

комплексу централизованного управления доступом к активному сетевому 

оборудованию СОИБ. Для аутентификации и авторизации администраторов в ЛСУ 

должен использоваться протокол TACACS+. Настройка сервисов аутентификации и 

авторизации администраторов на активном сетевом оборудовании ЛСУ должна быть 

реализована таким образом, чтобы в случае сетевой недоступности серверов 

централизованного управления доступом администратор мог аутентифицироваться и 

авторизоваться в консоли управления по локальной административной учётной записи 

на сетевом устройстве. Все пароли «по умолчанию», предустановленные 

производителем, должны быть заменены сразу после инсталляции ПО. Идентификация 

устройств в сети должна выполняться по логическим именам (ID), логическим адресам 

(IP-адресам) и физическим адресам (MAC-адресам). Парольная политика должна 

формироваться согласно требованиям СТП 09-01-01/МУ10 и применяться с учетом 

требований и ограничений, официально согласованных Заказчиком.

Для входа пользователей в систему и усиления защиты должна использоваться 

технология Active Directory (при наличии технической возможности).

В ЛСУ должно быть выполнено разграничение прав доступа по следующим ролям:

- оператор;

- системный инженер;

- администратор (полный доступ).

Права доступа должны соответствовать должностным обязанностям сотрудников и 

ограничивать действия, несоответствующие обязанностям.

Для входа пользователей в систему должны быть предусмотрены именные учётные 

записи, привязанные к конкретному сотруднику.

CОИБ будет использовать локальные и групповые политики ОС рабочих станций и 

серверов ЛСУ (при их наличии), согласованные с Поставщиком ЛСУ.

15. Требования к ограничению программной среды

Для каждого ПТК ЛСУ должен быть определен минимально необходимый и 

достаточный перечень разрешенного ПО.

ПТК ЛСУ должно поставлятся на площадку с предустановленным ПО.

Подсистема ограничения программной среды должна контролировать запуск и 

инсталляцию программного обеспечения на уровне файлов.

Подсистема ограничения программной среды должна контролировать запуск временных 

исполняемых файлов программного обеспечения ЛСУ.

16. Требования к защите машинных носителей информации

Использование внешних (отчуждаемых) носителей информации в ЛСУ должно быть 

запрещено, за исключением зарегистрированных (учтенных) служебных носителей, 

выданных в установленном порядке работникам, обеспечивающих функционирование 

АСУ ТП (администраторам, инженерам).

Перед подключением носителя информации к ПТК ЛСУ должна выполняться его 

проверка средствами антивирусной защиты. 

Все подключения съемных носителей информации к ПТК ЛСУ должны логироваться 

(фиксироваться в системных журналах ПТК).

Должна быть заблокирована возможность использовать USB-порты на оборудовании 

ЛСУ в качестве источника питания для подзарядки любых устройств. Должно быть 

предусмотрено централизованное обновление антивирусного ПО и антивирусных баз с 

сервера антивирусных обновлений ОЗХ (не входит в объем поставки ЛСУ.
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17. Требования к обеспечению целостности

Контроль целостности ПО в ПТК ЛСУ, должен предусматривать:

-контроль целостности установленного ПО и обновлений по наличию имен 

(идентификаторов) и/или по контрольным суммам компонентов ПО в процессе загрузки 

ПТК и в процессе работы ЛСУ;

- отсутствие на компонентах ЛСУ нерегламентированных средств разработки и отладки 

программ.

Помимо контроля целостности ПО в ПТК ЛСУ должен быть предусмотрен контроль 

целостности конфигураций и подключений периферийных устройств, включая 

распознавание подключений по последовательным интерфейсам беспроводных 

модулей и устройств ввода/вывода.

18.Требования к обеспечению доступности

Доступность сервисов ЛСУ должна обеспечиваться:

- резервированием каналов связи, средств, систем и сервисов обработки информации;

- резервным копированием информации;

- наличием эталонных копий используемого ПО.

Резервное копирование должно быть предусмотрено на централизованную систему 

резервного копирования ОЗХ (не входит в объем поставки ЛСУ).

Резервному копированию в ЛСУ подлежат:

- конфигурационные файлы компонентов ПТК ЛСУ и средств защиты информации;

- конфигурации сетевого оборудования.

Резервное копирование ЛСУ должно предусматривать не менее двух резервных копий.

Обновление версии резервных копий должно быть выполнено перед каждым 

изменением конфигурации.

Резервное копирование должно охватывать данные, сгенерированные в процессе 

рабочего использования приложений, а также относящиеся к состоянию операционной 

системы.

Резервное копирование в режиме реального времени должно быть обеспечено с 

помощью агентов резервного копирования открытого файла с предотвращением 

блокировки файлов во время операции резервного копирования. Конкретно ПО агентов 

резервного копирования должно быть уточнено Поставщиком ЛСУ на при 

проектировании.

Дисковое хранилище резервных копий должно иметь достаточную емкость для 

хранения данных и образов всех систем. На период до интеграции ЛСУ в ICSS и ввода 

её в промышленную эксплуатацию должно быть предусмотрено резервное копирование 

на внешний HDD, подключаемый по USB (входит в объем Поставщика ЛСУ, передается 

Заказчику вместе после ввода ЛСУ в промышленную эксплуатацию). 

19. Требования к защите автоматизированной системы и ее компонентов

Настройки средств обеспечения сетевой безопасности и встроенных механизмов 

безопасности сетевого оборудования не должны препятствовать штатному 

функционированию ЛСУ.

Должен быть реализован контроль работоспособности основного и резервного каналов 

передачи данных с отображением текущего канала связи, находящегося в работе. 

Любые изменения состояния работоспособности основных и резервных каналов связи 

должно отображаться в ППО ЛСУ и APCS, а также записываться в журналы событий 

ППО ЛСУ и APCS.

20. Требования к интеграции в СОИБ

Контроль сетевой активности и запросов на доступ к ресурсам систем должен 

выполняться средствами APCS Заказчика (не входит в обьем поставки). 
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21. Требования к электропитанию

Электропитание оборудования ЛСУ должно осуществляться по особой группе I 

категории электроснабжения от резервированной системы бесперебойного питания 

(СБП) переменным током 230 В, 50 Гц и обеспечить надёжное ЛСУ в автономном 

режиме.

Для электроснабжения оборудования ЛСУ должно быть предусмотрено три 

независимых ввода питания в каждый шкаф, 230 В, 50 Гц:

- первый ввод от основной линии питания;

- второй ввод от резервной линии питания;

- третий ввод питания для неответственных нагрузок (розетки для подключения 

тестового оборудования, освещение шкафов и т.п.).

22. Требования к заземлению 

Для защиты персонала, оборудования ЛСУ должны быть предусмотрены, в 

соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81 и СТО 11233753-001-2006*, 

следующие системы заземления:

- система защитного заземления (зануления) - сопротивление контура заземления не 

более 4 Ом;

- система функционального (приборного) заземления, выполненная исходя из 

требований Производителя оборудования ЛСУ установки (согласно требований 

поставщика ПТК).

- При наличии искробезопасных цепей должен быть предусмотрен отдельный контур 

искробезопасного функционального заземления.

Цепи функционального заземления должны быть отделены (изолированы) от цепей 

защитного заземления (зануления).

Экраны контрольных кабелей КИПиА в шкафу ЛСУ должны быть подключены к шине 

приборного (функционального) заземления, на стороне полевых датчиков - свернуты в 

бухту и заизолированы.

23. Требования к размещению ПТК

Технические средства ЛСУ должны быть размещены в специализированных шкафах. 

Шкаф ЛСУ должен быть установлен в аппаратной Заказчика. 

24. Комплект поставки ЛСУ

В объем поставки ЛСУ должны входить:

- шкаф управления с необходимым микропроцессорным оборудованием 

КТС ЛСУ; 

- шкафы подчиненных комплектных систем управления (наличие определить на этапе 

проектирования и согласовать с Заказчиком);

- сетевое оборудование и коммуникации;

- сетевые и интерфейсные кабели (все кабели необходимые для монтажа ЛСУ для 

соединения станций управления между собой и с кроссовыми шкафами, подключения 

коммутационного оборудования и др.);

- специальный инструмент и технические средства, необходимые для текущего 

сервисного обслуживания программно-технического комплекса ЛСУ;

- оборудование для монтажа, наладки ЛСУ;

- запчасти на пусковой период, гарантийный период и на два года послегарантийного 

периода эксплуатации (10% основного оборудования, но не менее одной единицы). 

Объем и номенклатуру согласовать с Заказчиком.

Также, в объём поставки ЛСУ должны быть включены следующие услуги:

- шеф-монтажные работы;

- монтажные (опционально) и пусконаладочные работы;

- работы по тестированию интерфейсного обмена во время проведения FAT на

площадке Поставща.

25. Требования к документации

Разрешительную, сопроводительную документацию на комплектные средства 

автоматизации и документацию Поставщика (необходимую на стадиях ТКП, ИД, 

РКД) предоставить в полном объеме
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Приложение Н: Требования к составу документации

№ п/п

Срок выпуска 

документа 

(недели после 

заказа) 

Срок выпуска 

документа 

(недели до 

готовности к 

отгрузке)

Согласие Поставщика о 

предоставлении документа

(указать "ДА" или "НЕТ")

Причина отклонения 

(заполняется в случае 

несогласия предоставить 

документ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 3

37 4

38 3

39 4

40 3

41 5

42 4

43 3

Перечень документов и чертежей выпускаемых Поставщиком

Объём поставки, ДА/НЕТ

Референс лист

Перечень ЗИП

Принципиальные технологические схемы (PFD), ДА/НЕТ

Документация в части автоматизации ДА/НЕТ

Перечень входов/выходов и перечень назначений для плат ввода/вывода

Перечень КИПиА, комплектно поставляемых с факельной установкой, с указанием 

наименований изготовителей и моделей ДА/НЕТ

схемы P&ID, описание схем, контуров регулирования, сигнализации и блокировок 

технологического процесса, ДА/НЕТ

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов, 

ДА/НЕТ

Наименование документа Примечание

Комплект документации, предоставляемый на стадии ТКП

Заполненный и подписанный на каждом листе Поставщиком ОЛ в полном объеме, ДА/НЕТ

Заполненная таблица отклонений от ОЛ, ДА/НЕТ

Процедуры изготовления

Список субпоставщиков

График изготовления

Предварительные чертежи оборудования с указанием общих установочных размеров и 

расчетного веса, расположением штуцеров в плане и по высоте, допустимые нагрузки на 

штуцера.

Пояснение:

на этапе ТКП предоставить  чертежи общего вида в соответствии с п.5.2 ГОСТа 2.118-2013, с 

указанием:

   а) габаритные размеры с привязкой к нулевой точке;

   б) расположение мест подключений для трубопроводов;

   в) схема опирания на фундамент, количество точек опирания;

   г) схема расположения отверстий под анкерные болты, диаметр болтов;

   д) данные весовых характеристик;

   е) толщина стенки.

   ж) таблица штуцеров.

На этапе ТКП необходимо предоставить ПЗ или другой документ где будет указаны 

назначение и принцип работы

образец Плана инспекций и испытаний показывающий типовой объем проверок и испытаний

Электрические нагрузки. Описание комплектности поставки по электротехнической части, 

ДА/НЕТ

Расход всех требующихся энергоресурсов для обеспечения бездымного сжигания. ДА/НЕТ

таблицы величин потребления энергосредств, смазочных масел; ДА/НЕТ

Копии разрешительных документов для КИПиА ДА/НЕТ:

Информация на шкаф управления:

     - весогабаритные и установочные размеры;

     - рабочее напряжение;

     - электрическая мощность;

     - тепловыделение

ДА/НЕТ

Шумовые характеристики

Действущий сертификат/декларация соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования" ДА/НЕТ

только для КИПиА с 

электропитанием 50 В,

50 Гц или от 75 В 

постоянного тока, 

размещаемых в 

нормальной зоне

Действущий сертификат/декларация соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 "О 

безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ДА/НЕТ

только для КИПиА, 

размещаемых во 

взрывоопасной зоне

Действущий сертификат/декларация соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" ДА/НЕТ
только для манометров

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

утилизации, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного 

назначения ДА/НЕТ

Действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением «Описание 

типа средства измерений» ДА/НЕТ

только для КИПиА, 

выполняющих измерения

Предоставить описание основных конструктивных решений по опорной башне, 

предварительные чертежи опорной башни, нагрузки на фундаменты, возможно по аналогам. 

В случае, если на стадии ПД  Главгосэкспертиза запросит расчет  - предоставить 

оформленный расчет опорной башни с факелом (возможен расчет аналога).

Возможно , что расчет нужно будет корректировать с учетом уточненных аэродинамических 

коэффициентов по рекомендации организации, выполняющей НТС (Научно-техническое 

сопровождение)

Параметры выбросов газовоздушной смеси, качественная и количественная характеристики 

выбросов при разных режимах эксплуатации установки с подтверждающими документами или 

расчетами (по объектам аналогам)

схемы P&ID, описание схем, контуров регулирования, сигнализации и блокировок 

технологического процесса с указанием конкретных уставок; ДА/НЕТ

Структурная схема КТС ЛСАУ (детализация уровней управления, взаимосвязей между 

уровнями и детализация основных элементов КТС);

Спецификация КТС ЛСАУ (детализация до основных элементов КТС);

Сертификат соответствия, установленный Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности (№123-ФЗ): ДА/НЕТ
для шкафа управления

Комплект документации, предоставляемый в качестве первоочередной на стадии РКД 

(исходные данные)

расчет плотности теплового потока от пламени и высоты факельной установки должен 

соотвествовать  Руководства по безопасности факельных систем, ДА/НЕТ

перечень трубопроводов (Line List), форму предоставляет НИПИГАЗ, ДА/НЕТ

габаритный чертеж в соответствии с ГОСТ 2.109-73 раздел 4, ДА/НЕТ

Описание технологического процесса

матрица причинно-следственных связей, ДА/НЕТ

таблицы величин потребления энергосредств, ДА/НЕТ

перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Таможенного Союза, 

которые распространяются на данный тип оборудования (комплект документов, 

подтверждающий соответствие требованиям безопасности соответствующего технического 

регламента) на каждую единицу оборудования, ДА/НЕТ
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44 5

45 5

46 5

47 5

48 6

49 6

50 6

51 6

52 6

53 6

54 6

55 6

56 6

57 6

58

59

60 7

61 7

62 7

63 9

64 7

65 7

66 7

67 7

68 7

69 7

70 7

71 7

72 8

73 7

74 9

75 7

76 7

77 7

78 7

79 7

80 7

81 7

82 9

Сборочные чертежи (чертежи общего вида) оборудования  в соответствии с ГОСТ 2.109-73

Чертёж общего вида (или Сборочный чертеж) с указанием массы, габаритных и 

присоединительных размеров в соответствии с ГОСТ 2.109-73, ДА/НЕТ

Документация в части автоматизации (да/нет)

Функциональная схема автоматизации (да/нет)

Подключения КИПиА с указанием клемм и допустимых диаметров кабелей, подключаемых к 

КИПиА ДА/НЕТ

Допускаемые нагрузки на входной штуцер, ДА/НЕТ

Объём поставки, ДА/НЕТ

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов 

(например, требования к допустимой разнице осадок фундаментов опорной башни, если эти 

требования регламентируются), ДА/НЕТ

Полные электротехнические характеристики всего электрооборудования; ДА/НЕТ

Перечень сигналов для обмена данными по протоколу межуровнего обмена между САУ и 

АСУ  Заказчика с адресацией и расшифровкой параметров (карта Modbus), а  также 

характеристики интерфеса, необходимые для настройки оборудования обмена данными. 

Формы предоставления информации должны быть согласованы с Заказчиком, ДА/НЕТ

Требования по монтажу КИПиА ДА/НЕТ

Перечень клеммных колодок шкафа розжига и контроля пламени с указанием назначения по 

каждой колодке ДА/НЕТ

Система электроснабжения:

Электрические принципиальные однолинейные схемы щитов с указанием напряжения 

питающей сети, номинальной/установленной и расчетной мощности, расчетного тока, cos, 

кратности пускового тока, допустимыми отклонениями напряжения на зажимах 

электроприемников, марки и сечений кабелей подключаемых к оборудованию факельной 

установки (с указанием границы поставки). На схеме также указать технические параметры 

автоматических выключателей (тип (марка, серия), номинальный ток, тип расцепителя, 

уставка срабатывания тепловой защиты, уставка срабатывания при токе короткого 

замыкания, уставка времени срабатывания защит, предельная отключающая способность) и 

технические параметры коммутационной аппаратуры (тип (марка, серия), номинальный ток, 

уставки срабатывания защит); ДА/НЕТ

Сборочный чертеж, чертежи узлов стыка элементов конструкций опорной башни между собой 

и с факелом. Оформленный отчет по расчету конструкций опорной башни.ДА/НЕТ

Прочностные расчеты оборудования, ДА/НЕТ

Чертежи паспортных табличек, ДА/НЕТ

План расположение электрооборудования; ДА/НЕТ

Параметры выбросов газовоздушной смеси, качественная и количественная характеристики 

выбросов при разных режимах эксплуатации установки с подтверждающими документами или 

расчетами (по объекту проектирования)

Комплект документации, предоставляемый на стадии РКД 

Объём поставки (полная спецификация изделий оборудования и материалов с указанием 

технических и весовых характеристик, электропотребителей), ДА/НЕТ

Исходные данные для проектирования фундамента согласно требований листа технических 

данных. Дополнительные требования к исходным данным для проектирования фундаментов, 

ДА/НЕТ

3D модель (для оборудования)

Сертификаты испытаний материалов

Технический паспорт (Шаблон/образец) в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019 

Задание для проектирования изоляции и электрообогрева. Задание должно включать 

параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 

оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (для 

электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания 

Поставщик должен запросить у Заказчика.

Монтажный чертеж, ДА/НЕТ

Допускаемые нагрузки на входной штуцер, ДА/НЕТ

Проект футеровки, ДА/НЕТ

расчеты предохранительных клапанов, спецификации на ППК/разрывных мембран (при 

необходимости), ДА/НЕТ

расчет плотности теплового потока от пламени и высоты факельной установки должен 

соотвествовать  Руководства по безопасности факельных систем, ДА/НЕТ

Схема электрическая подключений шкафа управления (да/нет)

Общий вид шкафа розжига и контроля пламени, вид на внутренние плоскости шкафа. На 

общем виде должны быть обозначены все необходимые для установки и монтажа шкафа 

габариты

(да/нет)

Описание функционирования системы розжига и контроля пламени, (да/нет)

Указание к проекту производства работ по монтажу факельной установки, ДА/НЕТ

Ведомость объемов работ, ДА/НЕТ

Схема электрическая принципиальная шкафа управления (да/нет)

Требования к электропитанию и заземлению шкафа розжига и контроля пламени с указанием 

уточненных электрических характеристик (да/нет)

Рекомендации по кабельным коммуникациям (да/нет)

Рабочая документация по ГОСТ Р 21.101-2020, сертификаты, паспорта, конструкторская 

документация, ДА/НЕТ
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83 7

84 -4

85

86 4

87 4

88 2

89 3

90 - 4

91 - 4

92 - 4

93 - 4

94

95 - 4

96 - 4

97 - 4

98 - 4

99 - 4

100

101

102

103 - 4

104 - 5

105 - 4

106 - 4

107 - 4

108 - 4

109 - 4

110 - 4

111 - 4

112 - 4

113 - 4

114 - 4

115 - 4

116 - 4

117 - 4

118 - 4

119 - 4РКД

1) Документация на САУ по ГОСТ 21.408-2013 в соответствии с процедурами оформления

Заказчика (если применимо) включая, но не ограничиваясь:

 - ведомость рабочих документов;

- принципиальные электрические, структурные и функциональные схемы;

- монтажные схемы (схемы подключений);

- чертежи общих видов шкафов;

- кабельный журнал с маркировкой кабелей;

- чертежи расположения оборудования и внешних проводок системы;

- спецификация оборудования, изделий и материалов; 

- проекты производства работ (отдельных этапов работ); 

- программа и методика испытаний САУ.

2) Документация на САУ по ГОСТ 19.101-77 включая, но не ограничиваясь:

- Руководство программиста

- Руководство оператора

- Текст программы

- Описание программы

3) Документация на САУ по ГОСТ 2.601-2006 включая, но не ограничиваясь:

- руководство по эксплуатации САУ;

- типовые регламенты обслуживания САУ;

- инструкции по монтажу, наладке и сдаче САУ в эксплуатацию;

- ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей;

- формуляр;

- паспорт (возможно объединить с формуляром).

перечень документации, предусмотренный Техническими Регламентами Таможенного Союза, 

которые распространяются на данный тип оборудования (комплект документов, 

подтверждающий соответствие требованиям безопасности соответствующего технического 

регламента), ДА/НЕТ

Инспекционные документы

Процедуры изготовления

Сертификаты испытаний под давлением

Сертификаты испытаний на герметичность

Матрица сертификации

Паспорта безопасности материалов

План инспекций и испытаний (ITP)

отчет по результатам процедуры HAZOP

через неделю после 

проведения процедуры 

HAZOP

Протоколы эксплуатационных испытаний (все дисциплины)

Процедуры испытаний на герметичность

Процедура опробывания (Test Run Procedure)

Перечни расходных материалов для монтажных / пусконаладочных работ и ввода в 

эксплуатацию

Процедуры функциональных и эксплуатационных испытаний

отчет по результатам рассмотрения схем PID (PID Review)

через неделю после 

проведения процедуры 

рассмотрения

Процедура приемочных испытания на площадке

Процедуры подготовки к пусконаладке / пусконаладочных работ

Процедуры подготовки к отгрузке с рекомендациями по транспортной обработке, хранению и 

консервации

Сертификат соответствия, установленный Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности (№123-ФЗ): ДА/НЕТ
для шкафа управления

Разрешительная документация, ДА/НЕТ

Технические паспорта на КИП ДА/НЕТ

Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии Техническим регламентам 

таможенного союза, на все оборудование

Обоснование безопасности в соответствии с ГОСТ 33855-2016 

Паспорта на технологическое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019 

Эксплуатационная документация (Руководства по монтажу, пусконаладке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию факельной установки) в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, 

ГОСТ Р 2.610-2019 

Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-2013

Конструкторская документация в соответствии с ГОСТ 2.102-2013

Перечень документации, поставляемый вместе с оборудованием, но 

предоставляемый перед отгрузкой

Опросные листы с учетом РКД

Инструкция по транспортировке и хранению 

Свидетельство о первичной поверке (на каждое средство измерений) ДА/НЕТ

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки 

средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений;

Патентный формуляр по ГОСТ 15.012-84 ДА/НЕТ

Руководства по монтажу КИПиА ДА/НЕТ

Руководства по эксплуатации КИПиА ДА/НЕТ

Методики выполнения измерений ДА/НЕТ
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Приложение О: Требования к асинхронным двигателям

Диапазон 

мощностей, 

кВт

5 – 30 30 – 55 55 – 250 250 – 630
630 – 

1200

свыше 

1200

Срок службы, 
не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность 

пускового 

тока,

не более

Кратность 

пускового 

момента, не 

менее

1,6 1,1 1 1 1

Кратность 

максимальног

о момента, не 

менее

2,3 2,2 2 1,9 1,8

Срок службы, 

лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность 

пускового 

тока,

не более

Кратность 

пускового 

момента, не 

менее

1,9 1,7 1,5 1,2 1 0,8

Кратность 

максимальног

о момента, не 

менее

2,4 2,3 2,2 2 1,9 1,7

Срок службы, лет,

не менее

КПД, %,

не менее
85,5 93,4 94,6 96,4 97 97

Синхронная скорость вращения 1000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7 7,6 7,6 7,5 6,2 5,7

0,7 0,78 0,8 0,8 0,77 0,78

84,7 93 94,1 95,6 96 97

Синхронная скорость вращения 750 мин-1

25 25 25 25 25 25

6,5 6,5 5,7 4,7 4,6

0,58 0,71 0,76 0,66 0,67

90,2 93 95,1 95 96

Синхронная скорость вращения 500 мин-1

25 25 25 25 25 25
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cos φ, о.е.,

не менее

Кратность 

пускового 

тока,

не более

Кратность 

пускового 

момента, не 

менее

2 1,9 1,8 1,6 1 0,8

Кратность 

максимальног

о момента, не 

менее

2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 1,7

Срок службы, 

лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность 

пускового 

тока,

Кратность 

пускового 

момента, не 

менее

2,2 2,2 2 1,9 1,6 0,7

Кратность 

максимальног

о момента, не 

менее

2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 1,6

Срок службы, 

лет,

не менее

КПД, %,

не менее

cos φ, о.е.,

не менее

Кратность 

пускового 

тока,

не более

Кратность 

пускового 

момента,

не менее

2,4 2,4 2,1 1,9 1,5 0,8

7,6 7,7 7,7 7,9 7,8 7,5

0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 0,92

87,6 94,2 94,7 96,7 97,4 97

Синхронная скорость вращения 3000 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 6,2

0,81 0,84 0,84 0,85 0,86 0,89

87,6 93,7 94,7 96,4 97,1 97

Синхронная скорость вращения 1500 мин-1

25 25 25 25 25 25

7,5 7,4 7,5 7,6 6,3 5,9

0,76 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83
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Кратность 

максимальног

о момента,

не менее

Все применяемые при реконструкции, модернизации и новом строительстве 

3 3 2,6 2,4 2,2 1,5
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Приложение П: Консервация и транспортировка
Консервация

Поставщик несет ответственность за следующее:

- Идентификация, описание и обеспечение заводской консервации на срок 24 месяца. При

необходимости продления периода консервации, Поставщик будет проинформирован об

это соответствующим образом и должен предоставить конкретные рекомендации.

- Изготовитель должен разработать процедуру по хранению, консервации и

переконсервации своего оборудования. Эта процедура должна включать в себя

рекомендации по хранению (внутри/вне помещений, влажность воздуха, температура и

пр.). Поставщик должен представить Заказчику информацию, необходимую для

соблюдения условий хранения и проведения консервации и переконсервации

оборудования. В процедуре должны быть приведены подробные указания по сохранению

заводской консервации поставщика и другие гарантийные требования, которые

необходимо соблюдать на этапах хранения, переконсервации, транспортировки и

монтажа на площадке. При необходимости Поставщик должен выпустить процедуру

расконсервации оборудования.
Поставщик должен выполнить исходную консервацию и подтвердить, что она была

выполнена, подготовив журнал консервации. Журнал консервации должен содержать

следующие данные:
- сертификат заводской консервации;

- контрольный список операций по техобслуживанию консервации;

- перечень всех консервационных материалов, масел и консистентных смазок, в том

числе листы токсикологических данных, листы данных ОТ, ТБ и ООС, паспорта

безопасности (MSDS);
- описание процедуры консервации и упаковки, выполняемой Поставщиком.

Поставщик должен обеспечить техническую возможность переконсервации своего

оборудования (штуцера для сосудов наполненых азотом, спец. инструмент и т.п.).

Транспортировка

Каждая транспортная единица должна быть снабжена при необходимости съемными

уголками или пластинами, приспособленными для подъема крюками или стропами.

Оборудование должно упаковываться соответствующим образом, чтобы обеспечить

защиту от погодных условий при хранении вне помещений и при транспортировке.

На упаковке должно указываться положение при транспортировке и места строповки (при

наличии).

Подготовка к отгрузке проводится в соответствии со стандартами Поставщика. Поставщик

несет единоличную ответственность за правильную подготовку к отгрузке.

Изготовитель должен уведомить Заказчика до запланированной даты отгрузки в сроки

указанные в Заявке на поставку.

Передача оборудования должна осуществляться в соответствии с условиями Заявки на

поставку.

Вся тара должна быть промаркирована с указанием содержащегося номера оборудования

и номера заказа, уникального номера колли (Colli number) каждого грузового места внутри

проекта.
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Листов 15

СТАТУС Ответ (да/нет)

Замена 

изношенного 

оборудования

нет

Модернизация/ нет

Вновь 

вводимое 

оборудование

да

Средняя температура наиболее холодных суток (обеспеченностью 

0,92/0,98), ºС

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92/0,98), ºС

минус 35/минус 38

минус 31/минус 34

Геометрические размеры, не более (LxDxH, мм)

(L – длинна, D – ширина, H - высота)

3700х1000х1500

Отклонения от заданных габаритов подлежат согласованию с Заказчиком.

Условное обозначение оборудования по ТУ, ГОСТ Указывает Поставщик

Фланцевое 

Указывает Поставщик

Диаметр трубопровода конденсата на вводе на установку,  DN

Стандарт проектирования, изготовления оборудования
СТО Газпром 2-2.1-607.2011

Ответные фланцы

Уплотнительные материалы (прокладки)

Да, 

в соответствии с ГОСТ 33259-2015, Тип 11, исп. F-E (примечание 6)

Масса, не более (кг), (пустого/рабочая/при испытании) Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в 

неотапливаемом помещении)

установка наружная

Абсолютная минимальная температура  воздуха, ºС

Условия работы (постоянно, периодически и т.д.)

Диаметр трубопровода пара на выходе с установки,  DN
150

минус 47

Материал трубопроводов комплектной поставки

Присоединение

Указывает Поставщик

12.05.2022

постоянно

50 (уточняет Поставщик, при другом диаметре включить в объем поставки переходы на проектный диаметр)

Полное наименование Поставщика

Сокращенное наименование Поставщика

Дата заполнения

Указывает Поставщик

1

150

Количество

Диаметр трубопровода пара на вводе на установку,  DN

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТТ.ОЛ-0076

Редукционно-охладительная установка (РОУ)  202-М-0001 (комплектная поставка)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

Предприятие Заказчик

оборудование поз. №

(указать № технологической позиции)

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в годПроизводство, цех №

Страна изготовления

Завод-изготовитель

Да,

СНП в соответствии с ГОСТ Р 52376-2005, тип В (примечание 6)

Требования к трубопроводам и фасонным деталям

1. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны иметь подтверждение соответствия ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

2. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих технологической 

свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных образцах не менее 16 % и 

ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см2 при минимальной расчетной температуре стенки элемента трубопровода;

3. Трубопроводная обвязка в пределах границы поставки должна поставляться после испытаний на прочность, 

плотность и проверки на герметичность в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 32569-2013;

4. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль неразрушающими 

методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов контроля должны 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013

5. Арматура и приборы КИП должны иметь свободный доступ для демонтажа. Не допускается размещение арматуры 

"одна под другой" или перекрытие свободного доступа металлоконструкциями.

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТТ.ОЛ-0076_А1_0_R.xlsx
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Ед. измерения

Режим 

минимального 

нагружения

Режим максимального нагружения

Наименование

Расход редуцированного (охлажденного) пара (на 

выходе с установки)
кг/ч -

7265/14530/23760

мин./норм./макс.

Давление (рабочее) пара на входе Р1, изб. МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на входе, изб.
МПа

Давление пара на выходе Р2, изб. МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на выходе, изб.
МПа

Температура (рабочая) пара на входе Т1 °С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на входе
°С

Температура пара на выходе Т2 °С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на выходе
°С

Наименование охлаждающей среды

Расход охлаждающей воды (конденсата), кг/ч

кг/ч

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочее) на входе Р3, изб.
МПа

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетное) (максимальное рабочее***) на входе, 

изб.

МПа

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочая) на входе Т3
°С

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетная) (максимальная рабочая***) на входе
°С

Качественный состав охлаждающей воды 

(конденсата)

Характеристика окружающей среды по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (категория и группа 

взрывоопасной среды)

Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ, 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Тип

Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по 

ГОСТ 9544-2015: I, II, III, IV, A, AA, B, C
Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

фланцев корпуса по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, трубных 

переходов, крепежа (шпильки, гайки и т.п.), 

спирально-навитых прокладок по 

ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

ответных фланцев по

ГОСТ 33259-2015

Материал ответных фланцев, трубных переходов, 

корпуса

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005

Пропускная характеристика дросселирующей части 

арматуры клапана

Уровень звукового давления шума, возникающего 

при дросселировании, дБ(A)

Материал

Не более 80

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

Да, фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А,

СНП с ограничительными кольцами), переходы по ГОСТ 17378-2001

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

плюс 280 (минус 47)

плюс 350 (минус 47)

3,7/ минус 0,1

конденсат водяного пара

3,7

Равнопроцентная

120

Хладостойкая сталь (09Г2С)

160…1420**

2,7…3,0

90...100

Приложение А
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о
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09Г2С (или аналог)

СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

Д
а

н
н

ы
е

 

о
к
р

у
ж

а
ю

щ
е

й
 

с
р

е
д

ы

2,75/минус 0,1

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Водяной пар

IV (регулирующего клапана)

IIB-T3

В-1г, зона 2

2,6…3,3

267…330

2,2

240

Двухходовой, прямой

Д
а
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н

ы
е

 т
е
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Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Тип: ручной, электрич., пневматич., гидравлич., 

пневмогидравлич., электрогидравлич. 

Время срабатывания привода, сек.

МПа

В

Гц

Минимальное давление воздуха КИП при котором 

гарантируется работоспособность арматуры, МПа

Подключение линии пневмопитания

Взрывозащита: да/нет

(Если да, указать тип взрывозащиты: Exi, Exd)

При отсутствии воздуха: открыт, закрыт, двойного 

действия (указать)

Ручной дублер: да/нет

Характеристика закрытия: линейная, 

равнопроцентная, откр./закр. (указать)

Расположение ручного дублера: боковой, верхний 

(указать)

Положение клапана на трубопроводе

Размещение на приводе шильдика из нержавеющей 

стали с гравировкой: технологическая позиция 

клапана, PN, DN, Kv (Cv), вид пропускной 

характеристики, модель и т.п.

Тип арматуры

Уровень для использования в контурах 

безопасности

Соленоид: да/нет, напряжение электропитания

Конечные выключатели: да/нет, выходной сигнал

Управляющий сигнал

Полный код модели с расшифровкой каждой опции

Завод-изготовитель, страна-изготовитель 

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

Материал корпуса позиционера

Клапан закрыт при входном сигнале

Клапан открыт при входном сигнале

Фильтр-редуктор: да/нет

Манометр

Взрывозащита: да/нет

(Если да, указать тип взрывозащиты: Exi, Exd)

Код степени защиты оболочки по 

 ГОСТ 14254-2015 

Датчик положения штока клапана

Выходной сигнал датчика положения штока

Точность позиционирования

Пневматическая обвязка

Тип арматуры

Тип клапана

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
)

Давление настройки, МПа (кгс/см
2
)

Давление начала открытия (установочное 

давление), МПа (кгс/см
2
)

Давление полного открытия, МПа (кгс/см
2
)

Превышение давления полного открытия над 

давлением начала открытия, %          

Противодавление при сбросе, МПа (кгс/см
2
)

Присоединение

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

фланцев корпуса по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, крепежа 

(шпильки, гайки и т.п.), спирально-навитых 

прокладок по ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение ответных фланцев по             

ГОСТ 33259-2015

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005

Материал ответных фланцев

Тип уплотнения затвора

Тип уплотнения штока (указать)

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

Да (для запорно-регулирующего клапана), «сухие контакты», рассчитанные на напряжение =24 В

Да (для запорно-регулирующего клапана), 24 В постоянного тока 

Указывает Поставщик

Хладостойкая сталь (09Г2С)

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

Определяет поставщик

Справа

СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

пружинный

2,75

2,2

определяет поставщик

Да

сальниковое

А

Материал корпуса Хладостойкая сталь (09Г2С или аналог)

А (запорно-регулирующего клапана) 

Справа

Пневматический

атм.

Да,  фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с 

ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А, СНП с ограничительными кольцами)

10

фланцевое

Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими 

Не более 12

4-20 мА + HART

-

Питание привода:

0,4  (уточняется на стадии ТКП)

Внутренняя резьба NPT 1/2"

3,03

Да
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Да, Exi

Да

да, Exi

нормально закрытый (F.C.) для клапана  на паре;

нормально закрытый (F.С.) для клапана на воде

(механизм возврата в безопасное состояние пружинный, количество соленоидов управления - 1 (для запорно-

регулирующего клапана)

P мин. 0,4 / P раб.от 0,6 до 0,8 / Р макс. 1,0 МПа (изб.). Воздух КИП с температурой окружающей 

среды от минус 47 до плюс 40°С. Осушен до точки росы до минус 60 °С. Воздух КИП соответствует 

классу загрязненности 1 по ГОСТ 17433-80

Указывает Поставщик

интеллектуальный, с протоколом HART

определяет Изготовитель

боковой

20 мА

Да

Да
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0,5 % от полного хода

SIL1 (для запорно-регулирующего клапана) 

Запорно-регулирующая для клапана на паре;

Регулирующая для клапана на конденсате.
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Да, интеллектуальный

Да

не ниже IP65

алюминиевый сплав

4 мА

-

Любое

указывает Поставщик

указывает Поставщик

Да

4-20 мА (открыт-20 мА, закрыт - 4мА)

Поставляемые совместно с клапаном пневматические и электропневматические элементы должны быть 

смонтированы на приводе клапана и подключены между собой пневмотрубками из нержавеющей стали на заводе-

изготовителе
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К
И

П
и

А Требования к КИПиА

Требуется оснащение привода клапана 

индивидуальным ресивером воздуха: да/нет

Объем ресивера

Оснащение ресивера обратным клапаном на 

подключении со стороны линии пневмопитания: 

да/нет

Э
л

е
к
т
р

о
о

б
о

гр

е
в
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о
д

а
 

к
л

а
п

а
н

а Требуется оснащение привода клапана (включая 

всю электропневматическую обвязку) 

электрообогреваемым теплоизолированным 

погодозащитным чехлом: да/нет

Ответные фланцы в комплекте с прокладками и крепежом, да/нет

Да, приварные в стык, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 

Резьба должна быть метрической(по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек и гаек, наличие свободных 

витков не менее двух на шпильке после затяжки крепежа.

Шеф-монтаж, ПНР, да/нет Да

ЗИП (указать какой)

Задвижка по пару на выходе

Предохранительный клапан

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставкиГарантии, месяцев

Консервация, месяцев 24 месяца

Срок службы всех элементов комплектной поставки, лет  

(обязательно для заполнения)

25 (для КИПиА - 20) 

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 год эксплуатации (в 

перечне ЗИП должны быть указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и 

наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: 10% крепежа, но не менее 2-х шпилек/4 гаек каждого типоразмера, 2 к-та уплотнительных 

прокладок на каждый фланец.

Переходы при несоответствии проектным диаметрам

Теплоизоляция, спутниковый электрообогрев

Теплоизоляция и спутниковый электрообогрев не входят в объем поставки. При необходимости установки 

теплоизоляции и электрообогрева Поставщик выдаёт задание Заказчику для разработки рабочей документации. 

Задание должно включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины трубопроводов, гарабиты 

оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в случае необходимости 

электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания Поставщик должен запросить у 

Заказчика.

Управление технологическими параметрами РОУ осуществляется из ИСУБ Заказчика с АРМ оператора. АРМ, шкаф 

ИСУБ не входит в комплект поставки

Да

Да 

Анкерные болты, да/нет Нет, Поставщик выдает рекомендации

Необходимость установки деталей для крепления заземления

Предусмотреть две пластины из коррозионностойкой стали толщиной не менее 4 мм с отверстием диаметром 10 мм 

для присоединения заземляющих проводников. Пластины привариваются с противоположных сторон рамы установки. 

Выступающая часть пластин должна быть длиной не менее 65 мм 

Да. Присоединительные размеры, резьбы закладных конструкций согласовываются с Заказчиком на РКД

КИПиА 

1) Все средства автоматизации (приборы, ЗРА, кабели от приборов и ЗРА до клеммных коробок), необходимые для 

функционирования блока, входят в объем Поставщика. 

Минимальный объем КИП:

- датчик давления;

- датчик температуры - 2 шт.;

- термошкафы/термочехлы на КИП в случае согласования применения Заказчиком.

2) Клеммные коробки для объединения однотипных сигналов. Следующие сигналы вести отдельными кабелями: 

 - аналоговые сигналы 4…20 мА;

- дискретные сигналы =24 В;

- дискретные сигналы ~230 В, 50 Гц.

Не объединять в один кабель также следующие виды цепей:

 - искробезопасные с неискробезопасными;

- взаиморезервируемые;

 - цепи АСУ ТП и систем ПАЗ.

3) Все необходимые монтажные материалы (для установки приборов, коробок, электроаппаратуры; для прокладки 

кабелей от приборов до коробок).

4) Закладные конструкции (штуцера, отборы) для монтажа КИПиА. В комплект поставки включить фитинги, 

импульсные трубы, металлоконструкции, необходимые для монтажа и подключения КИПиА

Клапан обратный по воде (фланцевый)

Да

-

Да
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Трубопроводы и закладные конструкции под КИПиА в границах 

поставки (см.приложение Б)

Да

нет

Требования к комплектной автоматике

Да (примечание 2)

да

нет, арматура в сборе с приводом и электропневматической обвязкой должна быть рассчитана на работу без 

обогрева при температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С

да

Рама для размещения оборудования комплектной поставки Да 

Комплектность/Объем поставки согласно Приложению Б

Охладитель пара (фланцевые)

Клапаны запорные по воде, ручное управление (фланцевый)

Задвижка по пару на входе (фланцевые)

Да (примечание 2)
Клапан регулирующий с пневмоприводом по воде  

(фланцевый)

Клапаны запорные по пару, ручное управление (фланцевый)

-

в соответствии с Приложением Д

Байпас запорно-регулирующего клапана по пару

Байпас регулирующего клапана по воде

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Да

ДаКлапаны дренажные, ручное управление (фланцевый)

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Запорно-регулирующий клапан с пневмоприводом по пару 

(фланцевый)

Нагрузки на штуцера подключения 1.В соответствии с требованиями к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением 

(Приложение Ж).

2. На каждой технологической линии РОУ должна быть установлена неподвижная опора в зоне ответственности 

Поставщика. На монтажном чертеже должны быть указаны её расположение и максимально допустимые нагрузки на 

неё.
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АО «НИПИГАЗ», Красная ул., д. 118, г. Краснодар, 350000,

Тел.: (861) 238-60-60, Факс: (861) 238-60-70, 238-60-71

Для оценки технико-коммерческого предложения вылет штуцеров 

принять не менее 500 мм, детальные размеры каждого штуцера 

подлежат согласовыванию на этапе рассмотрения РКД. 
да

Требования к упаковке

Требования к документации КИПиА
в соответствии с Приложением Е

Проектная организация Заказчика (адрес, тел, факс):

Антикоррозионное покрытие трубопроводов

4. Требования к документам Поставщика, предоставляемым на стадии технико-коммерческого предложения Заказчику:

- технико-коммерческое предложение, в котором должна быть стоимость установки.

- ведомость комплектации с указанием типов комплектующих, а также моделей, фирм-изготовителей элементов электропневматической обвязки клапанов.

- схема РОУ.

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на русском языке с указанием выбранного коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, следующих 

расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN;

в) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

- разрешительная документация:

- данные о подтверждении сертификации/ декларирования в соответствии с требованиями Технических регламентов таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования", ТР ТС 012/2011 «О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением", ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (при необходимости) 

3. Требования к арматуре:

- испытания на ударную вязкость должны проводиться при температуре минус 47 градусов Цельсия и иметь значение KCV не ниже 27 Дж/см
2
; 

- арматура должна проектироваться, изготавливаться и испытываться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 33259-2015, ТР ТС 010-2011, ТР ТС 012-2011

ТР ТС 032-2013;

- арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 4666-2015; 

- табличка из нержавеющей стали на корпусе;

- на арматуре должно быть указано направление открытия/закрытия; 

- арматура должна поставляться окрашенной, срок службы покрытия более 15 лет.  

Формат предоставления РКД

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень всех чертежей РКД 

планируемых к предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и указанием внесения 

изменений.

**   Уточняет поставщик

Требования к документации
В соответствии с Приложениями Г, Е

Подтверждает Поставщик

*   Технологическая схема см. Приложение Б

*** Максимальное рабочее давление/температура являются максимальными допустимыми значениями давления/температуры для оценки соответствия и (или) контрольного расчета на 

прочность для указания в паспорте на оборудование.

да, по стандартам завода-изготовителя

-

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В 

первом пакете конструкторской документации также 

предоставляется перечень всех чертежей, которые планируется 

направить для рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и 

последующие пакеты РКД предоставляются Продавцом не позднее 5 

рабочих дней после получения замечаний/уточнений/комментариев 

на ранее предоставленные документы.

1. Для режима минимального расхода Поставщику необходимо определить наименьший расход технологической среды, при котором предлагаемая модель клапана обеспечивает хорошее 

качество регулирования.

2. Дросселирующая часть клапана должна быть рассчитана на температуру технологической среды минус 47 °С (случай останова технологической среды).

5. Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

- диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на фундамент, -- вертикальных, горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи нагрузок на фундамент 

(равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, при гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические воздействия (нагрузка от 

ветра, сейсмическое воздействие) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования;

- допустимые осадки, крен фундаментов

6. В случае невозможности обеспечения работоспособности спирально-навитых прокладок на расчетное давление (с учетом режима вакуума), допускается применение уплотнительной 

поверхности фланцев шип-паз  (C-D)

Да,

Подтверждает Поставщик

Примечания:
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ГИП

(подпись)

Гл. спец. КИП

(подпись)

Рук.гр. ОПП

(подпись)

Гл. спец. ЭТО

(подпись)

Гл спец. МО

(подпись)

Гл. спец. ТГС

(подпись)
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Приложение А

Качественный анализ впрыскиваемого конденсата водяного пара
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Приложение Б

Технологическая схема
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Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в

соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 32569-2013,

Приложением Б СТО Газпром 2-2.1-607.2011, включая

технические данные, чертеж в разрезе и

спецификация, акты испытаний, заверенный

Поставщиком печатью и подписью. Прочностной

расчет

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и

обкатке изделия в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3 Копия обоснования безопасности

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

4 Чертеж общего вида

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5 Сборочные чертежи

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

6

Сертификаты соответствия требованиям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР

ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением»; ТР ТС

012/2011 «О безопасности оборудования для

работы  во  взрывоопасных средах»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

7 Габаритные и присоединительные размеры

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

8 Принципиальная схема

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

9 Техническая документация на внутренние устройства

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

10
Руководство по эксплуатации в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

11
Расчет пропуской способности, паспорт на ППК с

переключающим устройством.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Перечень сопроводительной документации на РОУ (предоставляется на русском языке) 

Приложение В
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Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Сборочный чертеж аппарата с техническими 

требованиями и характеристиками, включая габаритные, 

присоединительные и установочные размеры, вес, 

спецификация, чертежи сборочных единиц и деталей, 

допустимые нагрузки на фланцы, задание на фундамент.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Поставщик на стадии РКД (в соответствии с планом 

расположения оборудования) дает рекомендации по 

расстоянию установки  датчика температуры. Расстояние 

должно обеспечивать стабилиность температурного поля 

в потоке.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3

Описание особенностей конструкций основного 

технологического оборудования, которое потребует 

специального обслуживания

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования";

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О  

безопасности  оборудования  для  работы  во  

взрывоопасных средах»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5

- технологическая схема РОУ;

- данные по пропускной способности клапана;

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных 

характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на 

русском языке с указанием выбранного коэффициента 

пропускной способности клапана и, как минимум, для 

каждого режима, следующих расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN клапана

б) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

4

Приложение Г

Перечень рабочей конструкторской документации

(предоставляется на русском языке) 
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Параметр

1 Датчик давления

2 Датчик температуры

3
Взрывозащищенное исполнение (да/нет), вид 

взрывозащиты

4 Корпус КИПиА

5 Степень защиты оболочки корпуса, не менее 

6 Импульсная обвязка

7 Температура эксплуатации КИПиА

8 Кабельные вводы

IP65

Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Требование

1. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

2. В комплекте с ЖК-индикатором и трехвентильным манифольдом с 

возможностью одновременной продувки импульсной линии и отключения 

прибора. Присоединение датчика давления к манифольду – резьба М20х1,5 

наружная.

3. Присоединения манифольда:

 - к импульсной линии – резьба 1/2" NPT внутренняя;

 - к дренажной линии – резьба 1/4" NPT внутренняя.

Материал манифольда – нержавеющая сталь.

4. На отборах давления импульсных линий применить равнопроходные 

шаровые краны, корпус из нержавеющей стали, диаметр внутреннего 

проходного отверстия не менее 10 мм. Применение игольчатых вентилей на 

импульсных линиях отбора давления не допускается.

5. Класс точности, погрешность измерений ± 0,25 %.

Да, Exi

Датчики - окрашенный алюминиевый сплав

Кабельные вводы для КИП и ЗРА М20х1,5, рассчитанные на присоединение 

небронированного экранированного кабеля.

Для ЗРА предусмотреть отдельные кабельные вводы для соленоида, 

позиционера и блока конечных выключателей. 

 В составе кабельного ввода предусмотреть устройство фиксации 

металлорукава. Обжимные характеристики кабельных вводов 

согласовываются с Генпроектировщиком на РКД.

Приложение Д

импульсные трубки (1/2 "), соединители должны быть выполнены из 

нержавеющей стали.

приборы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях установки 

оборудования (указаны в общей части данного опросного листа). Применение 

термочехлов/термошкафов необходимо согласовать с Заказчиком и 

Генпроектировщиком на стадии ТКП. Термошкафы, термочехлы (при 

согласовании применения Заказчиком) входят в объем поставки 

оборудования. Детальные требования к термошкафам, термочехлам 

предоставляются Генпроектировщиком на РКД по Запросу Поставщика.

1. Номинальная статическая характеристика (НСХ) – Pt100.

2. В комплекте с нормирующим преобразователем и гильзой из 

нержавеющей стали. 

3. Присоединение прибора к гильзе – резьбовое, 1/2" NPT наружная. 

Присоединение гильзы к процессу – резьбовое, 1/2" NPT наружная. 

4. Длина чувствительного элемента должна обеспечивать его погружение в 

трубопровод на глубину от 0,3 до 0,7 диаметра трубопровода.

Для трубопроводов менее Ду 80 необходимо предусмотреть расширитель.

5. Диаметр штока - 6 мм. 

6. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

7. Класс допуска – А. Погрешность измерений нормирующего 

преобразователя: ±0,15 °С.

8. При использовании в системах ПАЗ применять сдвоенные чувствительные 

элементы в одном датчике (один канал активный, один запасной).
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9 Кабели комплектной поставки

10 Установка комплектно поставляемых КИПиА

11
Наличие сертификата безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 61508

12 Маркировочная табличка (шильдик) 

13 ЗИП (запасные изделиям и принадлежности) 

14 Государственный реестр средств измерений

да, на пусковой период (если имеются соответствующие требования в 

инструкции по монтажу), гарантийный период и два года эксплуатации (в 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации). Перечень ЗИП 

согласовать с Заказчиком на ТКП, РКД

Все измерительные приборы должны быть включены в Государственный 

реестр средств измерений Российской Федерации

на раме РОУ

Уточняется поставщиком

да, из нержавеющей стали с полной технологической позицией прибора и 

тегом, выгравированной на шильде. Размер 20х50 мм. Позиции датчиков и их 

теги Поставщик запрашивает у Генпроектировщика при согласовании РКД.

1. Минимальную площадь поперечного сечения жил кабеля принять 1 мм2.

2. Требования к кабелям в зависимости от вида сигнала:

 - Для аналоговых сигналов (в том числе 4 20 мА, сигналы от термометров 

сопротивления и др.) применяются кабели с медными многопроволочными 

жилами, типа витая пара (тройка), с индивидуальным экраном пары (тройки). 

Для многопарных (многотроечных) кабелей применяются кабели с 

индивидуальным экраном пары (тройки) и общим экраном.

 - Для дискретных сигналов напряжением =24 В применяются кабели с 

медными многопроволочными жилами, общей скрутки, в общем экране.

 - Для дискретных сигналов напряжением ~230 В, 50 Гц применяются кабели 

с медными многопроволочными жилами, общей скрутки, с экраном.

3. Кабели должны быть небронированными,  климатическое исполнение 

кабеля по ГОСТ 15150-69 должно соответствовать условиям окружающей 

среды в зоне прокладки кабеля. Кабели должны быть рассчитаны на 

эксплуатацию во всем диапазоне температур окружающей среды в зоне 

прокладки кабеля.

4. Монтаж кабеля выполнить в коробах/лотках с крышками или 

водогазопроводных трубах, металлорукавах для обеспечения полной 

механической защиты. Небольшие участки непосредственно от КИПиА до 

короба/лотка с крышкой или трубы могут быть выполнены в металлорукавах.

5. Токоведущие жилы кабелей должны формироваться из круглых 

многопроволочных медных проводов согласно ГОСТ 22483-2012. Жилы 

должны быть выполнены из отожженной меди

6. Кабели, прокладываемые во взрывоопасной зоне, должны иметь изоляцию 

и оболочку из материалов, не распространяющих горение.

7. Для обеспечения работоспособности кабельных линий системы ПАЗ 

должны применяться кабели исполнения FR (огнестойкие) 

(ГОСТ 31565-2012).
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Приложение Е

       а) спецификация оборудования, изделий и материалов к поставке 

(по ГОСТ 21.110-2013) с полной расшифровкой кода модели поставляемого КИПиА (маркировки 

взрывозащиты, выходного сигнала, климатического исполнения и т.п.);

       б) перечень закладных конструкций;

       в) принципиальная технологическая схема и схема автоматизации;

       г) руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип КИПиА;

       д) чертеж с габаритными и установочными размерами РОУ в сборе с КИПиА и вводной 

коробкой с указанием количества и диаметров кабельных вводов;

       е) чертеж размещения КИПиА (в термошкафу/термочехле - в случае согласования данного 

технического решения Заказчика);

       ж) чертеж прокладки кабелей с разрезами трасс;

       з) результаты расчетов клапанов на русском языке с указанием выбранного условного 

коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, следующих 

расчетных значений:

- коэффициента пропускной способности Kv (Cv);

- условного диаметра клапана, условного давления (DN, PN);

- % хода (поворота) штока;

- уровня шума в дБ(A);

     и) пневматическая схема обвязки привода клапанов с приведением всех пневматических и 

электропневматических элементов в границах поставки;

     к) Схемы подключения приборов к клеммной коробке, схема внешних подключений питающего 

бронированного электрического кабеля Заказчика к клемной коробке термошкафа/термочехла (в 

случае согласования данного технического решения Заказчиком) с указанием параметров 

термошкафа (мощности, тока, напряжения);

     л) разрешительные документы:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                     - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости);

                    - ТР ТС 012/2011 "О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных 

средах";

   м) расход воздуха КИП в установившемся и переходном режимах.

Требования к документации на КИПиА

Документацию, перечисленную ниже, необходимо предоставить на русском языке:

На стадии ТКП

а) Подтверждение требований данного ОЛ

б) Перечень поставляемого КИПиА и запорно-регулирующей арматуры с указанием производителя 

и типа/модели. 

в) Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов/деклараций на 

применяемые средства автоматизации

г) Подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях

На стадии РКД
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При поставке

     При выполнении поставки КИПиА в соответствии с согласованным с Заказчиком технико-

коммерческим предложением Поставщик должен предоставить нижеследующие документы на 

русском языке:

       а) технический паспорт (на каждый КИПиА);

       б) руководство по монтажу;

       в) руководство по эксплуатации;

       д) методику поверки;

       е) свидетельство о первичной поверке. Результаты поверки средств измерений 

подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;  

       ж) копии разрешительных документов:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                    - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости);

                    - ТР ТС 012/2011 "О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных 

средах".
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12 12 9 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18 18 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24 24 18 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7 3,1 4,6 4 10,6 10,6 8 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36 36 27 10,8 16,2 14

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15 48 48 36 19,2 28,8 25

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12 36 36 27 18 27 23,4 60 60 45 30 45 39

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72 72 54 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84 84 63 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96 96 72 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28 28 21 28 42 36,4 32 32 24 32 48 41,6 72 72 54 72 108 93,6 120 120 90 120 180 156

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144 144 108 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168 168 126 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192 192 144 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216 216 162 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56 56 42 112 168 145,6 64 64 48 128 192 166,4 144 144 108 288 432 374,4 240 240 180 480 720 624

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288 288 216 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336 336 252 940,8 1411,2 1223

Общие примечания:

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением

Приложение Ж

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным 

Размер

 штуцера

Наружный 

диаметр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: PN16, 

PN25, PN40, PN63 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN100 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN160 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN200 

(ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут направлены 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В 

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м
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СТАТУС Ответ (да/нет)

Замена 

изношенного 

оборудования

нет

Модернизация/ нет

Вновь вводимое 

оборудование
да

Ответные фланцы

Уплотнительные материалы (прокладки)

Да, 

в соответствии с ГОСТ 33259-2015, Тип 11, исп. F-E (примечание 6)

Да,

СНП в соответствии с ГОСТ Р 52376-2005, тип В (примечание 6)

Требования к трубопроводам и фасонным деталям 1. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны иметь подтверждение соответствия ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

2. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих 

технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных 

образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см2 при минимальной расчетной 

температуре стенки элемента трубопровода;

3. Трубопроводная обвязка в пределах границы поставки должна поставляться после испытаний на 

прочность, плотность и проверки на герметичность в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 32569-2013;

4. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль 

неразрушающими методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 

контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013

5. Арматура и приборы КИП должны иметь свободный доступ для демонтажа. Не допускается размещение 

арматуры "одна под другой" или перекрытие свободного доступа металлоконструкциями.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТТ.ОЛ-0077

Редукционно-охладительная установка (РОУ)  202-М-0002 (комплектная поставка)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

Предприятие Заказчик

оборудование поз. №

(указать № технологической позиции)

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в годПроизводство, цех №

Страна изготовления

Завод-изготовитель

Количество

Диаметр трубопровода пара на вводе на установку,  DN

Полное наименование Поставщика

Сокращенное наименование Поставщика

Дата заполнения

Указывает Поставщик

1

250

постоянно

50 (уточняет Поставщик, при другом диаметре включить в объем поставки переходы на проектный диаметр). 

Указывает Поставщик

12.05.2022

Диаметр трубопровода пара на выходе с установки,  DN
300

минус 47

Материал трубопроводов комплектной поставки

Присоединение

Абсолютная минимальная температура  воздуха, ºС

Условия работы (постоянно, периодически и т.д.)

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в 

неотапливаемом помещении)

установка наружная

Масса, не более (кг), (пустого/рабочая/при испытании) Указывает Поставщик

Условное обозначение оборудования по ТУ, ГОСТ Указывает Поставщик

Фланцевое 

Указывает Поставщик

Диаметр трубопровода конденсата на вводе на установку,  DN

Стандарт проектирования, изготовления оборудования
СТО Газпром 2-2.1-607.2011

Средняя температура наиболее холодных суток (обеспеченностью 

0,92/0,98), ºС

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92/0,98), ºС

минус 35/минус 38

минус 31/минус 34

Геометрические размеры, не более (LxDxH, мм)

(L – длинна, D – ширина, H - высота)

2800х700х1500

Отклонения от заданных габаритов подлежат согласованию с Заказчиком.
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Ед. измерения

Режим 

минимального 

нагружения

Режим максимального нагружения

Наименование

Расход редуцированного (охлажденного) пара (на 

выходе с установки)
кг/ч -

11750/23500/31020(hold)

мин./норм./макс.

Давление (рабочее) пара на входе Р1, изб. МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на входе, изб.
МПа

Давление пара на выходе Р2, изб. МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на выходе, изб.
МПа

Температура (рабочая) пара на входе Т1 °С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на входе
°С

Температура пара на выходе Т2 °С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на выходе
°С

Наименование охлаждающей среды

Расход охлаждающей воды (конденсата), кг/ч

кг/ч

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочее) на входе Р3, изб.
МПа

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетное) (максимальное рабочее***) на входе, 

изб.

МПа

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочая) на входе Т3
°С

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетная) (максимальная рабочая***) на входе
°С

Качественный состав охлаждающей воды 

(конденсата)

Характеристика окружающей среды по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (категория и группа 

взрывоопасной среды)

Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ, 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Тип

Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по 

ГОСТ 9544-2015: I, II, III, IV, A, AA, B, C
Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

фланцев корпуса по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, трубных 

переходов, крепежа (шпильки, гайки и т.п.), 

спирально-навитых прокладок по 

ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

ответных фланцев по

ГОСТ 33259-2015

Материал ответных фланцев, трубных переходов, 

корпуса

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005

Пропускная характеристика дросселирующей части 

арматуры клапана

Уровень звукового давления шума, возникающего 

при дросселировании, дБ(A)

Материал

Двухходовой, прямой

Д
а

н
н

ы
е

 т
е

х
н

о
л

о
ги

ч
е

с
к
о

й
 с

р
е

д
ы

Водяной пар

IV (регулирующего клапана)

IIB-T3

В-1г, зона 2

1,2…1,5

238…242

Д
а

н
н

ы
е

 

о
к
р

у
ж

а
ю

щ
е

й
 

с
р

е
д

ы

0,9/минус 0,1

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

К
о

р
п

у
с

 р
е

гу
л

и
р

у
ю

щ
е

й
 а

р
м

а
т
у

р
ы

09Г2С

СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

конденсат водяного пара

3,7

Равнопроцентная

120

Хладостойкая сталь (09Г2С)

395…1050** (hold)

2,7…3,0

90...100

плюс 230 (минус 47)

плюс 249 (минус 47)

1,59/ минус 0,1

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

Да, фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А,

СНП с ограничительными кольцами), переходы по ГОСТ 17378-2001

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

0,65

190

Приложение А

Не более 80
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Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Тип: ручной, электрич., пневматич., гидравлич., 

пневмогидравлич., электрогидравлич. 

Время срабатывания привода, сек.

МПа

В

Гц

Минимальное давление воздуха КИП при котором 

гарантируется работоспособность арматуры, МПа

Подключение линии пневмопитания

Взрывозащита: да/нет

(Если да, указать тип взрывозащиты: Exi, Exd)

При отсутствии воздуха: открыт, закрыт, двойного 

действия (указать)

Ручной дублер: да/нет

Характеристика закрытия: линейная, 

равнопроцентная, откр./закр. (указать)

Расположение ручного дублера: боковой, верхний 

(указать)

Положение клапана на трубопроводе

Размещение на приводе шильдика из 

нержавеющей стали с гравировкой: 

технологическая позиция клапана, PN, DN, Kv (Cv), 

вид пропускной характеристики, модель и т.п.

Тип арматуры

Уровень для использования в контурах 

безопасности

Соленоид: да/нет, напряжение электропитания

Конечные выключатели: да/нет, выходной сигнал

Управляющий сигнал

Полный код модели с расшифровкой каждой опции

Завод-изготовитель, страна-изготовитель 

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

Материал корпуса позиционера

Клапан закрыт при входном сигнале

Клапан открыт при входном сигнале

Фильтр-редуктор: да/нет

Манометр

Взрывозащита: да/нет

(Если да, указать тип взрывозащиты: Exi, Exd)

Код степени защиты оболочки по 

 ГОСТ 14254-2015 

Датчик положения штока клапана

Выходной сигнал датчика положения штока

Точность позиционирования

Пневматическая обвязка

Тип арматуры

Тип клапана

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
)

Давление настройки, МПа (кгс/см
2
)

Давление начала открытия (установочное 

давление), МПа (кгс/см
2
)

Давление полного открытия, МПа (кгс/см
2
)

Превышение давления полного открытия над 

давлением начала открытия, %     

Противодавление при сбросе, МПа (кгс/см
2
)

Присоединение

Тип и исполнение фланцев по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, крепежа 

(шпильки, гайки и т.п.), спирально-навитых 

прокладок по ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение ответных фланцев по  

ГОСТ 33259-2015

Материал корпуса

Материал ответных фланцев

Тип уплотнения затвора

Тип уплотнения штока (указать)

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

4-20 мА (открыт-20 мА, закрыт - 4мА)

Поставляемые совместно с клапаном пневматические и электропневматические элементы должны быть 

смонтированы на приводе клапана и подключены между собой пневмотрубками из нержавеющей стали на 

заводе-изготовителе.

-

Любое

указывает Поставщик

указывает Поставщик

Да

Да, интеллектуальный

Да

не ниже IP65

алюминиевый сплав

4 мА

определяет Изготовитель

боковой

20 мА

Да

Да

  
П

о
з
и

ц
и

о
н

е
р
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е

гу
л

и
р

у
ю

щ
е

го
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л
а

п
а

н
а

0,5 % от полного хода

интеллектуальный, с протоколом HART

Указывает Поставщик

Да

да, Exi

нормально закрытый (F.C.) для клапана  на паре;

нормально закрытый (F.С.) для клапана на воде

(механизм возврата в безопасное состояние пружинный, количество соленоидов управления - 1 (для 

запорно-регулирующего клапана)

P мин. 0,4 / P раб.от 0,6 до 0,8 / Р макс. 1,0 МПа (изб.). Воздух КИП с 

температурой окружающей среды от минус 47 до плюс 40°С. Осушен до точки 

росы до минус 60 °С. Воздух КИП соответствует классу загрязненности 1 по ГОСТ 

17433-80Питание привода:

0,4  (уточняется на стадии ТКП)

Внутренняя резьба NPT 1/2"

1,0 (10,0) (hold)

Да

К
о

р
п

у
с

 п
р

е
д

о
х

р
а

т
н

и
т
е

л
ь

н
о

й
 а

р
м

а
т
у

р
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Да, Exi

Справа

Пневматический

атм.

Да,  фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А,

СНП с ограничительными кольцами)

10

фланцевое

Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими 

Не более 12

4-20 мА + HART

-

А (запорно-регулирующего клапана) 

0,65

определяет поставщик

Да

сальниковое

А

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005 СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

пружинный

0,9 (hold)

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

Определяет поставщик

Справа

Хладостойкая сталь (09Г2С или аналог)

Хладостойкая сталь (09Г2С )

SIL1 (для запорно-регулирующего клапана) 

Запорно-регулирующая для клапана на паре;

Регулирующая для клапана на конденсате.

П
р

и
в

о
д

 р
е

гу
л

и
р

у
ю

щ
е

го
/з

а
п

о
р

н
о

-р
е

гу
л

и
р

у
ю

щ
е
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 к

л
а

п
а

н
а

Да (для запорно-регулирующего клапана), «сухие контакты», рассчитанные на напряжение =24 В

Да (для запорно-регулирующего клапана), 24 В постоянного тока 

Указывает Поставщик
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К
И

П
и

А Требования к КИПиА

Требуется оснащение привода клапана 

индивидуальным ресивером воздуха: да/нет

Объем ресивера

Оснащение ресивера обратным клапаном на 

подключении со стороны линии пневмопитания: 

да/нет

Э
л

е
к
т
р

о
о

б
о

гр

е
в

 п
р

и
в

о
д

а
 

к
л

а
п

а
н

а Требуется оснащение привода клапана (включая 

всю электропневматическую обвязку) 

электрообогреваемым теплоизолированным 

погодозащитным чехлом: да/нет

Нагрузки на штуцера подключения 1.В соответствии с требованиями к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под 

давлением (Приложение Ж).

2. На каждой технологической линии РОУ должна быть установлена неподвижная опора в зоне 

ответственности Поставщика. На монтажном чертеже должны быть указаны её расположение и 

максимально допустимые нагрузки на неё.

ДаКлапаны дренажные, ручное управление (фланцевый)

-

в соответствии с Приложением Д

Байпас запорно-регулирующего клапана по пару

Байпас регулирующего клапана по воде

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Да

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Запорно-регулирующий клапан с пневмоприводом по пару 

(фланцевый)

Клапаны запорные по пару, ручное управление (фланцевый)

Да (примечание 2)
Клапан регулирующий с пневмоприводом по воде  (фланцевый)

Охладитель пара (фланцевые)

Клапаны запорные по воде, ручное управление (фланцевый)

Задвижка по пару на входе (фланцевые)

Требования к комплектной автоматике

Да (примечание 2)

да

нет, арматура в сборе с приводом и электропневматической обвязкой должна быть рассчитана на работу без 

обогрева при температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С

да

Рама для размещения оборудования комплектной поставки Да 

Комплектность/Объем поставки согласно Приложению Б

Клапан обратный по воде (фланцевый)

Да

-

Да

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы

й
 р

е
с

и
в

е
р

 

в
о

з
д

у
х

а

Трубопроводы и закладные конструкции под КИПиА в границах 

поставки (см.приложение Б)

Да

нет

Анкерные болты, да/нет Нет, Поставщик выдает рекомендации

Необходимость установки деталей для крепления заземления

Предусмотреть две пластины из коррозионностойкой стали толщиной не менее 4 мм с отверстием 

диаметром 10 мм для присоединения заземляющих проводников. Пластины привариваются с 

противоположных сторон рамы установки. 

Выступающая часть пластин должна быть длиной не менее 65 мм 

Да. Присоединительные размеры, резьбы закладных конструкций согласовываются с Заказчиком на РКД

КИПиА 

1) Все средства автоматизации (приборы, ЗРА, кабели от приборов и ЗРА до клеммных коробок), 

необходимые для функционирования блока, входят в объем Поставщика. 

Минимальный объем КИП:

- датчик давления;

- датчик температуры - 2 шт.;

- термошкафы/термочехлы на КИП в случае согласования применения Заказчиком.

2) Клеммные коробки для объединения однотипных сигналов. Следующие сигналы вести отдельными 

кабелями: 

 - аналоговые сигналы 4…20 мА;

- дискретные сигналы =24 В;

- дискретные сигналы ~230 В, 50 Гц.

Не объединять в один кабель также следующие виды цепей:

 - искробезопасные с неискробезопасными;

- взаиморезервируемые;

 - цепи АСУ ТП и систем ПАЗ.

3) Все необходимые монтажные материалы (для установки приборов, коробок, электроаппаратуры; для 

прокладки кабелей от приборов до коробок).

4) Закладные конструкции (штуцера, отборы) для монтажа КИПиА. В комплект поставки включить фитинги, 

импульсные трубы, металлоконструкции, необходимые для монтажа и подключения КИПиА.

Управление технологическими параметрами РОУ осуществляется из ИСУБ Заказчика с АРМ оператора. 

АРМ, шкаф ИСУБ не входит в комплект поставки

Да

Да 

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 год эксплуатации 

(в перечне ЗИП должны быть указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и 

наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: 10% крепежа, но не менее 2-х шпилек/4 гаек каждого типоразмера, 2 к-та 

уплотнительных прокладок на каждый фланец.

Переходы при несоответствии проектным диаметрам

Теплоизоляция, спутниковый электрообогрев

Теплоизоляция и спутниковый электрообогрев не входят в объем поставки. При необходимости 

установки теплоизоляции и электрообогрева Поставщик выдаёт задание Заказчику для разработки рабочей 

документации. Задание должно включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины 

трубопроводов, гарабиты оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в 

случае необходимости электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания 

Поставщик должен запросить у Заказчика.

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставкиГарантии, месяцев

Консервация, месяцев 24 месяца

Срок службы всех элементов комплектной поставки, лет  

(обязательно для заполнения)

25 (для КИПиА - 20) 

Ответные фланцы в комплекте с прокладками и крепежом, да/нет

Да, приварные в стык, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 

Резьба должна быть метрической(по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек и гаек, наличие 

свободных витков не менее двух на шпильке после затяжки крепежа.

Шеф-монтаж, ПНР, да/нет Да

ЗИП (указать какой)

Задвижка по пару на выходе

Предохранительный клапан
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АО «НИПИГАЗ», Красная ул., д. 118, г. Краснодар, 350000,

Тел.: (861) 238-60-60, Факс: (861) 238-60-70, 238-60-71

6. В случае невозможности обеспечения работоспособности спирально-навитых прокладок на расчетное давление (с учетом режима вакуума), допускается применение 

уплотнительной поверхности фланцев шип-паз  (C-D)

Требования к документации
В соответствии с Приложениями Г, Е

Подтверждает Поставщик

* Технологическая схема см. Приложение Б

*** Максимальное рабочее давление/температура являются максимальными допустимыми значениями давления/температуры для оценки соответствия и (или) контрольного 

расчета на прочность для указания в паспорте на оборудование.

да, по стандартам завода-изготовителя

-

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В 

первом пакете конструкторской документации также предоставляется 

перечень всех чертежей, которые планируется направить для 

рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и последующие 

пакеты РКД предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней 

после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

Примечания:

1. Для режима минимального расхода Поставщику необходимо определить наименьший расход технологической среды, при котором предлагаемая модель клапана обеспечивает

хорошее качество регулирования.

2. Дросселирующая часть клапана должна быть рассчитана на температуру технологической среды минус 47 °С (случай останова технологической среды).

5. Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

- диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на фундамент, -- вертикальных, горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи нагрузок на фундамент 

(равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, при гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические воздействия (нагрузка 

от ветра, сейсмическое воздействие) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования;

- допустимые осадки, крен фундаментов

4. Требования к документам Поставщика, предоставляемым на стадии технико-коммерческого предложения Заказчику:

- технико-коммерческое предложение, в котором должна быть стоимость установки.

- ведомость комплектации с указанием типов комплектующих, а также моделей, фирм-изготовителей элементов электропневматической обвязки клапанов.

- схема РОУ.

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на русском языке с указанием выбранного коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, 

следующих расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN;

в) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

- разрешительная документация:

- данные о подтверждении сертификации/ декларирования в соответствии с требованиями Технических регламентов таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования", ТР ТС 012/2011 «О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением", ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (при необходимости) 

3. Требования к арматуре:

- испытания на ударную вязкость должны проводиться при температуре минус 47 градусов Цельсия и иметь значение KCV не ниже 27 Дж/см
2
; 

- арматура должна проектироваться, изготавливаться и испытываться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 33259-2015, ТР ТС 010-2011, ТР ТС 012-2011

ТР ТС 032-2013;

- арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 4666-2015; 

- табличка из нержавеющей стали на корпусе;

- на арматуре должно быть указано направление открытия/закрытия; 

- арматура должна поставляться окрашенной, срок службы покрытия более 15 лет.  

Формат предоставления РКД

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень всех чертежей 

РКД планируемых к предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и указанием 

внесения изменений.

**   Уточняет поставщик

Антикоррозионное покрытие трубопроводов

Проектная организация Заказчика (адрес, тел, факс):

Требования к упаковке

Требования к документации КИПиА
в соответствии с Приложением Е

Для оценки технико-коммерческого предложения вылет штуцеров 

принять не менее 500 мм, детальные размеры каждого штуцера 

подлежат согласовыванию на этапе рассмотрения РКД. 
да
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ГИП

(подпись)

Гл. спец. КИП

(подпись)

Рук.гр. ОПП

(подпись)

Гл. спец. ЭТО

(подпись)

Гл спец. МО

(подпись)

Гл. спец. ТГС

(подпись)
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Приложение А

Качественный анализ впрыскиваемого конденсата водяного пара
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Приложение Б

Технологическая схема
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Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в

соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 32569-2013,

Приложением Б СТО Газпром 2-2.1-607.2011, включая

технические данные, чертеж в разрезе и

спецификация, акты испытаний, заверенный

Поставщиком печатью и подписью. Прочностной

расчет

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и

обкатке изделия в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3 Копия обоснования безопасности

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

4 Чертеж общего вида

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5 Сборочные чертежи

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

6

Сертификаты соответствия требованиям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР

ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением»;  

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для

работы  во  взрывоопасных средах»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

7 Габаритные и присоединительные размеры

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

8 Принципиальная схема

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

9 Техническая документация на внутренние устройства

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

10
Руководство по эксплуатации в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

11
Расчет пропуской способности, паспорт на ППК с

переключающим устройством.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Перечень сопроводительной документации на РОУ (предоставляется на русском языке) 

Приложение В

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТТ.ОЛ-0077_А1_0_R.xlsx

464



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-202-ТТ.ОЛ-0077

Инв. № 00040110

Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Сборочный чертеж аппарата с техническими требованиями и 

характеристиками, включая габаритные, присоединительные 

и установочные размеры, вес, спецификация, чертежи 

сборочных единиц и деталей, допустимые нагрузки на 

фланцы, задание на фундамент.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Поставщик на стадии РКД (в соответствии с планом 

расположения оборудования) дает рекомендации по 

расстоянию установки  датчика температуры. Расстояние 

должно обеспечивать стабилиность температурного поля в 

потоке.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3

Описание особенностей конструкций основного 

технологического оборудования, которое потребует 

специального обслуживания

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования";

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О  

безопасности  оборудования  для  работы  во  

взрывоопасных средах»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5

- технологическая схема РОУ;

- данные по пропускной способности клапана;

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных 

характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на русском 

языке с указанием выбранного коэффициента пропускной 

способности клапана и, как минимум, для каждого режима, 

следующих расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN клапана

б) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

4

Приложение Г

Перечень рабочей конструкторской документации (предоставляется на русском языке) 
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Параметр

1 Датчик давления

2 Датчик температуры

3
Взрывозащищенное исполнение (да/нет), вид 

взрывозащиты

4 Корпус КИПиА

5 Степень защиты оболочки корпуса, не менее 

6 Импульсная обвязка

7 Температура эксплуатации КИПиА

8 Кабельные вводы

Приложение Д

импульсные трубки (1/2 "), соединители должны быть выполнены из 

нержавеющей стали.

приборы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях установки 

оборудования (указаны в общей части данного опросного листа). Применение 

термочехлов/термошкафов необходимо согласовать с Заказчиком и 

Генпроектировщиком на стадии ТКП. Термошкафы, термочехлы (при 

согласовании применения Заказчиком) входят в объем поставки 

оборудования. Детальные требования к термошкафам, термочехлам 

предоставляются Генпроектировщиком на РКД по Запросу Поставщика.

1. Номинальная статическая характеристика (НСХ) – Pt100.

2. В комплекте с нормирующим преобразователем и гильзой из нержавеющей 

стали. 

3. Присоединение прибора к гильзе – резьбовое, 1/2" NPT наружная. 

Присоединение гильзы к процессу – резьбовое, 1/2" NPT наружная. 

4. Длина чувствительного элемента должна обеспечивать его погружение в 

трубопровод на глубину от 0,3 до 0,7 диаметра трубопровода.

Для трубопроводов менее Ду 80 необходимо предусмотреть расширитель.

5. Диаметр штока - 6 мм. 

6. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

7. Класс допуска – А. Погрешность измерений нормирующего 

преобразователя: ±0,15 °С.

8. При в системах ПАЗ применять сдвоенные чувствительные элементы в 

одном датчике (один канал активный, один запасной).

IP65

Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Требование

1. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

2. В комплекте с ЖК-индикатором и трехвентильным манифольдом с 

возможностью одновременной продувки импульсной линии и отключения 

прибора. Присоединение датчика давления к манифольду – резьба М20х1,5 

наружная.

3. Присоединения манифольда:

 - к импульсной линии – резьба 1/2" NPT внутренняя;

 - к дренажной линии – резьба 1/4" NPT внутренняя.

Материал манифольда – нержавеющая сталь.

4. На отборах давления импульсных линий применить равнопроходные 

шаровые краны, корпус из нержавеющей стали, диаметр внутреннего 

проходного отверстия не менее 10 мм. Применение игольчатых вентилей на 

импульсных линиях отбора давления не допускается.

5. Класс точности, погрешность измерений ± 0,25 %.

Да, Exi

Датчики - окрашенный алюминиевый сплав

Кабельные вводы для КИП и ЗРА М20х1,5, рассчитанные на присоединение 

небронированного экранированного кабеля.

Для ЗРА предусмотреть отдельные кабельные вводы для соленоида, 

позиционера и блока конечных выключателей. 

 В составе кабельного ввода предусмотреть устройство фиксации 

металлорукава. Обжимные характеристики кабельных вводов 

согласовываются с Генпроектировщиком на РКД.
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9 Кабели комплектной поставки

10 Установка комплектно поставляемых КИПиА

11
Наличие сертификата безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 61508

12 Маркировочная табличка (шильдик) 

13 ЗИП (запасные изделиям и принадлежности) 

14 Государственный реестр средств измерений

Уточняется поставщиком

да, из нержавеющей стали с полной технологической позицией прибора и 

тегом, выгравированной на шильде. Размер 20х50 мм. Позиции датчиков и их 

теги Поставщик запрашивает у Генпроектировщика при согласовании РКД.

1. Минимальную площадь поперечного сечения жил кабеля принять 1 мм2.

2. Требования к кабелям в зависимости от вида сигнала:

 - Для аналоговых сигналов (в том числе 4 20 мА, сигналы от термометров 

сопротивления и др.) применяются кабели с медными многопроволочными 

жилами, типа витая пара (тройка), с индивидуальным экраном пары (тройки). 

Для многопарных (многотроечных) кабелей применяются кабели с 

индивидуальным экраном пары (тройки) и общим экраном.

 - Для дискретных сигналов напряжением =24 В применяются кабели с 

медными многопроволочными жилами, общей скрутки, в общем экране.

 - Для дискретных сигналов напряжением ~230 В, 50 Гц применяются кабели с 

медными многопроволочными жилами, общей скрутки, с экраном.

3. Кабели должны быть небронированными,  климатическое исполнение 

кабеля по ГОСТ 15150-69 должно соответствовать условиям окружающей 

среды в зоне прокладки кабеля. Кабели должны быть рассчитаны на 

эксплуатацию во всем диапазоне температур окружающей среды в зоне 

прокладки кабеля.

4. Монтаж кабеля выполнить в коробах/лотках с крышками или 

водогазопроводных трубах, металлорукавах для обеспечения полной 

механической защиты. Небольшие участки непосредственно от КИПиА до 

короба/лотка с крышкой или трубы могут быть выполнены в металлорукавах.

5. Токоведущие жилы кабелей должны формироваться из круглых 

многопроволочных медных проводов согласно ГОСТ 22483-2012. Жилы 

должны быть выполнены из отожженной меди.

6. Кабели, прокладываемые во взрывоопасной зоне, должны иметь изоляцию 

и оболочку из материалов, не распространяющих горение.

7. Для обеспечения работоспособности кабельных линий системы ПАЗ 

должны применяться кабели исполнения FR (огнестойкие) 

(ГОСТ 31565-2012).

да, на пусковой период (если имеются соответствующие требования в 

инструкции по монтажу), гарантийный период и два года эксплуатации (в 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации). Перечень ЗИП 

согласовать с Заказчиком на ТКП, РКД

Все измерительные приборы должны быть включены в Государственный 

реестр средств измерений Российской Федерации

на раме РОУ
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Приложение Е

       а) спецификация оборудования, изделий и материалов к поставке 

(по ГОСТ 21.110-2013) с полной расшифровкой кода модели поставляемого КИПиА (маркировки 

взрывозащиты, выходного сигнала, климатического исполнения и т.п.);

       б) перечень закладных конструкций;

       в) принципиальная технологическая схема и схема автоматизации;

       г) руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип КИПиА;

       д) чертеж с габаритными и установочными размерами РОУ в сборе с КИПиА и вводной 

коробкой с указанием количества и диаметров кабельных вводов;

       е) чертеж размещения КИПиА (в термошкафу/термочехле - в случае согласования данного 

технического решения Заказчика);

       ж) чертеж прокладки кабелей с разрезами трасс;

       з) результаты расчетов клапанов на русском языке с указанием выбранного условного 

коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, следующих 

расчетных значений:

- коэффициента пропускной способности Kv (Cv);

- условного диаметра клапана, условного давления (DN, PN);

- % хода (поворота) штока;

- уровня шума в дБ(A);

     и) пневматическая схема обвязки привода клапанов с приведением всех пневматических и 

электропневматических элементов в границах поставки;

     к) Схемы подключения приборов к клеммной коробке, схема внешних подключений питающего 

бронированного электрического кабеля Заказчика к клемной коробке термошкафа/термочехла (в 

случае согласования данного технического решения Заказчиком) с указанием параметров 

термошкафа (мощности, тока, напряжения);

     л) разрешительные документы:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                     - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости);

                    - ТР ТС 012/2011 "О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных 

средах";

   м) расход воздуха КИП в установившемся и переходном режимах.

Требования к документации на КИПиА

Документацию, перечисленную ниже, необходимо предоставить на русском языке:

На стадии ТКП

а) Подтверждение требований данного ОЛ

б) Перечень поставляемого КИПиА и запорно-регулирующей арматуры с указанием производителя 

и типа/модели. 

в) Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов/деклараций на 

применяемые средства автоматизации

г) Подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях

На стадии РКД
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При поставке

     При выполнении поставки КИПиА в соответствии с согласованным с Заказчиком технико-

коммерческим предложением Поставщик должен предоставить нижеследующие документы на 

русском языке:

       а) технический паспорт (на каждый КИПиА);

       б) руководство по монтажу;

       в) руководство по эксплуатации;

       д) методику поверки;

       е) сертификат о первичной поверке. Результаты поверки средств измерений подтверждаются 

сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений;  

       ж) копии разрешительных документов:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                    - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости);

                   - ТР ТС 012/2011 "О  безопасности  оборудования  для  работы  во  взрывоопасных 

средах".
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12 12 9 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18 18 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24 24 18 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7 3,1 4,6 4 10,6 10,6 8 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36 36 27 10,8 16,2 14

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15 48 48 36 19,2 28,8 25

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12 36 36 27 18 27 23,4 60 60 45 30 45 39

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72 72 54 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84 84 63 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96 96 72 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28 28 21 28 42 36,4 32 32 24 32 48 41,6 72 72 54 72 108 93,6 120 120 90 120 180 156

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144 144 108 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168 168 126 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192 192 144 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216 216 162 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56 56 42 112 168 145,6 64 64 48 128 192 166,4 144 144 108 288 432 374,4 240 240 180 480 720 624

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288 288 216 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336 336 252 940,8 1411,2 1223

Общие примечания:

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

Усилие, кН Момент, кН·м

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В 

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м

Приложение Ж

Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным 

Размер

 штуцера

Наруж

ный 

диамет

р

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: PN16, 

PN25, PN40, PN63 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN100 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN160 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN200 

(ГОСТ 356-80)
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СТАТУС Ответ (да/нет)

Замена 

изношенного 

оборудования

нет

Модернизация/ нет

Вновь вводимое 

оборудование
да

Средняя температура наиболее холодных суток (обеспеченностью 

0,92/0,98), ºС

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92/0,98), ºС

минус 35/минус 38

минус 31/минус 34

Геометрические размеры, не более (LxDxH, мм)

(L – длинна, D – ширина, H - высота)

2850х850х1300

Отклонения от заданных габаритов подлежат согласованию с Заказчиком.

Условное обозначение оборудования по ТУ, ГОСТ Указывает Поставщик

Фланцевое 

Указывает Поставщик

Диаметр трубопровода конденсата на вводе на установку,  DN

Стандарт проектирования, изготовления оборудования
СТО Газпром 2-2.1-607.2011

Диаметр трубопровода пара на выходе с установки,  DN
200

Материал трубопроводов комплектной поставки

Масса, не более (кг), (пустого/рабочая/при испытании) Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в 

неотапливаемом помещении)

установка наружная

Абсолютная минимальная температура  воздуха, ºС

Условия работы (постоянно, периодически и т.д.)

Присоединение

Указывает Поставщик

12.05.2022

200

постоянно

25 (уточняет Поставщик, при другом диаметре включить в объем поставки переходы на проектный 

диаметр). 

минус 47

Полное наименование Поставщика

Сокращенное наименование Поставщика

Дата заполнения

Указывает Поставщик

1Количество

Диаметр трубопровода пара на вводе на установку,  DN

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-302-ТТ.ОЛ-0005

Редукционно-охладительная установка (РОУ)  302-М-0003 (комплектная поставка)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №

Предприятие Заказчик

оборудование поз. №

(указать № технологической позиции)

Строительство промышленной установки по производству гексен-1 мощностью 50 тысяч тонн в годПроизводство, цех №

Страна изготовления

Завод-изготовитель

Ответные фланцы

Уплотнительные материалы (прокладки)

Да, 

в соответствии с ГОСТ 33259-2015, Тип 11, исп. F-E (примечание 6)

Да,

СНП в соответствии с ГОСТ Р 52376-2005, тип В (примечание 6)

Требования к трубопроводам и фасонным деталям 1. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны иметь подтверждение соответствия ТР ТС 032/2013 "О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

2. Трубы и фасонные детали трубопроводов должны быть изготовлены из сталей, обладающих 

технологической свариваемостью, относительным удлинением металла при разрыве на пятикратных 

образцах не менее 16 % и ударной вязкостью не ниже KCV=27 Дж/см2 при минимальной расчетной 

температуре стенки элемента трубопровода;

3. Трубопроводная обвязка в пределах границы поставки должна поставляться после испытаний на 

прочность, плотность и проверки на герметичность в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 32569-

2013;

4. Все сварные швы трубопроводов, входящих в блочную поставку, должны пройти контроль 

неразрушающими методами (радиографический или ультразвуковой). Объем неразрушающих методов 

контроля должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013

5. Арматура и приборы КИП должны иметь свободный доступ для демонтажа. Не допускается размещение 

арматуры "одна под другой" или перекрытие свободного доступа металлоконструкциями.
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Ед. измерения

Режим 

минимального 

нагружения

Режим максимального нагружения

Наименование

Расход редуцированного (охлажденного) пара (на 

выходе с установки)
кг/ч Режим 2: 300 Режим 1: 5520 

Давление (рабочее) пара на входе Р1, изб.
МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на входе, изб.
МПа

Давление пара на выходе Р2, изб. МПа

Давление (расчетное) (максимальное рабочее***) 

пара на выходе, изб.
МПа

Температура (рабочая) пара на входе Т1
°С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на входе
°С

Температура пара на выходе Т2 °С

Температура (расчетная) (максимальная 

рабочая***) пара на выходе
°С

Наименование охлаждающей среды

Расход охлаждающей воды (конденсата), кг/ч

кг/ч

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочее) на входе Р3, изб.
МПа

Давление охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетное) (максимальное рабочее***) на входе, 

изб.

МПа

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(рабочая) на входе Т3
°С

Температура охлаждающей воды (конденсата) 

(расчетная) (максимальная рабочая***) на входе
°С

Качественный состав охлаждающей воды 

(конденсата)

Характеристика окружающей среды по 

ГОСТ 31610.20-1-2020 (категория и группа 

взрывоопасной среды)

Классификация взрывоопасной зоны по ПУЭ, 

ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Тип

Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по 

ГОСТ 9544-2015: I, II, III, IV, A, AA, B, C
Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

фланцев корпуса по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, трубных 

переходов, крепежа (шпильки, гайки и т.п.), 

спирально-навитых прокладок по 

ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

ответных фланцев по

ГОСТ 33259-2015

Материал ответных фланцев, трубных переходов, 

корпуса

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005

Пропускная характеристика дросселирующей части 

арматуры клапана

Уровень звукового давления шума, возникающего 

при дросселировании, дБ(A)

Материал

0,27…0,3

145

Приложение А

Не более 80

плюс 185 (минус 47) 

плюс 249 (минус 47)

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

Да, фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А,

СНП с ограничительными кольцами), переходы по ГОСТ 17378-2001

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

1,59/ минус 0,1

конденсат водяного пара

1,0

Равнопроцентная

120

Хладостойкая сталь (09Г2С)

18…370**

0,5

90...100
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о
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09Г2С (или аналог)

СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

Д
а

н
н

ы
е

 

о
к
р

у
ж

а
ю

щ
е

й
 

с
р

е
д

ы

0,9/минус 0,1

Указывает Поставщик

Указывает Поставщик

Водяной пар

IV (регулирующего клапана)

-

взрывобезопасная

1,2…1,5

238…242

Двухходовой, прямой

Д
а
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ы
е

 т
е
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о
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Страна-изготовитель

Завод-изготовитель

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Тип: ручной, электрич., пневматич., гидравлич., 

пневмогидравлич., электрогидравлич. 

Время срабатывания привода, сек.

МПа

В

Гц

Минимальное давление воздуха КИП при котором 

гарантируется работоспособность арматуры, МПа

Подключение линии пневмопитания

Взрывозащита: да/нет

При отсутствии воздуха: открыт, закрыт, двойного 

действия (указать)

Ручной дублер: да/нет

Характеристика закрытия: линейная, 

равнопроцентная, откр./закр. (указать)

Расположение ручного дублера: боковой, верхний 

(указать)

Положение клапана на трубопроводе

Размещение на приводе шильдика из 

нержавеющей стали с гравировкой: 

технологическая позиция клапана, PN, DN, Kv (Cv), 

вид пропускной характеристики, модель и т.п.

Тип арматуры

Уровень для использования в контурах 

безопасности

Соленоид: да/нет, напряжение электропитания

Конечные выключатели: да/нет, выходной сигнал

Управляющий сигнал

Полный код модели с расшифровкой каждой опции

Завод-изготовитель, страна-изготовитель 

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

Материал корпуса позиционера

Клапан закрыт при входном сигнале

Клапан открыт при входном сигнале

Фильтр-редуктор: да/нет

Манометр

Взрывозащита: да/нет

(Если да, указать тип взрывозащиты: Exi, Exd)

Код степени защиты оболочки по 

 ГОСТ 14254-2015 

Датчик положения штока клапана

Выходной сигнал датчика положения штока

Точность позиционирования

Пневматическая обвязка

Тип арматуры

Тип клапана

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
)

Давление настройки, МПа (кгс/см
2
)

Давление начала открытия (установочное 

давление), МПа (кгс/см
2
)

Давление полного открытия, МПа (кгс/см
2
)

Превышение давления полного открытия над 

давлением начала открытия, %          

Противодавление при сбросе, МПа (кгс/см
2
)

Присоединение

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

фланцев корпуса по ГОСТ 33259-2015

Комплектная поставка ответных фланцев, крепежа 

(шпильки, гайки и т.п.), спирально-навитых 

прокладок по ГОСТ 52376-2005

Тип и исполнение уплотнительной поверхности 

ответных фланцев по

ГОСТ 33259-2015

Тип и материал прокладок по ГОСТ 52376-2005

Материал ответных фланцев

Тип уплотнения затвора

Тип уплотнения штока (указать)

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2015

Переключающие устройства: да, нет

Расположение маховика: справа/слева

Требуется оснащение привода клапана 

позиционером: да/нет (если "Да", уточнить: 

пневматич., эл/пневматич., интеллектуальный)

СНП тип В (с ограничительными кольцами)  (примечание 6)

-

Запорно-регулирующая для клапана на паре;

Регулирующая для клапана на конденсате.

Фланцы стальные приварные встык тип 11 с уплотнительной поверхностью исполнения F-E  (примечание 6)

0,3

определяет поставщик

Да (для запорно-регулирующего клапана), 24 В постоянного тока 

Указывает Поставщик

Хладостойкая сталь (09Г2С)
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е
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о
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о
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л
а

п
а

н
а

Определяет поставщик

Справа

0,4 hold

Тип 21, исполнение F-E
 
(примечание 6)

пружинный

Да

сальниковое

А

Материал корпуса Хладостойкая сталь (09Г2С или аналог)

А (запорно-регулирующего клапана) 

Справа

Пневматический

атм.

Да, фланцы воротниковые, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015.

(крепеж из стали 20ХН3А,

СНП с ограничительными кольцами), переходы по ГОСТ 17378-2000

10

фланцевое

Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими 

Не более 12

4-20 мА + HART

-

Питание привода:

0,4  (уточняется на стадии ТКП)

Внутренняя резьба NPT 1/2"

0,46 hold

Да

К
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у
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о
х
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а
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и
т
е

л
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н
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й
 а

р
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а
т
у

р
ы

нет

Да

нет

нормально закрытый (F.C.) для клапана  на паре;

нормально закрытый (F.С.) для клапана на воде

(механизм возврата в безопасное состояние пружинный, количество соленоидов управления - 1 (для 

запорно-регулирующего клапана)

P мин. 0,4 / P раб.от 0,6 до 0,8 / Р макс. 1,0 МПа (изб.). Воздух КИП с 

температурой окружающей среды от минус 47 до плюс 40°С. Осушен до точки 

росы до минус 60 °С. Воздух КИП соответствует классу загрязненности 1 по 

ГОСТ 17433-80

Указывает Поставщик

-

интеллектуальный, с протоколом HART

определяет Изготовитель

боковой

20 мА

Да

Да
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н
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0,5 % от полного хода

Любое

указывает Поставщик

указывает Поставщик

Да

Да, интеллектуальный

Да

не ниже IP65

алюминиевый сплав

4 мА

Да (для запорно-регулирующего клапана), «сухие контакты», рассчитанные на напряжение =24 В

4-20 мА (открыт-20 мА, закрыт - 4мА)

Поставляемые совместно с клапаном пневматические и электропневматические элементы должны быть 

смонтированы на приводе клапана и подключены между собой пневмотрубками из нержавеющей стали на 

заводе-изготовителе.
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К
И

П
и

А Требования к КИПиА

Требуется оснащение привода клапана 

индивидуальным ресивером воздуха: да/нет

Объем ресивера

Оснащение ресивера обратным клапаном на 

подключении со стороны линии пневмопитания: 

да/нет

Э
л

е
к
т
р

о
о

б
о

гр

е
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о
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к
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а
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а Требуется оснащение привода клапана (включая 

всю электропневматическую обвязку) 

электрообогреваемым теплоизолированным 

погодозащитным чехлом: да/нет

Да, приварные в стык, размер кромки воротника в соответствии с ГОСТ 33259-2015. 

Резьба должна быть метрической(по ISO), обеспечение нормативной твердости шпилек и гаек, наличие 

свободных витков не менее двух на шпильке после затяжки крепежа.

Шеф-монтаж, ПНР, да/нет Да

ЗИП (указать какой)

Задвижка по пару на выходе

Предохранительный клапан

Определяется изготовителем исходя из расчета на монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию и 2 год эксплуатации 

(в перечне ЗИП должны быть указаны каталожные номера всех запчастей либо обозначения по стандарту и 

наименование самого стандарта). Перечень ЗИП и специнструмент согласовать с Заказчиком.

Минимальное требование: 10% крепежа, но не менее 2-х шпилек/4 гаек каждого типоразмера, 2 к-та 

уплотнительных прокладок на каждый фланец.

Переходы при несоответствии проектным диаметрам

Теплоизоляция, спутниковый электрообогрев

Теплоизоляция и спутниковый электрообогрев не входят в объем поставки. При необходимости 

установки теплоизоляции и электрообогрева Поставщик выдаёт задание Заказчику для разработки рабочей 

документации. Задание должно включать параметры изолируемых объектов: диаметры и длины 

трубопроводов, гарабиты оборудования, рабочие и расчетные температуры, температуры поддержания (в 

случае необходимости электрообогрева), назначение изоляции, изоляционный материал. Шаблон задания 

Поставщик должен запросить у Заказчика.

Требования к комплектной автоматике

Да (примечание 2)

нет

нет, арматура в сборе с приводом и электропневматической обвязкой должна быть рассчитана на работу 

без обогрева при температуре окружающей среды от минус 47 до плюс 40 °С

24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставкиГарантии, месяцев

Консервация, месяцев

КИПиА 

1) Все средства автоматизации (приборы, ЗРА, кабели от приборов и ЗРА до клеммных коробок),

необходимые для функционирования блока, входят в объем Поставщика. 

Минимальный объем КИП:

- датчик давления;

- датчик температуры - 2 шт.;

- термошкафы/термочехлы на КИП в случае согласования применения Заказчиком.

2) Клеммные коробки для объединения однотипных сигналов. Следующие сигналы вести отдельными 

кабелями: 

 - аналоговые сигналы 4…20 мА;

- дискретные сигналы =24 В;

- дискретные сигналы ~230 В, 50 Гц.

Не объединять в один кабель также следующие виды цепей:

 - искробезопасные с неискробезопасными;

- взаиморезервируемые;

 - цепи АСУ ТП и систем ПАЗ.

3) Все необходимые монтажные материалы (для установки приборов, коробок, электроаппаратуры; для 

прокладки кабелей от приборов до коробок).

4) Закладные конструкции (штуцера, отборы) для монтажа КИПиА. В комплект поставки включить фитинги,

импульсные трубы, металлоконструкции, необходимые для монтажа и подключения КИПиА.

Управление технологическими параметрами РОУ осуществляется из ИСУБ Заказчика с АРМ оператора. 

АРМ, шкаф ИСУБ не входит в комплект поставки

Да

Да 

24 месяца

Срок службы всех элементов комплектной поставки, лет  

(обязательно для заполнения)

25 (для КИПиА - 20) 

Ответные фланцы в комплекте с прокладками и крепежом, да/нет

Анкерные болты, да/нет Нет, Поставщик выдает рекомендации

Необходимость установки деталей для крепления заземления

Предусмотреть две пластины из коррозионностойкой стали толщиной не менее 4 мм с отверстием 

диаметром 10 мм для присоединения заземляющих проводников. Пластины привариваются с 

противоположных сторон рамы установки. 

Выступающая часть пластин должна быть длиной не менее 65 мм 

Да. Присоединительные размеры, резьбы закладных конструкций согласовываются с Заказчиком на РКДТрубопроводы и закладные конструкции под КИПиА в границах 

поставки (см.приложение Б)

Да

нет

Клапаны запорные по воде, ручное управление (фланцевый)

Да (примечание 2)
Клапан регулирующий с пневмоприводом по воде  

(фланцевый)

Клапан обратный по воде (фланцевый)

Да

-

Да

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы

й
 р

е
с

и
в

е
р

 

в
о

з
д

у
х

а

Задвижка по пару на входе (фланцевые) нет

Рама для размещения оборудования комплектной поставки Да 

Комплектность/Объем поставки согласно Приложению Б

Охладитель пара (фланцевые)

Запорно-регулирующий клапан с пневмоприводом по пару 

(фланцевый)

Клапаны запорные по пару, ручное управление (фланцевый)

-

в соответствии с Приложением Д

Байпас запорно-регулирующего клапана по пару

Байпас регулирующего клапана по воде

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Да

ДаКлапаны дренажные, ручное управление (фланцевый)

Да, ручной регулирующий клапан (globe valve)

Нагрузки на штуцера подключения 1.В соответствии с требованиями к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под 

давлением (Приложение Ж).

2. На каждой технологической линии РОУ должна быть установлена неподвижная опора в зоне 

ответственности Поставщика. На монтажном чертеже должны быть указаны её расположение и 

максимально допустимые нагрузки на неё.
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АО «НИПИГАЗ», Красная ул., д. 118, г. Краснодар, 350000,

Тел.: (861) 238-60-60, Факс: (861) 238-60-70, 238-60-71

Для оценки технико-коммерческого предложения вылет штуцеров 

принять не менее 500 мм, детальные размеры каждого штуцера 

подлежат согласовыванию на этапе рассмотрения РКД. 
да

Требования к упаковке

Антикоррозионное покрытие трубопроводов

Требования к документации КИПиА
в соответствии с Приложением Е

Проектная организация Заказчика (адрес, тел, факс):

1. Для режима минимального расхода Поставщику необходимо определить наименьший расход технологической среды, при котором предлагаемая модель клапана обеспечивает 

хорошее качество регулирования.

2. Дросселирующая часть клапана должна быть рассчитана на температуру технологической среды минус 47 °С (случай останова технологической среды).

5. Поставщик выдает задание на фундамент в составе:

- размеры верхней части фундаментов в плане с размещением анкерных болтов;

- диаметры анкерных болтов с размерами выступающих частей;

- значение нагрузок, передаваемых от оборудования на фундамент, -- вертикальных, горизонтальных, моментов, места приложения,   характер  передачи нагрузок на фундамент 

(равномерно распределенная, сосредоточенная) на период эксплуатации, при гидроиспытании и в пустом состоянии (без продукта), природно-климатические воздействия 

(нагрузка от ветра, сейсмическое воздействие) также должны быть учтены;

- размеры опорных частей оборудования;

- допустимые осадки, крен фундаментов

4. Требования к документам Поставщика, предоставляемым на стадии технико-коммерческого предложения Заказчику:

- технико-коммерческое предложение, в котором должна быть стоимость установки.

- ведомость комплектации с указанием типов комплектующих, а также моделей, фирм-изготовителей элементов электропневматической обвязки клапанов.

- схема РОУ.

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на русском языке с указанием выбранного коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, 

следующих расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN;

в) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

- разрешительная документация:

- данные о подтверждении сертификации/ декларирования в соответствии с требованиями Технических регламентов таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин 

и оборудования", ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

(при необходимости) 

3. Требования к арматуре:

- испытания на ударную вязкость должны проводиться при температуре минус 47 градусов Цельсия и иметь значение KCV не ниже 27 Дж/см
2
; 

- арматура должна проектироваться, изготавливаться и испытываться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 33257-2015, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 33259-2015, ТР ТС 010-2011, 

ТР ТС 032-2013;

- арматура должна иметь маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 4666-2015; 

- табличка из нержавеющей стали на корпусе;

- на арматуре должно быть указано направление открытия/закрытия; 

- арматура должна поставляться окрашенной, срок службы покрытия более 15 лет.  

Формат предоставления РКД

Поставщик предоставляет в первом пакете рабоче-конструкторской документации перечень всех чертежей 

РКД планируемых к предоставлению для рассмотрения и согласования. 

Чертежи и конструкторская документация предоставляются с указанием номера ревизии и указанием 

внесения изменений.

**   Уточняет поставщик

6. В случае невозможности обеспечения работоспособности спирально-навитых прокладок на расчетное давление (с учетом режима вакуума), допускается применение 

уплотнительной поверхности фланцев шип-паз  (C-D)

Требования к документации
В соответствии с Приложениями В, Г, Д

Подтверждает Поставщик

*   Технологическая схема см. Приложение Б

*** Максимальное рабочее давление/температура являются максимальными допустимыми значениями давления/температуры для оценки соответствия и (или) контрольного 

расчета на прочность для указания в паспорте на оборудование.

да, по стандартам завода-изготовителя

-

Первый пакет конструкторской документации предоставляется 

Покупателю через 10 рабочих дней после выбора Продавца. В 

первом пакете конструкторской документации также предоставляется 

перечень всех чертежей, которые планируется направить для 

рассмотрения и согласования Покупателю. Второй и последующие 

пакеты РКД предоставляются Продавцом не позднее 5 рабочих дней 

после получения замечаний/уточнений/комментариев на ранее 

предоставленные документы.

Да,

Подтверждает Поставщик

Примечания:

135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-302-ТТ.ОЛ-0005_А1_0_R.xlsx

475



135I0-00006-66819-ГС50-ИОС7.3-302-ТТ.ОЛ-0005

Инв. №00040110

Лист 6

Листов 15

ГИП

(подпись)

Гл. спец. КИП

(подпись)

Рук.гр. ОПП

(подпись)

Гл. спец. ЭТО

(подпись)

Гл спец. МО

(подпись)

Гл. спец. ТГС

(подпись)
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Приложение А

Качественный анализ впрыскиваемого конденсата водяного пара
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Приложение Б

Технологическая схема
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Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Оригинал паспорта на русском языке, оформленный в

соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 32569-2013,

Приложением Б СТО Газпром 2-2.1-607.2011, включая

технические данные, чертеж в разрезе и

спецификация, акты испытаний, заверенный

Поставщиком печатью и подписью. Прочностной

расчет

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и

обкатке изделия в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3 Копия обоснования безопасности

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

4 Чертеж общего вида

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5 Сборочные чертежи

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

6

Сертификаты соответствия требованиям

Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС

010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР

ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

7 Габаритные и присоединительные размеры

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

8 Принципиальная схема

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

9 Техническая документация на внутренние устройства

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

10
Руководство по эксплуатации в соответствии с

требованиями ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

11
Расчет пропуской способности, паспорт на ППК с

переключающим устройством.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Перечень сопроводительной документации на РОУ (предоставляется на русском языке) 

Приложение В
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Наименование документа Количество
Способ 

предоставления

1

Сборочный чертеж аппарата с техническими требованиями и 

характеристиками, включая габаритные, присоединительные 

и установочные размеры, вес, спецификация, чертежи 

сборочных единиц и деталей, допустимые нагрузки на 

фланцы, задание на фундамент.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

2

Поставщик на стадии РКД (в соответствии с планом 

расположения оборудования) дает рекомендации по 

расстоянию установки  датчика температуры. Расстояние 

должно обеспечивать стабилиность температурного поля в 

потоке.

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

3

Описание особенностей конструкций основного 

технологического оборудования, которое потребует 

специального обслуживания

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования";

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Сертификат / декларация соответствия Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О  

безопасности  оборудования  для  работы  во  

взрывоопасных средах»

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

5

- технологическая схема РОУ;

- данные по пропускной способности клапана;

- чертеж общего вида РОУ с указаем массо-габаритных 

характеристик.

- результаты расчетов регулирующих клапанов на русском 

языке с указанием выбранного коэффициента пропускной 

способности клапана и, как минимум, для каждого режима, 

следующих расчетных значений:

а) коэффициент пропускной способности Kv (Cv);

б) DN, PN клапана

б) % хода (поворота) штока;

г) уровень шума в дБ(А);

- результаты расчетов предохранительных клапанов;

на каждую 

единицу 

продукции

бумажный носитель + 

скан-копия в формате 

PDF на CD-R

Приложение Г

4

Перечень рабочей конструкторской документации (предоставляется на русском языке) 
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Параметр

1 Датчик давления

2 Датчик температуры

3
Взрывозащищенное исполнение (да/нет), вид 

взрывозащиты

4 Корпус КИПиА

5 Степень защиты оболочки корпуса, не менее 

6 Импульсная обвязка

7 Температура эксплуатации КИПиА

8 Кабельные вводы

IP65

Требования к комплектно поставляемым КИПиА

Требование

1. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

2. В комплекте с ЖК-индикатором и трехвентильным 

манифольдом с возможностью одновременной продувки 

импульсной линии и отключения прибора. Присоединение 

датчика давления к манифольду – резьба М20х1,5 наружная.

3. Присоединения манифольда:

 - к импульсной линии – резьба 1/2" NPT внутренняя;

 - к дренажной линии – резьба 1/4" NPT внутренняя.

Материал манифольда – нержавеющая сталь.

4. На отборах давления импульсных линий применить 

равнопроходные шаровые краны, корпус из нержавеющей 

стали, диаметр внутреннего проходного отверстия не менее 10 

мм. Применение игольчатых вентилей на импульсных линиях 

отбора давления не допускается.

5. Класс точности, погрешность измерений ± 0,25 %.

нет

Датчики - окрашенный алюминиевый сплав

Кабельные вводы для КИП и ЗРА М20х1,5, рассчитанные на 

присоединение небронированного экранированного кабеля.

Для ЗРА предусмотреть отдельные кабельные вводы для 

соленоида, позиционера и блока конечных выключателей. 

 В составе кабельного ввода предусмотреть устройство 

фиксации металлорукава. Обжимные характеристики кабельных 

вводов согласовываются с Генпроектировщиком на РКД.

Приложение Д

импульсные трубки (1/2 "), соединители должны быть 

выполнены из нержавеющей стали.

приборы должны быть рассчитаны на эксплуатацию в условиях 

установки оборудования (указаны в общей части данного 

опросного листа). Применение термочехлов/термошкафов 

необходимо согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком 

на стадии ТКП. Термошкафы, термочехлы (при согласовании 

применения Заказчиком) входят в объем поставки 

оборудования. Детальные требования к термошкафам, 

термочехлам предоставляются Генпроектировщиком на РКД по 

Запросу Поставщика.

1. Номинальная статическая характеристика (НСХ) – Pt100.

2. В комплекте с нормирующим преобразователем и гильзой из 

нержавеющей стали. 

3. Присоединение прибора к гильзе – резьбовое, 1/2" NPT 

наружная. Присоединение гильзы к процессу – резьбовое, 1/2" 

NPT наружная. 

4. Длина чувствительного элемента должна обеспечивать его 

погружение в трубопровод на глубину от 0,3 до 0,7 диаметра 

трубопровода.

Для трубопроводов менее Ду 80 необходимо предусмотреть 

расширитель.

5. Диаметр штока - 6 мм. 

6. Выходной сигнал: аналоговый - 4…20 мА+HART.

7. Класс допуска – А. Погрешность измерений нормирующего 

преобразователя: ±0,15 °С.

8. При использовании в системах ПАЗ применять сдвоенные 

чувствительные элементы в одном датчике (один канал 

активный, один запасной).
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9 Кабели комплектной поставки

10 Установка комплектно поставляемых КИПиА

11
Наличие сертификата безопасности согласно 

ГОСТ Р МЭК 61508

12 Маркировочная табличка (шильдик) 

13 ЗИП (запасные изделиям и принадлежности) 

14 Государственный реестр средств измерений

да, на пусковой период (если имеются соответствующие 

требования в инструкции по монтажу), гарантийный период и 

два года эксплуатации (в соответствии с требованиями 

инструкции по эксплуатации). Перечень ЗИП согласовать с 

Заказчиком на ТКП, РКД

Все измерительные приборы должны быть включены в 

Государственный реестр средств измерений Российской 

Федерации

на раме РОУ

Уточняется поставщиком

да, из нержавеющей стали с полной технологической позицией 

прибора и тегом, выгравированной на шильде. Размер 20х50 

мм. Позиции датчиков и их теги Поставщик запрашивает у 

Генпроектировщика при согласовании РКД.

1. Минимальную площадь поперечного сечения жил кабеля 

принять 1 мм2.

2. Требования к кабелям в зависимости от вида сигнала:

 - Для аналоговых сигналов (в том числе 4 20 мА, сигналы от 

термометров сопротивления и др.) применяются кабели с 

медными многопроволочными жилами, типа витая пара 

(тройка), с индивидуальным экраном пары (тройки). Для 

многопарных (многотроечных) кабелей применяются кабели с 

индивидуальным экраном пары (тройки) и общим экраном.

 - Для дискретных сигналов напряжением =24 В применяются 

кабели с медными многопроволочными жилами, общей скрутки, 

в общем экране.

 - Для дискретных сигналов напряжением ~230 В, 50 Гц 

применяются кабели с медными многопроволочными жилами, 

общей скрутки, с экраном.

3. Кабели должны быть небронированными,  климатическое 

исполнение кабеля по ГОСТ 15150 69 должно соответствовать 

условиям окружающей среды в зоне прокладки кабеля. Кабели 

должны быть рассчитаны на эксплуатацию во всем диапазоне 

температур окружающей среды в зоне прокладки кабеля.

4. Монтаж кабеля выполнить в коробах/лотках с крышками или 

водогазопроводных трубах, металлорукавах для обеспечения 

полной механической защиты. Небольшие участки 

непосредственно от КИПиА до короба/лотка с крышкой или 

трубы могут быть выполнены в металлорукавах.

5. Токоведущие жилы кабелей должны формироваться из 

круглых многопроволочных медных проводов согласно ГОСТ 

22483-2012. Жилы должны быть выполнены из отожженной 

меди

6. Кабели должны иметь изоляцию и оболочку из материалов, 

не распространяющих горение.
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Приложение Е

       а) спецификация оборудования, изделий и материалов к поставке 

(по ГОСТ 21.110-2013) с полной расшифровкой кода модели поставляемого КИПиА (маркировки 

взрывозащиты, выходного сигнала, климатического исполнения и т.п.);

       б) перечень закладных конструкций;

       в) принципиальная технологическая схема и схема автоматизации;

       г) руководство по монтажу и эксплуатации на каждый тип КИПиА;

       д) чертеж с габаритными и установочными размерами РОУ в сборе с КИПиА и вводной 

коробкой с указанием количества и диаметров кабельных вводов;

       е) чертеж размещения КИПиА (в термошкафу/термочехле - в случае согласования данного 

технического решения Заказчика);

       ж) чертеж прокладки кабелей с разрезами трасс;

       з) результаты расчетов клапанов на русском языке с указанием выбранного условного 

коэффициента пропускной способности клапана и, как минимум, для каждого режима, следующих 

расчетных значений:

- коэффициента пропускной способности Kv (Cv);

- условного диаметра клапана, условного давления (DN, PN);

- % хода (поворота) штока;

- уровня шума в дБ(A);

     и) пневматическая схема обвязки привода клапанов с приведением всех пневматических и 

электропневматических элементов в границах поставки;

     к) Схемы подключения приборов к клеммной коробке, схема внешних подключений питающего 

бронированного электрического кабеля Заказчика к клемной коробке термошкафа/термочехла (в 

случае согласования данного технического решения Заказчиком) с указанием параметров 

термошкафа (мощности, тока, напряжения);

     л) разрешительные документы:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                     - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости);

   м) расход воздуха КИП в установившемся и переходном режимах.

Требования к документации на КИПиА

Документацию, перечисленную ниже, необходимо предоставить на русском языке:

На стадии ТКП

а) Подтверждение требований данного ОЛ

б) Перечень поставляемого КИПиА и запорно-регулирующей арматуры с указанием производителя 

и типа/модели. 

в) Перечень разрешительной документации, свидетельств и сертификатов/деклараций на 

применяемые средства автоматизации

г) Подтверждение предоставления документации  на последующих стадиях

На стадии РКД
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При поставке

     При выполнении поставки КИПиА в соответствии с согласованным с Заказчиком технико-

коммерческим предложением Поставщик должен предоставить нижеследующие документы на 

русском языке:

       а) технический паспорт (на каждый КИПиА);

       б) руководство по монтажу;

       в) руководство по эксплуатации;

       д) методику поверки;

       е) сертификат о первичной поверке. Результаты поверки средств измерений подтверждаются 

сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений;  

       ж) копии разрешительных документов:

               1) действующий сертификат об утверждении типа средств измерений с приложением 

«Описание типа средства измерений»;

               2) действующие сертификаты/декларации соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного Союза:

                    - ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением" (при необходимости);

                    - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (при необходимости).
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DN дюйм мм VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML VL P VC MC MT ML

50 2 57 3,3 3,3 2,5 0,4 0,6 0,5 3,8 3,8 2,9 0,5 0,7 0,6 7,2 7,2 5,4 0,7 1,1 0,9 12 12 9 1,2 1,8 1,6

80 3 89 4,9 4,9 3,7 0,9 1,3 1,1 5,6 5,6 4,2 1 1,5 1,3 10,8 10,8 8,1 1,6 2,4 2,1 18 18 13,5 2,7 4,1 3,5

100 4 18 6,3 6,3 4,7 1,4 2,1 1,8 7,2 7,2 5,4 1,6 2,4 2,1 14,4 14,4 10,8 2,9 4,3 3,7 24 24 18 4,8 7,2 6,2

150 6 159 9,3 9,3 7 3,1 4,6 4 10,6 10,6 8 3,5 5,3 4,6 21,6 21,6 16,2 6,5 9,7 8,4 36 36 27 10,8 16,2 14

200 8 219 12,1 12,1 9,1 5,2 7,8 6,8 13,8 13,8 10,4 6 8,9 7,7 28,8 28,8 21,6 11,5 17,3 15 48 48 36 19,2 28,8 25

250 10 273 15,1 15,1 11,3 8,1 12,1 10,5 17,2 17,2 12,9 9,2 13,9 12 36 36 27 18 27 23,4 60 60 45 30 45 39

300 12 325 17,9 17,9 13,4 11,4 17,1 14,8 20,4 20,4 15,3 13 19,5 16,9 43,2 43,2 32,4 25,9 38,9 33,7 72 72 54 43,2 64,8 56,2

350 14 377 19,6 19,6 14,7 13,7 20,6 17,8 22,4 22,4 16,8 15,7 23,5 20,4 50,4 50,4 37,8 35,3 52,9 45,9 84 84 63 58,8 88,2 76,4

400 16 426 22,4 22,4 16,8 17,9 26,9 23,3 25,6 25,6 19,2 20,5 30,7 26,6 57,6 57,6 43,2 46,1 69,1 59,9 96 96 72 76,8 115,2 99,8

500 20 530 28 28 21 28 42 36,4 32 32 24 32 48 41,6 72 72 54 72 108 93,6 120 120 90 120 180 156

600 24 630 33,6 33,6 25,2 40,3 60,5 52,4 38,4 38,4 28,8 46,1 69,1 59,9 86,4 86,4 64,8 103,7 155,5 134,8 144 144 108 172,8 259,2 224,6

700 28 720 39,2 39,2 29,4 54,9 82,3 71,3 44,8 44,8 33,6 62,7 94,1 81,5 100,8 100,8 75,6 141,1 211,7 183,5 168 168 126 235,2 352,8 305,8

800 32 820 44,8 44,8 33,6 71,7 107,5 93,2 51,2 51,2 38,4 81,9 122,9 106,5 115,2 115,2 86,4 184,3 276,5 239,6 192 192 144 307,2 460,8 399,4

900 36 920 50,4 50,4 37,8 90,7 136,1 117,9 57,6 57,6 43,2 103,7 155,5 134,8 129,6 129,6 97,2 233,3 349,9 303,3 216 216 162 388,8 583,2 505,4

1000 40 1020 56 56 42 112 168 145,6 64 64 48 128 192 166,4 144 144 108 288 432 374,4 240 240 180 480 720 624

1200 48 1220 67,2 67,2 50,4 161,3 241,9 209,7 76,8 76,8 57,6 184,3 276,5 239,6 172,8 172,8 129,6 414,7 622,1 539,1 288 288 216 691,2 1036,8 898,6

1400 56 1420 78,4 78,4 58,8 219,5 329,3 285,4 89,6 89,6 67,2 250,9 376,3 326,1 201,6 201,6 151,2 564,5 846,7 733,8 336 336 252 940,8 1411,2 1223

Общие примечания:

3 Если какой-либо штуцер не рассмотрен в данной таблице, ПОСТАВЩИК запрашивает применимые нагрузки у НИПИГАЗ.

Приложение Ж

Требования к допускаемым нагрузкам на штуцера оборудования, работающего под давлением

ПОСТАВЩИК выполняет требуемый расчет и обеспечивает соответствие штуцеров указанным 

Размер 

штуцера

Наружный 

диаметр

Допустимые нагрузки и моменты для сосудов, работающих под давлением в соответствии со стандартами ГОСТ 34347-2017 и ASME VIII Разд. 1 или 2

Номинальное давление фланца штуцера: PN16, 

PN25, PN40, PN63 (ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN100 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN160 

(ГОСТ 356-80)

Номинальное давление фланца штуцера: PN200 

(ГОСТ 356-80)

Усилие, кН Момент, кН·м

1 Указанные нагрузки могут быть как увеличены, так и уменьшены НИПИГАЗом после проведения расчетов трубопроводов. Фактические расчетные нагрузки будут направлены 

2 Нагрузки на наклонные и тангенциальные штуцеры следует рассчитывать отдельно. Сведения о таких нагрузках предоставляются ПОСТАВЩИКУ на этапе запроса. В 

Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м Усилие, кН Момент, кН·м
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