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нефтегазовой установкой. Способ оптимизации противопожарной защиты для морской
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(14, 16); оценку риска для персонала, использующего маршрут(ы) эвакуации в соответствии с
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эвакуации в течение определенного времени эвакуации.
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Настоящее изобретение относится к способу оптимизации противопожарной защиты для морской 

платформы нефтегазовой установки и к морской платформе с оптимизированной противопожарной за-

щитой. В приведенных в качестве примера вариантах осуществления изобретения морская платформа 

является эксплуатационной платформой для нефтегазовой установки. 

Морские платформы должны проектироваться с учетом возможности возникновения пожара, и это 

особенно актуально для нефтегазовых установок из-за присутствия горючих углеводородов. Хотя и 

предпринимаются шаги для минимизации риска возникновения пожара, необходимо все же учитывать 

возможный пожар и ущерб, который он может причинить. Обычно устанавливают противопожарную 

защиту для обеспечения безопасности персонала; для предотвращения развития пожара на другие части 

нефтегазовой установки, такие как трубопровод и скважины; и для предотвращения повреждения конст-

рукции самой платформы. Существующие нефтегазовые платформы используют как пассивную проти-

вопожарную защиту (ППЗ), так и активную противопожарную защиту (АПЗ), а также системы пожарной 

сигнализации для оповещения оператора о возникновении пожара. 

ППЗ пытается сдерживать пожары или замедлять распространение пожаров за счет использования, 

помимо прочего, огнестойких экранов, противопожарных заслонок и вспучивающихся огнестойких про-

дуктов. ППЗ неактивна до возникновения пожара, хотя может требоваться регулярная проверка и/или 

техническое обслуживание, например, для обеспечения исправности и отсутствия повреждений огне-

стойких стенок или уплотнений. При возникновении пожара ППЗ реагирует на появление огня, обеспе-

чивая противостояние пожару, например, путем замедления передачи тепла между отсеками, предотвра-

щения перемещения пламени, ограничения воздушного потока и так далее. Отсутствуют системы, запус-

кающие подачу огнетушащих веществ или чего-либо подобного, как в случае с АПЗ. 

Как следует из названия, АПЗ обычно использует системы, которые приводят в действие при воз-

никновении пожара для защиты от него, например, посредством тушения огня. Такие системы включают 

в себя спринклерные системы пожаротушения, систему газового пожаротушения или систему пенного 

пожаротушения. Автоматические системы пожаротушения обычно предназначены для зон повышенного 

риска, таких как убежища для персонала. Поскольку система АПЗ, как правило, содержит какой-либо 

вид расходных материалов, таких как вода или другой противопожарный реагент, то требуется какой-

либо резервуар или емкость, а также система распределения. АПЗ, как правило, сложнее, чем ППЗ, но 

может быть более эффективной. 

Для нефтегазовой платформы целостность оборудования и трубопроводов, содержащих углеводо-

роды, обычно обеспечивают сочетанием сброса давления (т.е. сброса углеводородов) и ППЗ. Цель этого 

состоит в обеспечении возможности безопасного аварийного покидания персоналом прилегающей зоны 

пожара, а затем эвакуации персонала установки. Первый этап обычно короткий, порядка 5 мин, но эва-

куация спасательной шлюпкой 25 человек и более требует времени, обычно 40-60 мин. Это означает, что 

нельзя допускать, чтобы пожар усиливался до такой степени, при которой "безопасная" зона сбора вбли-

зи спасательных шлюпок находилась бы под угрозой, т.е. емкости или трубопроводы не должны взры-

ваться при повышенном давлении. 

Согласно первому аспекту изобретения предлагается способ оптимизации противопожарной защи-

ты для морской нефтегазовой платформы, содержащей оборудование и трубопровод, связанные с нефте-

газовой установкой, причем способ включает: выполнение платформы с возможностью обеспечения 

времени эвакуации не более 15 мин с использованием одного или более маршрутов эвакуации через трап 

или мост, которые позволяют персоналу выбраться на судно или на другую платформу; определение 

максимального времени эвакуации для платформы; оценку риска для персонала, использующего мар-

шрут(ы) эвакуации в соответствии с установленным максимальным временем эвакуации в случае пожа-

ра; и обеспечение пассивной противопожарной защиты оборудования и/или трубопроводов на платфор-

ме для предотвращения развития пожара, которое создало бы риск для персонала на маршруте(ах) эва-

куации в течение определенного максимального времени эвакуации. 

Этот способ позволяет оптимизировать степень противопожарной защиты таким образом, чтобы ее 

можно было реализовать на минимальном уровне на основании определенного максимального времени 

эвакуации. В соответствии с данным способом может быть разработана небольшая и компактная плат-

форма с минимальной степенью противопожарной защиты. Конечно, безопасная платформа может быть 

легко обеспечена посредством дополнительной противопожарной защиты по сравнению с предложенной 

оптимизированной противопожарной защитой, но авторы изобретения поняли, что при использовании 

этого способа оптимизации возможно значительное повышение эффективности. В предпочтительном 

варианте осуществления изобретения пассивная противопожарная защита может быть обеспечена только 

в той степени, которая требуется для предотвращения развития пожара, создающего риск для персонала 

на маршруте(ах) эвакуации в течение установленного времени эвакуации. Таким образом, на платформе 

может отсутствовать дополнительная пассивная противопожарная защита. В предпочтительном варианте 

осуществления вообще нет активной противопожарной защиты. За счет минимизации степени противо-

пожарной защиты можно свести к минимуму техническое обслуживание, необходимое для противопо-

жарной защиты, и пространство, необходимое на платформе. Кроме того, снижаются затраты на уста-

новку. Авторы изобретения предприняли неочевидный шаг по обеспечению противопожарной защиты, 
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оптимизированной на основании эвакуации и эффективно позволяющей пожертвовать оборудованием на 

платформе в редком случае пожара, поскольку при условии, что платформа остается безопасной для эва-

куации, дальнейшее развитие пожара может быть не ограничено противопожарной защитой. 

В примерных вариантах осуществления изобретения платформа является необитаемой платформой, 

например необитаемой эксплуатационной платформой, необитаемой устьевой платформой или комби-

нированной необитаемой устьевой и эксплуатационной платформой. Иными словами, это платформа, на 

которой нет постоянного персонала и которая может быть занята персоналом только для определенных 

операций, таких как техническое обслуживание и/или установка оборудования. Необитаемая платформа 

может быть платформой, на которой не требуется присутствие персонала для выполнения платформой 

своих обычных функций, например повседневных функций, связанных с работами по сливу, наливу и 

перекачке нефте- и/или газопродуктов на платформе. При разработке необитаемой платформы особое 

преимущество заключается в сведении к минимуму часов технического обслуживания, поскольку тогда 

сводится к минимуму потребность в персонале на платформе. Следовательно, существует взаимосвязь 

между отличительной характеристикой необитамеой платформы и оптимизацией противопожарной за-

щиты. 

Дополнительная взаимосвязь возникает из-за осознания авторами изобретения того факта, что не-

обитаемая платформа может эксплуатироваться на основании того, что для персонала всегда, когда он 

присутствует на необитаемой платформе, должен быть обеспечен прямой доступ к платформе и выход с 

платформы через трап или мост, требуемые в способе. Таким образом, необитаемая платформа может 

легко удовлетворять требованию в отношении трапа или моста, поскольку она может быть либо соеди-

нена с другой платформой, например с персоналом, покидающим платформу по мосту, либо на ней мо-

жет присутствовать персонал только тогда, когда присутствует судно, которое обеспечивает перевозку 

персонала и обеспечивает часть маршрута(ов) эвакуации. Таким образом, способ может включать в себя 

маршрут(ы) эвакуации, использующий так называемую систему "Walk to Work (W2W)" ("Проходи и ра-

ботай"), например, посредством использования трапа с судна технического обслуживания. 

В случае, когда способ предусматривает использование моста для перехода на другую платформу, 

другая платформа обычно может быть связана с той же нефтегазовой установкой, и это может быть 

платформа того же типа или платформа другого типа. Например, эвакуируемая платформа может быть 

эксплуатационной платформой, тогда как другая платформа, соединенная мостом, может быть устьевой 

платформой. В некоторых случаях обе платформы могут быть необитаемыми. 

Длина моста может быть установлена для обеспечения безопасного расстояния для эвакуации, хотя 

предполагается, что другие факторы потребуют, чтобы мост был достаточной длины и, вероятно, длин-

нее, чем требуется. Например, может потребоваться, чтобы расстояние между платформами было боль-

ше определенного минимального значения, основанного на обеспечении безопасного плавания судов. 

Длина моста может составлять около 50 м или более, при необходимости около 75 м или более. 

Необитаемая платформа может быть платформой, не предусматривающей объекты для пребывания 

персонала на платформе, например, может не быть укрытий для персонала, туалетов, питьевой воды 

и/или оборудования связи, управляемого персоналом. Кроме того, необитаемая платформа может не 

иметь вертолетной площадки и/или спасательной шлюпки, и предпочтительно к ней при нормальном 

использовании может быть обеспечен доступ только по трапу или мосту, например, посредством систе-

мы "Проходи и работай" ("Walk to Work", W2W), как описано выше. 

Необитаемая платформа может быть альтернативно или дополнительно определена на основании 

относительного количества времени, в течение которого персоналу нужно находиться на платформе во 

время работы. Этот относительный промежуток времени может быть определен, например, как необхо-

димое количество часов технического обслуживания в год, и необитаемая платформа может быть плат-

формой, требующей менее 10000 ч технического обслуживания в год, при необходимости менее 5000 ч 

технического обслуживания в год, возможно, менее 3000 ч технического обслуживания в год. Разумеет-

ся, существует четкая взаимосвязь между сокращением необходимых часов технического обслуживания 

и минимизацией противопожарной защиты, помимо прочего. Настоящий способ разработан в рамках 

общего принципа минимизации количества и сложности оборудования на необитаемой платформе, что 

позволяет создать наименьшую по размерам и наиболее эффективную по стоимости платформу для дан-

ных функциональных возможностей с точки зрения выполнения функции на нефтегазовой установке. 

Когда уменьшение размера платформы объединено с предложенным способом, то реализуются дополни-

тельные выгоды, поскольку время эвакуации уменьшается и, таким образом, также уменьшается количе-

ство пассивной противопожарной защиты, требуемой в соответствии с этим способом. 

Короткое время эвакуации платформы, как в предложенном способе, включает случаи, когда судно 

или другая платформа соединены с платформой всегда, когда на ней находится персонал, и, таким обра-

зом, позволяет применять инновационный подход. Этот подход может быть дополнительно развит за 

счет платформы, при необходимости не содержащей механизма сброса давления запасов углеводородов 

в случае пожара или в некоторых случаях не содержащей никакого механизма сброса давления. В неко-

торых случаях может быть полезно предусмотреть систему отвода газа без сжигания для использования 

при техническом обслуживании. Специалистам в данной области техники понятно, что платформа может 
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иметь возможность для медленного сброса давления для использования при техническом обслуживании 

(например, в течение нескольких минут или часов), и при этом не иметь возможности для аварийного 

сброса давления, который должен происходить на высокой скорости с выбросом большого количества 

углеводородов за короткий промежуток времени, например в течение нескольких секунд. В приводимых 

в качестве примера способах предпочтительно отсутствует аварийный сброс давления и, таким образом, 

может отсутствовать факел, в частности, может отсутствовать горячий факел и предпочтительно холод-

ный факел. Например, может отсутствовать холодная вытяжная труба большого диаметра. Отсутствие 

сброса давления, такого как сжигание на факеле, может дополнительно уменьшить размер платформы, и 

хотя это создает дополнительный риск в случае развития пожара, небольшой размер и короткое время 

эвакуации означает, что риск для персонала устранен. Таким образом, способ может включать оставле-

ние оборудования и трубопровода под рабочим давлением и предпочтительно изолирование их от сква-

жин, которые расположены под водой или на отдельной конструкции, и/или от трубопроводов, содер-

жащих большие запасы нефти или газа. Например, в соответствующих местах могут быть расположены 

отсечные клапаны. Давление оборудования и трубопроводов не сбрасывают до атмосферного давления в 

случае пожара, а вместо этого в системе оставляют рабочее давление. Давление может изменяться в ре-

зультате работы другого оборудования, такого как отсечные клапаны, описанные ниже, и/или дренажный 

бак и т.п. 

При возникновении пожара время до увеличения интенсивности может быть уменьшено по сравне-

нию с аналогичной платформой с аварийным сбросом давления. Рабочее давление не сбрасывают, что 

означает, что напряжение в трубе будет оставаться высоким или увеличиваться, в то время как предел 

прочности материала при растяжении будет уменьшаться при нагревании в огне. Следовательно, разрыв 

произойдет раньше и при более высоком давлении, что приведет к увеличению интенсивности пожара 

быстрее, чем в случае системы со сброшенным давлением. Однако при применении вышеуказанного 

способа это более короткое время до разрыва является приемлемым. Из-за короткого времени эвакуации 

команда и судно технического обслуживания все равно будут на безопасном расстоянии, когда произой-

дет увеличение интенсивности пожара. Для некоторых труб и/или оборудования потребуется пассивная 

противопожарная защита, чтобы продлить время до увеличения интенсивности пожара и обеспечить 

возможность эвакуации, но, как описано выше, количество пассивной противопожарной защиты может 

быть сведено к минимуму. 

Маршрут(ы) эвакуации может включать в себя разные маршруты из разных местоположений на 

платформе к месту выхода с платформы через трап или мост. Платформа может иметь только один трап 

или мост, который, таким образом, является общим для всех маршрутов эвакуации. В случае судна, со-

единяющегося с платформой посредством трапа, маршрут эвакуации может включать в себя посадку 

персонала на судно и отход на судне от платформы на безопасное расстояние. В случае моста, например, 

на другую платформу маршрут эвакуации может включать в себя пересечение части или всего моста для 

удаления на безопасное расстояние. При определении маршрута(ов) эвакуации способ может включать 

рассмотрение всех возможных мест размещения персонала на платформе и маршрута(ов), который этот 

персонал может использовать для покидания платформы по трапу или мосту. Определение маршрутов 

эвакуации может включать в себя учет маршрутов, необходимых для прохождения палуб, подъема и/или 

спуска по маршевым лестницам, подъема и/или спуска по вертикальным лестницам, спуска по спаса-

тельным лоткам и/или обхода препятствий. Препятствия могут включать в себя постоянно находящееся 

на платформе оборудование с местоположением или возможным местоположением, которое может бло-

кировать некоторые маршруты, например кран, который может препятствовать продвижению по пред-

почтительному маршруту эвакуации в некоторых местах. Кроме того, препятствия могут включать в себя 

временные объекты, такие как объекты, загружаемые на платформу или выгружаемые с платформы во 

время установки или технического обслуживания. Определение маршрутов эвакуации может также 

включать учет маршрутов, которые могут быть недоступны в случае эвакуации пострадавших сотрудни-

ков. Способ может включать определение множества возможных маршрутов эвакуации для разных ме-

стоположений персонала на платформе. 

Способ относится к платформе со временем эвакуации, составляющим не более 15 мин. Следова-

тельно, это накладывает некоторые ограничения на размер платформы, а также на доступность и длину 

маршрута(ов) эвакуации. Способ включает определение максимального времени эвакуации для плат-

формы, которое, в результате, составляет не более 15 мин, а предпочтительно менее этого, например, 

платформа может быть выполнена с возможностью обеспечения максимального времени эвакуации 10 

мин или менее, при необходимости около 7 мин или менее. Уменьшение максимального времени эвакуа-

ции может быть выполнено посредством уменьшения размера палуб платформы, снижения до минимума 

высоты между палубами, уменьшения количества палуб, расположения палуб таким образом, чтобы 

обеспечить прямой доступ к выходу с каждой палубы в направлении маршрута эвакуации и так далее. 

Специалистам в данной области техники понятно, что переменными величинами, относящимися к мак-

симальному времени эвакуации, можно управлять во время проектирования конструкции и компоновки 

платформы, особенно когда делается акцент на минимизацию количества имеющегося оборудования. 

Одной возможностью минимизирования размера платформы является использование одной основ-
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ной палубы. В примере этого типа морская необитаемая устьевая платформа содержит: оборудование 

для подвешивания райзера для соединения по меньшей мере с одним райзером для обеспечения потока 

углеводородных флюидов по меньшей мере из одной скважины; и технологическое оборудование для 

обработки углеводородных флюидов с получением обработанных или частично обработанных углеводо-

родных флюидов для хранения и/или транспортировки на другую установку, причем все технологиче-

ское оборудование находится на одной технологической палубе платформы. 

При такой схеме расположения платформа представляет собой необитаемую платформу и имеет, по 

существу, одну основную палубу. В предпочтительном варианте платформа может представлять собой 

однопалубную платформу, содержащую одну технологическую палубу и не имеющую дополнительных 

палуб, помимо возможной верхней открытой палубы и/или нижнего уровня доступа для технического 

обслуживания, как описано ниже. Все технологическое оборудование на платформе расположено на од-

ной технологической палубе и, таким образом, все может быть размещено, по существу, в одной плоско-

сти. Это представляет собой очевидный контраст со многими известными схемами расположения, в ко-

торых использованы множество палуб, как упомянуто выше. Сокращение количества палуб упрощает 

конструкцию платформы и экономит затраты и расход материалов, а также сокращает время эвакуации. 

Размещение всего технологического оборудования на одной технологической палубе еще больше упро-

щает схему расположения платформы и может обеспечивать возможность более простой автоматизации 

работы платформы. Эти упрощения имеют взаимосвязь с дополнительной предлагаемой отличительной 

характеристикой, заключающейся в том, что платформа является необитаемой (т.е. обычно она работает 

без присутствия персонала, как описано ниже), поскольку более простая платформа снижает потребность 

в операциях технического обслуживания, а наличие одной технологической палубы для всего технологи-

ческого оборудования может способствовать более простой автоматизации технического обслуживания. 

Например, для перемещения материалов, таких как запчасти или расходные материалы, по одной техно-

логической палубе может быть предусмотрена одна дистанционно управляемая загрузочно-разгрузочная 

транспортировочная система для перемещения изделий в горизонтальной плоскости по одной техноло-

гической палубе, и для это потребуется работать только в ограниченном вертикальном направлении, так 

как уровень пола для всего технологического оборудования обычно может находиться в одной плоско-

сти. 

В примерных вариантах осуществления изобретения одна технологическая палуба является основ-

ной палубой платформы, и нет других палуб для оборудования, относящегося к обработке или подготов-

ке и транспортировке углеводородных флюидов. Например, может не быть других палуб кроме одной 

или более палуб, предусмотренных с целью обеспечения защиты от атмосферных воздействий, погрузки-

выгрузки материалов и/или доступа к одной технологической палубе. 

Технологическое оборудование может включать в себя оборудование для обработки или частичной 

обработки углеводородных флюидов, такое как оборудование для разделения и очистки воды для обрат-

ного закачивания, оборудование для разделения углеводородов и/или обратного закачивания газа, на-

пример, посредством ЭЦН. Платформа может содержать вспомогательное оборудование, необходимое 

для работы устьевой платформы, и некоторое или все это вспомогательное оборудование может быть 

расположено на одной технологической палубе вместе с технологическим оборудованием. Например, 

платформа может содержать электрический шкаф и/или гидравлический шкаф для размещения электри-

ческой и/или гидравлической системы управления для устьевой платформы, и этот шкаф предпочтитель-

но расположен на одной технологической платформе. В примерных вариантах осуществления изобрете-

ния использована электрическая система, а не гидравлическая система, для обеспечения минимального 

технического обслуживания и уменьшения необходимости присутствия персонала на однопалубной 

платформе. 

Определение максимального времени эвакуации может быть осуществлено на основании определе-

ния маршрута эвакуации, требующего наибольшего времени для его прохождения, и нахождения време-

ни эвакуации для этого маршрута. Способ может включать оценку времени эвакуации и/или длины пути 

для всех маршрутов эвакуации для определения маршрута эвакуации с самым длительным временем 

эвакуации. Время эвакуации может быть рассчитано на основании оценки характера каждой части мар-

шрута эвакуации, установления времени, необходимого человеку для прохождения каждой части мар-

шрута эвакуации, и суммирования этих значений времени. Например, маршрут эвакуации может потре-

бовать от персонала пересечения одной или более палуб, поднятия или спуска по одному или более лест-

ничным пролетам и прохождения трапа или моста. В случае эвакуации при помощи судна маршрут эва-

куации может включать посадку на судно, отшвартовку судна от платформы и отведение судна от плат-

формы на безопасное расстояние. Время, необходимое человеку для прохождения каждой части маршру-

та, может быть основано на длине/расстоянии маршрута и на заданной скорости для различных типов 

маршрута. Предпочтительно скорость рассчитывают на основании эвакуации пострадавшего человека. 

При необходимости скорость может быть рассчитана на основании благоприятных погодных условий. В 

случае необитаемой платформы персонал не будет подниматься на платформу в неблагоприятную пого-

ду, и поэтому нет необходимости учитывать неблагоприятную погоду для расчета скорости эвакуации. 

Скорости могут быть основаны на прошлом опыте и/или эмпирических расчетах для скорости движения 
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человека. 

Время эвакуации может учитывать время, необходимое всему находящемуся на платформе персо-

налу на покидание платформы. Несколько сотрудников могут захотеть использовать один и тот же мар-

шрут эвакуации или одну и ту же часть маршрута в одно и то же время. Например, может быть очередь 

для посадки на судно. Максимальное время эвакуации может быть определено на основании максималь-

ного количества людей на платформе и может учитывать время, необходимое этому количеству людей 

для прохождения всех определенных этапов маршрута эвакуации, например использования лестницы, 

посадки на судно и т.д. Способ может включать в себя платформу, имеющую максимальное ограничение 

на количество присутствующего персонала. Например, на платформе всегда может находиться одновре-

менно не более 20 человек, при необходимости не более 15 человек, а в некоторых случаях не более 10 

человек. Способ может включать установку максимального ограничения на количество людей, которым 

разрешено присутствовать на платформе, чтобы тем самым контролировать время эвакуации. 

В дополнение ко времени, необходимому для перемещения из места расположения на платформе на 

безопасное расстояние от платформы по маршруту эвакуации, способ может также включать добавление 

времени на оценку и понимание ситуации персоналом перед принятием решения покинуть платформу. 

Поскольку платформа очень ограничена и, следовательно, не нужно долго думать для определения наи-

лучшего маршрута эвакуации, то это время может составлять всего несколько секунд, например не более 

15 с или не более 10 с. Может быть добавлено дополнительное время для оценки персоналом травм дру-

гих сотрудников и принятия соответствующих мер перед эвакуацией вместе с пострадавшими сотрудни-

ками. Максимальное время эвакуации может включать время на указанные размышления, а также время, 

необходимое для прохождения маршрута эвакуации. 

Способ может включать использование в расчетах скорости для человека, пересекающего палубу, 

например скорости в диапазоне от 0,3 до 0,7 м/с для пострадавшего человека, эвакуируемого через пло-

скую палубу, при необходимости скорость в диапазоне от 0,4 до 0,6 м/с, например скорость 0,5 м/с. Та-

кая же скорость может быть использована для пострадавшего человека, пересекающего плоский трап 

или мост. Если маршрут эвакуации содержит наклонный проход, такой как наклонный трап, то может 

быть использована скорректированная скорость. Способ может включать использование в расчетах ско-

рости для пострадавшего человека, эвакуирующегося по восходящей или нисходящей маршевой лестни-

це, например, скорости в диапазоне от 0,1 до 0,3 м/с для маршевых лестниц стандартного размера, на-

пример скорости 0,2 м/с. Способ может включать использование в расчетах скорости для пострадавшего 

человека, эвакуирующегося по восходящей или нисходящей вертикальной лестнице, например скорости 

в диапазоне от 0,05 до 0,2 м/с, такой как скорость 0,1 м/с. Маршевые лестницы стандартного размера 

могут быть определены как лестницы с максимальным уклоном, не превышающим 38°, и высотой ступе-

ней в диапазоне 12-22 см. Способ может обеспечить возможность установки времени для конкретных 

действий во время эвакуации, таких как открытие ограждения, посадка на судно, отшвартовка судна от 

платформы и т.д., и это время может быть определено на основании прошлого опыта и/или испытаний. 

Если задействовано судно, то способ может включать использование скорости и/или установленного 

времени для отвода судна на безопасное расстояние. Эта скорость и/или время могут быть определены 

на основании благоприятных погодных условий по тем же самым причинам, что описаны выше. 

Максимальное время эвакуации может быть определено на основании этапов, описанных выше, и 

затем использовано при оценке риска и определении необходимой пассивной противопожарной защиты. 

Этап оценки риска для персонала, использующего маршрут(ы) эвакуации, в соответствии с определен-

ным максимальным временем эвакуации в случае пожара может включать определение вероятности уве-

личения интенсивности пожара, которое может повлиять на маршрут(ы) эвакуации в пределах времени 

эвакуации. Это может включать в себя учет ожидаемой динамики эвакуации персонала по маршруту(ам) 

эвакуации. Например, может быть допустимо повышение уровня опасности в начале маршрута эвакуа-

ции после того, как пройдет достаточное время для ухода персонала из прилегающей зоны. Способ 

включает обеспечение пассивной противопожарной защиты для оборудования и/или трубопроводов на 

платформе для предотвращения увеличения интенсивности пожара, создающего риск для персонала на 

маршруте(ах) эвакуации в течение установленного времени эвакуации. Этот этап может включать обес-

печение пассивной противопожарной защиты в той степени, которая необходима для устранения риска 

для персонала на маршруте(ах) эвакуации во время эвакуации, и, при необходимости, способ может 

включать только обеспечение пассивной противопожарной защиты в такой степени. Например, если су-

ществует риск увеличения интенсивности пожара в течение максимального времени эвакуации вследст-

вие разрыва какого-либо трубопровода, который расположен вблизи маршрута эвакуации или который 

может повлиять на маршрут эвакуации, то может быть предусмотрена пассивная противопожарная за-

щита для ограничения увеличения температуры трубопровода во время пожара и/или для увеличения 

прочности трубопровода для придания ему большей устойчивости к разрыву. В альтернативном или до-

полнительном варианте осуществления изобретения, если существует риск увеличения интенсивности 

пожара в течение максимального времени эвакуации из-за углеводородов, которые находятся в опреде-

ленном оборудовании вблизи маршрута эвакуации или которые могут повлиять на маршрут эвакуации, 

то может быть предусмотрена пассивная противопожарная защита для ограничения увеличения темпера-
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туры оборудования во время пожара и/или защиты оборудования от повышенной температуры для при-

дания ему большей устойчивости к воспламенению углеводородов и/или взрыву оборудования. Такое 

оборудование может включать в себя компрессоры, скрубберы, охладители, дозирующие устройства, 

клапаны и так далее. 

Другим фактором известной противопожарной защиты является предотвращение риска для устой-

чивости конструкции платформы. Это также может обеспечить преимущества для предложенного спосо-

ба, хотя следует отметить, что в некоторых случаях может быть принято альтернативное решение полно-

стью пожертвовать платформой ради абсолютно минимальной противопожарной защиты, несмотря на 

риск для конструкции платформы. В случае относительно компактной платформы даже при возможном 

отсутствии сброса давления обычно обнаруживается, что при соответствующей изоляции и, следова-

тельно, герметизации запасов углеводородов указанные запасы углеводородов могут быть достаточно 

малы для обеспечения возможности их выгорания до того, как возникнет риск для устойчивости конст-

рукции платформы, избегая при этом необходимости добавления какой-либо дополнительной противо-

пожарной защиты. Таким образом, в некоторых примерах за счет изоляции запасов углеводородов спо-

соб обеспечивает оптимизированную противопожарную защиту как для защиты эвакуирующегося пер-

сонала, так и для защиты конструкции платформы. 

Ограничение по времени эвакуации в сочетании с возможной скоростью перемещения персонала во 

время эвакуации устанавливает ограничение на размер платформы. Геометрические размеры и компо-

новка платформы могут быть определены на основании этого размера. В альтернативном или дополни-

тельном варианте осуществления размеры и компоновка платформы могут иметь другие ограничения. В 

последнем случае платформа может иметь пять или менее палуб, что сводит к минимуму время, необхо-

димое для перемещения между палубами. В альтернативном или дополнительном варианте осуществле-

ния максимальное расстояние по вертикали для перемещения между палубами во время эвакуации со-

ставляет не более 40 м, предпочтительно не более 30 м. Как правило, это расстояние между самой верх-

ней палубой и нижней палубой, с которой персонал может покинуть платформу, такой как палуба 106 

нижнего яруса или спайдерная палуба 102. Таким образом, протяженность по вертикали между самой 

верхней палубой и палубой, с которой персонал может покинуть платформу, может составлять не более 

40 м, предпочтительно не более 30 м. Палубы могут иметь максимальную длину и/или ширину менее 30 

м, при необходимости менее 25 м и в некоторых примерах менее 20 м. Например, самая большая палу-

ба(ы) может представлять собой квадрат или прямоугольник с длиной и шириной менее 25 м или при 

необходимости менее 20 м. 

Отличительные характеристики однопалубной платформы. 

Согласно второму аспекту изобретения предлагается платформа для морской нефтегазовой уста-

новки, содержащая оборудование и трубопровод, связанные с нефтегазовой установкой; трап и/или мост 

для соединения платформы с судном и/или другой платформой; и пассивную противопожарную защиту, 

по меньшей мере, для некоторого оборудования и/или трубопроводов; причем платформа выполнена с 

возможностью обеспечения времени эвакуации не более 15 мин с использованием одного или более 

маршрутов эвакуации через трап или мост, которые позволяют персоналу выбраться на судно или на 

другую платформу; и причем на оборудовании и/или трубопроводах установлена пассивная противопо-

жарная защита для предотвращения развития пожара, которое создало бы риск для персонала на мар-

шруте(ах) эвакуации в течение определенного максимального времени эвакуации. 

Эта платформа может представлять собой платформу, оптимизированную в соответствии со спосо-

бом согласно первому аспекту, и может содержать отличительные характеристики в соответствии с лю-

быми из дополнительных отличительных характеристик, установленных выше. Пассивная противопо-

жарная защита может быть обеспечена только в той степени, которая требуется для предотвращения раз-

вития пожара, создающего риск для персонала на маршруте(ах) эвакуации в течение определенного вре-

мени эвакуации, и дополнительная пассивная противопожарная защита на платформе может отсутство-

вать. В предпочтительном варианте осуществления вообще нет активной противопожарной защиты. 

В примерных вариантах осуществления изобретения платформа является необитаемой платформой, 

которая может быть такой же, как описана выше. Необитаемая платформа может не предусматривать 

объекты для пребывания персонала на платформе, например, может не быть укрытий для персонала, туа-

летов, питьевой воды и/или оборудования связи, управляемого персоналом. Кроме того, необитаемая 

платформа может не иметь вертолетной площадки и/или спасательной шлюпки, и предпочтительно к ней 

при нормальном использовании может быть обеспечен доступ только по трапу или мосту, например, по-

средством системы "Проходи и работай" ("Walk to Work", W2W), как описано выше. 

При необходимости платформа может не иметь механизма сброса давления запасов углеводородов 

платформы в случае пожара или в некоторых случаях не иметь никакого механизма сброса давления. 

Таким образом, например, может не быть факела. Как описано выше, в соответствующих местах могут 

быть расположены отсечные клапаны для изоляции платформы с целью предотвращения распростране-

ния пожара на углеводороды за пределами платформы. 

Маршрут(ы) эвакуации может быть таким, как описан выше, и, таким образом, может включать в 

себя разные маршруты из разных местоположений на платформе к месту выхода с платформы через трап 
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или мост. Максимальное время эвакуации для платформы может быть получено, как описано выше, при-

чем время эвакуации для данного маршрута эвакуации может быть определено, как описано выше. 

Ограничение по времени эвакуации в сочетании с возможной скоростью перемещения персонала во 

время эвакуации устанавливает ограничение на размер платформы. Геометрические размеры и компо-

новка платформы могут быть определены на основании этого размера и/или на основании абсолютных 

ограничений размера. Таким образом, платформа может содержать пять палуб или менее. В альтерна-

тивном или дополнительном варианте осуществления максимальное расстояние по вертикали для пере-

мещения между палубами во время эвакуации составляет не более 40 м, предпочтительно не более 30 м. 

Как правило, это расстояние между самой верхней палубой и нижней палубой, с которой персонал может 

покинуть платформу, такой как палуба нижнего яруса или спайдерная палуба. Таким образом, протя-

женность по вертикали между самой верхней палубой и палубой, с которой персонал может покинуть 

платформу, может составлять не более 40 м, предпочтительно не более 30 м. Палубы могут иметь мак-

симальную длину и/или ширину менее 30 м, при необходимости менее 25 м и в некоторых примерах ме-

нее 20 м. Например, самая большая палуба(ы) может представлять собой квадрат или прямоугольник с 

длиной и шириной менее 25 м или при необходимости менее 20 м. 

Далее более подробно описаны конкретные варианты осуществления настоящего изобретения, при-

веденные только в качестве примера, со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых 

фиг. 1 и 2 представляют собой схематические чертежи, изображающие план разработки морского 

месторождения; 

фиг. 3 - перспективный вид трехмерной модели примерной платформы с верхней частью, поверну-

той на 45° относительно опорного основания; 

фиг. 4 - вид в вертикальном разрезе другой примерной платформы, если смотреть со стороны севе-

ра; 

фиг. 5 - вид сверху примерной спайдерной палубы для платформы, представленной на фиг. 4; 

фиг. 6 - вид сверху примерной палубы клапана системы аварийного останова для платформы, пред-

ставленной на фиг. 4; 

фиг. 7 - вид сверху примерной палубы нижнего яруса для платформы, представленной на фиг. 4; 

фиг. 8 - вид сверху примерной антресольной палубы нижнего яруса для платформы, представлен-

ной на фиг. 4; 

фиг. 9 - вид сверху примерной технологической палубы для платформы, представленной на фиг. 4; 

фиг. 10 - вид сверху примерной верхней открытой палубы для платформы, представленной на фиг. 4. 

Нижеследующее описано в контексте возможной разработки 10 месторождения.  

На первой удаленной площадке А предлагается система 12 подводной добычи (subsea production 

system, SPS) с шестью устьями скважин. Приблизительно на расстоянии 12 км на второй удаленной 

площадке В предлагается необитаемая устьевая платформа (Unmanned Wellhead Platform, UWP) 14 и не-

обитаемая технологическая платформа (Unmanned Processing Platform, UPP) 16. 

Расстояние между удаленной площадкой А и удаленной площадкой В составляет приблизительно 

12 км, а расстояние от удаленной площадки В до точки соединения на главном трубопроводе составляет 

приблизительно 34 км. На фиг. 1 и 2 представлено схематическое изображение трубопроводных систем. 

Глубина моря как на удаленной площадке А, так и на удаленной площадке В и в зоне главного узла на-

ходится в диапазоне от 100 до 110 м, и батиметрия морского дна в целом плоская, без каких-либо суще-

ственных отличительных характеристик или неровностей. 

Нефть, газ и воду из пластового резервуара удаленной площадки А добывают посредством SPS 12. 

Скважинный флюид транспортируют по изолированному трубопроводу 18 системы "труба в трубе" с 

сопровождающим подогревом на удаленную площадку В. Подводное и надводное сооружение 16 UPP на 

удаленной площадке В защищено от высокого давления в закрытой скважине подводной высокоинтег-

рированной системой 20 защиты от высокого давления (high-integrity pressure protection system, HIPPS). 

Нефть, газ и воду из пластового резервуара удаленной площадки В добывают посредством UWP 14. 

Подводное и надводное сооружение 16 UPP защищено от высокого давления в закрытой скважине над-

водной системой 22 HIPPS на UWP 14. 

Нагнетание воды для поддержания давления запланировано для пластовых резервуаров как удален-

ной площадки А, так и удаленной площадки В посредством соответствующих трубопроводов 24, 26 для 

нагнетания воды. 

Добываемый флюид с удаленной площадки А и удаленной площадки В смешивают перед подвод-

ным сепаратором 30. Подводный сепаратор 30 представляет собой трехфазный сепаратор, работающий 

изначально приблизительно под давлением 40 бар. Температура в сепараторе 30 высокая (90°C), и пред-

полагается хорошее разделение. 

Нефть и воду, выходящие из сепаратора 30, отмеряют многофазным расходомером 32 и транспор-

тируют на главный узел 34. Приемное давление на главном узле 34 поддерживают на том же уровне, что 

и давление подводного сепаратора 30, чтобы избежать вскипающего и многофазного потока в экспорт-

ном трубопроводе или впускном нагревателе в главном узле 34. Нефть только частично стабилизируют в 

подводном сепараторе 30, и дальнейшая стабилизация в соответствии с требованиями трубопроводной 
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транспортировки предполагается в главном узле 34. 

Подводный сепаратор 30 и насосы (не показаны) выполнены в виде подводной сепараторной насос-

но-компрессорной станции (subsea separator and booster station, SSBS) 29, которая расположена как мож-

но ближе к UPP 16, чтобы минимизировать конденсацию и брызгоуловители в газовых трубопроводах от 

сепаратора 30 к UPP 16. 

UPP 16 соединена с главным узлом 34 посредством шлангокабеля 50. Шлангокабель обеспечивает 

дистанционное управление операциями UPP 16, а также операциями SPS 12, UWP 14 и SSBS 29 посред-

ством дополнительных шлангокабелей 52, 54, 56. Кроме того, дополнительные шлангокабели 52, 54, 56 

используют для подачи любой требуемой мощности и химических реагентов, которые необходимо по-

дать с UPP 16 на SPS 12, UWP 14 и SSBS 29. 

Газ под давлением 40 бар подают с сепаратора 30 на верхний входной охладитель 36 платформы 

UPP 16 через специальный райзер 38. Входной охладитель 36 содержит кожухотрубный теплообменник 

с охлаждением морской водой. В газ закачивают триэтиленгликоль для ингибирования гидратообразова-

ния перед охлаждением газа до 20°C в кожухотрубном промежуточном охладителе 36 с охлаждением 

морской водой. 

Конденсированную воду и углеводороды удаляют в скруббере 37, расположенном на последующем 

технологическом этапе. Жидкость из скруббера 37 стекает под действием силы тяжести обратно в под-

водный сепаратор 30 через специальный райзер 40. 

Затем газ из скруббера 37 сжимают примерно до 80 бар в компрессоре первой ступени с температу-

рой на выходе около 80°C. Температура в идеале должна быть как можно ниже для снижения количества 

гликоля, необходимого для дегидратации. 

Максимальное криконденбар-давление транспортируемого газа составляет 110 бар. Криконденбар 

представляет собой давление, ниже которого жидкость не образуется независимо от температуры. Кри-

конденбар является свойством газа. Криконденбар определяют на основании условий во входном скруб-

бере 37. 

Давление в скруббере 37 определяют на основании давления в подводном сепараторе 30. Низкое 

давление в сепараторе 30 приводит к уменьшению попутного газа в транспортируемой нефти и в опреде-

ленный момент времени необходимо для реализации графиков добычи. Однако при более низком давле-

нии требуемая работа по сжатию и потребление мощности будут увеличиваться. Изначально сепаратор 

30 работает при давлении около 40 бар, но давление будет снижено до 30 бар или даже ниже к концу 

срока службы. 

Температуру в скруббере 37 определяют температурой на выходе входного охладителя. Более низ-

кая температура соответствует более низкому криконденбару. Температура образования гидрата состав-

ляет около 15°C, а интервал 5°C обеспечивает минимальную температуру на выходе охладителя 20°C. 

Затем газ из скруббера 37 дегидратируют посредством абсорбционной осушки газа гликолем для 

обеспечения соответствия требованиям трубопроводной транспортировки. Например, для газа, транс-

портируемого в систему Statpipe, максимальное содержание воды составляет 40 мг/см
3
. 

После дегидратации газ сжимают до необходимого транспортировочного давления. Например, мак-

симальное рабочее давление в трубопроводе Statpipe Rich Gas составляет 167 бар. Требуемое транспор-

тировочное давление зависит от распределяемых объемов газа и выбранного рабочего давления в трубо-

проводе и может быть ниже указанного максимального давления. 

Газ дозируется и измеряется в соответствии с требованиями в специальном дозировочном агрегате, 

прежде чем поступить в транспортировочный райзер и транспортировочный газопровод 44. 

В одном примере температура на выходе из компрессора составляет около 80°C при давлении 167 

бар. Однако газ охлаждают в неизолированном транспортировочном газопроводе 44 длиной 45 км, и 

температура газа значительно ниже максимальной рабочей температуры для Statpipe, когда он достигает 

точки соединения. 

Выбранная конструкция UPP 16 облегчает безлюдную обработку нефти и газа на удаленной пло-

щадке В. Сочетание подводной обработки и надводной обработки на платформе UPP 16 может увели-

чить до максимума эксплуатационные качества и свести к минимуму капитальные и эксплуатационные 

расходы. 

UPP 16 содержит конструкцию стального опорного основания. Опорное основание 46 имеет квад-

ратную форму с интервалом 14 метров между опорными колоннами 114. Опорное основание повернуто 

на 45° относительно северной части платформы для оптимизации соотношения веса и размера для верх-

ней части 48 так, чтобы верхние палубы 48 находились под углом 45° к квадрату опорного основания 46, 

как показано на фиг. 3. В качестве примера показана возможная компоновка UPP на виде в вертикальном 

разрезе на фиг. 4 и на виде сверху для каждого из уровней палубы на фиг. 5-10, которые показывают 

спайдерную палубу 102, палубу 104 клапана системы аварийного останова (emergency shutdown valve, 

ESDV), палубу 106 нижнего яруса, антресольную палубу 108 нижнего яруса, технологическую палубу 

110 и верхнюю открытую палубу 112 соответственно. 

UPP 16 использует четырехсвайное симметрично наклоненное опорное основание 46 для поддерж-

ки верхней части 48. Верхняя часть 48 имеет сечение 19,8×19,8 м в главном пролете конструкции и по-
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вернута относительно опорного основания 46. 

Шлангокабели втягивают на платформу 48 с помощью лебедки, расположенной на верхней откры-

той палубе 112, и для этого в центре платформы 48 предусмотрен паз для шлангокабеля и зарезервиро-

ванное пространство для него. Паз и зарезервированное пространство могут быть использованы для дру-

гих целей на модульной платформе после завершения операции свертывания шлангокабелей. 

SSBS 29 расположена на морском дне в пределах опорного основания 46. Подводный сепаратор 30 

используют вместо надводного решения на UPP 16, так как надводное решение потребовало бы допол-

нительного уровня на UPP 16 из-за требований к размеру и весу. 

Сепаратор 30 выполнен на основе симметричной конструкции с центральным верхним входным 

устройством и верхним выходным устройством на обоих концах, объединенной с циклонами для фи-

нишной очистки газа. Аналогичным образом, выходные отверстия для масла и воды находятся в нижней 

части внутри и снаружи соответствующих перегородок. Работу подводного сепаратора 30 осуществляют 

при помощи нескольких отдельных контуров управления. 

Уровни в сепараторе 30 измеряют при помощи системы детектора уровня профиломера. Управле-

ние уровнем воды регулирует скорость насоса для нагнетания воды, а уровень масла регулирует скорость 

перекачивающего насоса. Давление в подводном сепараторе 30 регулируют за счет скорости компрессо-

ра первой ступени (регулирование давления всасывания). Контуры управления будут замкнуты на глав-

ном узле 34 посредством волоконно-оптических кабелей в шлангокабелях 50, 56. 

Платформа 14, 16 ориентирована на основании преобладающего направления ветров. Например, 

при преобладающем ветре, дующем с севера на юг и с запада на восток, технологическое оборудование 

должно быть расположено на восточной и юго-восточной стороне платформы для обеспечения хорошей 

естественной вентиляции. 

Как отмечено выше, в компоновке платформы предпочтительно использована повернутая верхняя 

часть 48, как показано на фиг. 3, при этом верхние палубы 102, 104, 106, 108, 110, 112 повернуты на 45° 

по отношению к опорному основанию 46. В этом случае верхние палубы 102, 104, 106, 108, 110, 112 мо-

гут быть ориентированы по сторонам света так, чтобы стороны квадратных палуб 102, 104, 106, 108, 110, 

112 были обращены на север, юг, восток и запад, и опорное основание 46 повернуто на 45° относительно 

их, так что углы опорного основания 46 обращены на север, юг, восток и запад. 

Спайдерная палуба 102 расположена на высоте 20 м над уровнем моря. Примерная компоновка по-

казана на фиг. 5. Спайдерная палуба 102 содержит три площадки 122 для высадки и посадки персонала, 

расположенные в северном углу опорного основания 46, когда судно для проведения технического об-

служивания (SOV) находится на северной и восточной стороне платформы UPP 16, и в западном углу 

опорного основания 46, когда SOV находится на западной стороне UPP 16. 

Для площадки 122 высадки и посадки персонала в северном углу определена зона 126 сбора. Зона 

сбора может быть расположена под модулем и близко к северной лестнице, ведущей на палубы, распо-

ложенные сверху. Временный спасательный лоток 124 расположен на объединенной северо-восточной 

площадке 122 для высадки и посадки персонала. 

Вероятно, что предпочтительной стороной для SOV является восточная сторона платформы UPP 16 

из-за преобладающего направления ветра. По этой причине на данной стороне расположена складская 

зона 128 для погрузки-разгрузки материалов. Складская зона 128 составляет 8×5 м. От складской зоны 

128 маршевые лестницы идут на палубу 104 ESDV. Между площадками 122 для высадки и посадки пер-

сонала и складской зоной 128 предусмотрены маршруты доступа и эвакуации. 

Устройство для подвешивания трубопровода и райзеров, которое требует трехмерного или пяти-

мерного изгиба, расположено на спайдерной палубе 102. Кроме того, вполне вероятно, что шлангокабели 

и силовые кабели должны быть подвешены на этом уровне и проложены непосредственно до панелей 

оконечных устройств. 

Палуба 104 ESDV, которая может иметь компоновку, показанную на фиг. 6, расположена на рас-

стоянии 4 м над спайдерной палубой 102. Трубопровод, входящий на платформу UPP 16 из-под воды, 

проходит внутри конструкции опорного основания 46. Для трубопроводов с клапаном системы аварий-

ного останова, этот клапан ESD должен быть расположен на палубе 104 ESDV. Действие требований 

трубопроводной транспортировки заканчиваются на клапане ESD. Трубопровод, содержащий клапан 

ESD, должен быть спроектирован в соответствии с конструктивным кодом ASME B31.3 "Технологиче-

ский трубопровод". Клапаны ESD для 16-дюймового транспортировочного газопровода и 16-дюймового 

технологического трубопровода от подводного сепаратора являются самыми большими клапанами на 

этой палубе 104, и клапаны, скорее всего, будут устанавливать высоту палубы до получения устройства 

для погрузки-разгрузки материала. На северной стороне этой палубы 104 и рядом с пазом для шлангока-

беля расположены шкафы подключения для шлангокабеля (оконечные блоки для надводной части шлан-

гокабеля (TUTU)). На западной стороне этой палубы расположены два насоса для морской воды, содер-

жащие сетчатые фильтры и гидравлический блок, а также площадка для размещения насоса подъема 

морской воды. 

В складской зоне 130 ESDV расположен временный съемный открытый дренажный бак. Размер 
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(5×2,5 м) складской зоны 130 обеспечивает возможность погрузки-выгрузки материала, когда дренажный 

бак находится в складской зоне 130. Оператор крана будет иметь прямой обзор и хорошую возможность 

доступа при помощи крана 132 верхней открытой палубы. 

Циркуляционный насос (24Р0002) триэтиленгликоля расположен на восточной стороне палубы и 

ниже скруббера второй ступени для обеспечения достаточной высоты (6 м) всасывания насоса. Доступ к 

вышеупомянутой палубе 106 нижнего яруса обеспечен с северного и южного конца палубы 104 ESDV 

при помощи лестниц. 

Пример компоновки палубы 106 нижнего яруса показан на фиг. 7. В этом примере палуба 106 ниж-

него яруса расположена на расстоянии 6 м над палубой 104 ESDV. Доступ к палубе 106 нижнего яруса 

осуществляют по маршевой лестнице на северной стороне с технологической палубы 110, расположен-

ной выше, и с палубы 104 ESDV, расположенной ниже. Лестница соединена со складской зоной 130 па-

лубы нижнего яруса. Южная лестница выше и ниже зоны выходит к мосту. От северной складской зоны 

134 до моста 136 на южной стороне проходит основной маршрут эвакуации, соединяющий лестницы 

через палубы 102, 104, 106, 108, 110, 112 платформы. Мост 136 имеет длину 75 м и соединяет платформу 

UPP 16 с платформой UWP 14. 

На северной стороне расположена складская зона 134 (6×4 м), которая выполнена с возможностью 

принятия веса и размера главного силового трансформатора, расположенного вблизи складской зоны 

134. Трансформаторы являются самым габаритным и тяжелым оборудованием на этой палубе 106. Из-за 

технического обслуживания габаритного оборудования размеры маршрута погрузки-разгрузки рассчита-

ны на это габаритное оборудование. Высоковольтные трансформаторы расположены в зоне с естествен-

ной вентиляцией, которая в условиях обычной эксплуатации заперта и доступна только для уполномо-

ченного персонала. 

На северо-западной стороне палубы 106 находится отделение частотно-регулируемого привода 

(ЧРП) компрессора с искусственной вентиляцией. Доступ к отделению ЧРП осуществляется из техноло-

гической зоны и воздушного шлюза в центре этой палубы 106 или с северного конца отделения. Более 

крупные предметы, которые нужно удалить из отделения, убирают через северный проход и перемещают 

в складскую зону 134. 

Отделение отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) расположено на юго-

западной стороне с люками доступа с востока и юга, кроме того, обеспечен безопасный доступ из воз-

душного шлюза, используемого для доступа в электрическое отделение ЧРП. Более крупные предметы, 

которые необходимо заменить, могут быть перемещены через восточный проход и отправлены по мар-

шруту транспортирования материалов в складскую зону. Предполагается, что воздухозаборник для отде-

ления ОВКВ расположен на западной стене палубы 106 нижнего яруса, а набивка воздушного фильтра не 

должна превышать 25 кг для обеспечения возможности ручного перемещения. 

Технологическое оборудование расположено на восточной стороне модуля, содержащего скруббе-

ры, насос и пакет коммерческого учета. В центре модуля выполнена лестница на антресольную палубу 

108 во избежание прохода через местную аппаратную при осуществлении доступа к местному электро-

помещению. На фиг. 8 показан пример компоновки антресольной палубы 108 нижнего яруса. 

В этом примере антресольная палуба 108 нижнего яруса расположена на расстоянии 4,6 м над па-

лубой 106 нижнего яруса. Доступ к палубе снизу и палубе сверху обеспечен по северной и южной лест-

нице в дополнение к внутренней южной лестнице. Местная аппаратная с естественной вентиляцией на-

ходится в южной части данной антресольной палубы 108. Доступ может быть обеспечен с лестницы на 

южном конце или через лестницу в северовосточном углу аппаратной. Транспортировка материалов мо-

жет быть обеспечена монорельсом и подъемником 138 через панель и в зону выгрузки на юго-восточной 

стороне и вниз к восточной стороне выхода моста. 

Местная аппаратная оборудована механической вентиляцией для не взрывозащищенного оборудо-

вания и снабжена воздушным шлюзом при входе с восточной лестницы рядом с технологическим обору-

дованием. На севере обеспечен доступ непосредственно на северную лестницу. Над технологической 

зоной и габаритным оборудованием нет палубы, однако на антресольной палубе 108 обеспечена плат-

форма для доступа к поднятой части скрубберов. 

Над палубой 106 нижнего яруса и антресольной палубой 108 нижнего яруса находится технологи-

ческая палуба 110, которая может быть расположена, как показано на фиг. 9. В этом примере технологи-

ческая палуба 110 расположена на расстоянии 9 м над палубой 106 нижнего яруса. Доступ к палубе, рас-

положенной ниже, обеспечен по северной и южной лестницам. Доступ к верхней открытой палубе 112 

расположен с восточной и западной стороны. 

Складская зона 140 (6×4 м) с доступом крана расположена на северном конце технологической па-

лубы 110 с коротким транспортным маршрутом для трансформаторов компрессора 1-й и 2-й ступеней. 

Каждый трансформатор имеет вес около 25 т, и его необходимо перемещать при помощи плавучего кра-

на большой грузоподъемности во время установки, так как кран SOV имеет ограничение в 8-10 т. Газо-

смесительное устройство (G2PTM) и входной осушитель расположены на восточной стороне технологи-

ческой палубы 110. 
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В данном примере верхняя открытая палуба 112 расположена на расстоянии 8 м над технологиче-

ской палубой 110 и может иметь компоновку, показанную на фиг. 10. С этой палубы доступ и выход 

возможны через лестницы на восточной и западной стороне установки и вниз на палубу 106 нижнего 

яруса. Основным оборудованием на верхней открытой палубе 112 является теплообменник с промежу-

точным охладителем и входные газовые теплообменники. Двойные теплообменники установлены друг 

на друга в юго-западной области палубы. Может потребоваться агрегат с химическими резервуарами и 

насосом в ожидании подачи химических реагентов из OFC через шлангокабель. 

Вентиляционная труба 142 расположена в юго-восточном углу по причине преобладающего на-

правления ветра и чтобы располагаться близко к технологическому оборудованию для обеспечения 

кратчайшей возможной прокладки трубопровода. Клапаны избыточного давления для вентиляционной 

линии расположены близко к вентиляционной трубе 142. В этом примере размер трубы составляет 

1,5×1,5×10 м. Вентиляционную трубу 142 используют для холодной вентиляции во время определенных 

процедур и не используют для сброса давления в случае пожара. Вентиляционная труба 142 может быть 

использована для сброса давления метана через холодную вытяжную трубу 142 во время испытаний ба-

рьеров и операций технического обслуживания, которые требуют сброса давления. Следует отметить, 

что для этой платформы 16 нет факела, что является существенным отличием от традиционной конст-

рукции. В случае пожара не происходит аварийного сброса давления, и вместо этого трубопровод и обо-

рудование на платформе 16 изолируют от скважин и больших объемов углеводородов в присоединенных 

внешних трубопроводах при помощи клапанов, а затем оставляют при рабочем давлении. Как описано 

выше, это создает дополнительный риск в отношении увеличения интенсивности пожара, но этим рис-

ком можно управлять посредством ограничения размера платформы 16 и, следовательно, сведения к ми-

нимуму времени эвакуации, а также посредством добавления пассивной противопожарной защиты, как 

описано ниже. 

Кран 132 платформы расположен в северо-восточном углу для обеспечения хорошего доступа ко 

всем складским зонам 128, 130, 134, 140, выполненным на различных палубах, расположенных ниже. 

Этот кран имеет 18-метровый радиус действия и доступ к складским зонам 128, 130, 134, 140, а также к 

SOV обеспечен расположением платформы 16. 

Товары, поднятые судном SOV в складскую зону 128 спайдерной палубы, могут быть забраны кра-

ном 132 платформы и перемещены в местную складскую зону 130, 134, 140. В случае поломки крана 132 

платформы предлагаются кран-балки 144, установленные между двумя складскими зонами 134, 140 на 

северной стороне и между двумя складскими зонами 128, 130 на восточной стороне. 

Область 146 на верхней открытой палубе 112 может быть выделена под посадку вертолета, хотя 

следует понимать, что конструкция платформы не предусматривает вертолетную площадку. 

Материал из зон выгрузки на палубе 106 нижнего яруса может быть перемещен в северную склад-

скую зону 134 с помощью тележки. Аналогичным образом, оборудование, выполненное с возможностью 

подъема вручную, на всех палубах можно перемещать при помощи тележки к местной складской зоне 

для дальнейшей транспортировки. 

Основным вариантом для перемещения оборудования с/на UPP 16 является кран судна SOV, ис-

пользуемый во время обычных запланированных посещений на этапе эксплуатации. Для транспортиров-

ки грузов и оборудования на платформу и с платформы до самой нижней складской зоны 128 на спай-

дерной палубе 102 используют кран SOV. Это находится на высоте 20 м над уровнем моря на платформе 

UWP 14 и платформе UPP 16. Максимальная нагрузка на кран SOV обычно составляет 20 т при высоте 

20 м и при показательной высоте волны до 3 м. Грузы менее 25 кг могут перемещать члены команды в 

рамках системы W2W (SOV). 

Грузы до 3 т альтернативно могут быть перемещены с помощью вертолета в складскую зону 146 на 

верхней открытой палубе 112. Верхняя открытая палуба 112 может содержать зону 146 выгрузки для 

груза с вертолета и зону подъема персонала для покидания платформы в ситуации, когда нет доступа к 

судну SOV. 

Внутренний подъем на UPP 16 выполняют краном 132 с поворотной стрелой, который установлен 

на верхней открытой палубе 112, как отмечено выше. В данном примере кран 132 с поворотной стрелой 

имеет грузоподъемность 10 т на расстоянии 18 м вдоль стрелы. Аналогичная конструкция может быть 

использована для UWP 14. Транспортировка в/из складской зоны 128 на спайдерной палубе 102 на палу-

бы 104, 106, 108, 110, 112 платформы может быть осуществлена с помощью крана 132 платформы в 

складские зоны 130, 134, 140 за пределами палуб 104, 106, 108, 110, 112. Этот кран 132 предназначен 

только для подъема на борт, и все складские зоны 128, 130, 134, 140, 146 расположены в пределах дося-

гаемости крана 132. В предпочтительном варианте этот кран 132 необходим только при благоприятной 

погоде, поскольку в случае неблагоприятной погоды персонал не посещает платформу 16. Это означает, 

что существует меньшая потребность в способности крана 132 платформы работать в плохую погоду. 

Аналогично, кран SOV не обязательно должен иметь возможность работать в плохую погоду. Например, 

не требуется, чтобы краны отвечали требованиям BS EN 13852-1 в отношении работы на море при пока-

зательной высоте волны, например работы при высоте волны 5-6 м. Вместо этого может требоваться, 

чтобы кран платформы и кран SOV работали только при высоте волны до 2 м. 
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Подъем грузов свыше 10 т можно осуществлять отдельным плавучим краном большой грузоподъ-

емности, хотя оборудование, весящее лишь чуть более 10 т, может быть погружено-выгружено и транс-

портировано краном SOV с более строгими ограничениями относительно высоты волны, но это будет 

зависеть от фактической грузоподъемности крана на используемом судне. 

Более тяжелые компоненты оборудования размещены таким образом, что их можно поднять с места 

и транспортировать во внешнюю складскую зону, где они могут быть забраны подходящим крановым 

судном. Внутренняя транспортировка может быть осуществлена с помощью грузоподъемных траверс 

или монорельсовых транспортных средств и рельсовых тележек, способных выдерживать соответст-

вующую нагрузку. Подъемные/транспортные устройства могут быть доставлены на платформу при не-

обходимости для соответствующей работы. 

Всю вертикальную транспортировку между палубами осуществляют посредством крана 132 плат-

формы, по меньшей мере, для более крупных предметов. В качестве альтернативного подъемного уст-

ройства для более мелких предметов на уровне верхней открытой палубы имеются две кран-балки 144, 

одна из которых обслуживает восточную сторону, охватывающую складские зоны на спайдерной палубе 

102 и палубе 104 ESDV, а другая - северную сторону, охватывающую складские зоны на технологиче-

ской палубе 110 и палубе 106 нижнего яруса. 

Локальная транспортировка для каждого предмета включает использование постоянно установлен-

ных проушин и монорельсов, а также временного оборудования. Должна быть предусмотрена возмож-

ность установки тележки/подъемников без использования временных лесов. Платформа 16 предназначе-

на для внутренней горизонтальной транспортировки предметов из складских зон в/из места, где эти 

предметы необходимы. 

Используемое подъемное оборудование предпочтительно имеет модульную и временную конст-

рукцию и должно храниться, обслуживаться и осматриваться на берегу, чтобы сократить время, необхо-

димое для обслуживания в море. Это подъемное оборудование может быть транспортировано на плат-

форму посредством SOV (или по мосту 136 при его наличии). Только стреловой кран 132 верхней откры-

той палубы, подъемные проушины и монорельсы постоянно находятся на платформе. Подвижные части 

стрелового крана должны, насколько это возможно, иметь модульную основу и быть съемными, так что-

бы их можно было хранить и обслуживать на берегу. Предпочтительно, чтобы только части, слишком 

тяжелые для демонтажа, оставались на стреловом кране, и они должны подходить для длительного хра-

нения в тяжелых условиях с минимальным техническим обслуживанием. 

Платформа 16 обеспечивает различные маршруты эвакуации из разных мест. При установлении 

маршрутов эвакуации в качестве основы для расчета максимального времени эвакуации должны быть 

использованы самые медленные эвакуации. Затем это максимальное время эвакуации используют для 

определения того, какая противопожарная защита должна быть включена. Платформа 16 содержит пас-

сивную противопожарную защиту (ППЗ) для обеспечения отсутствия увеличения интенсивности пожара 

до тех пор, пока персонал на платформе не будет безопасно эвакуирован. Следует отметить, что отсутст-

вие факела может увеличить риск опасного развития пожара, поскольку отсутствует сброс давления. Од-

нако отсутствие факела способствует уменьшению размера платформы 16 и сведению к минимуму вре-

мени эвакуации. Более того, поскольку платформа 16 является необитаемой платформой, персонал будет 

присутствовать на ней только с соединением через мост 136 или трап с находящимся здесь SOV, что оз-

начает, что процесс эвакуации может быть очень быстрым. Предполагается, что персонал может выйти к 

лестничной шахте в течение 1 мин после первоначального инцидента, и согласно консервативному пред-

положению персонал окажется на судне технического обслуживания в течение 10 мин. 

Маршрут(ы) эвакуации может включать в себя разные маршруты из разных местоположений на 

платформе 16 к месту выхода с платформы через трап или мост 136. В случае судна, соединяющегося с 

платформой 16 посредством трапа, маршрут эвакуации включает в себя посадку персонала на судно и 

отход на судне от платформы на безопасное расстояние. В случае моста 136, например, на другую плат-

форму, такую как UWP 14, маршрут эвакуации может включать в себя пересечение части или всего мос-

та 136 для удаления на безопасное расстояние. Определение маршрутов эвакуации включает в себя учет 

маршрутов, необходимых для прохождения палуб, подъема и/или спуска по маршевым лестницам, подъ-

ема и/или спуска по вертикальным лестницам, спуска по спасательным лоткам и/или обхода препятст-

вий. Время эвакуации и/или длину пути оценивают для всех маршрутов эвакуации или по меньшей мере 

для самых длинных маршрутов для определения маршрута эвакуации с самым длительным временем 

эвакуации. Время эвакуации рассчитывают на основании оценки характера каждой части маршрута эва-

куации, установления времени, необходимого человеку для прохождения каждой части маршрута эва-

куации, и суммирования времени. Время, необходимое человеку для прохождения каждой части мар-

шрута, основано на длине/расстоянии маршрута и на заданной скорости для различных типов маршрута. 

Предпочтительно скорость рассчитывают на основании эвакуации пострадавшего человека. При необхо-

димости скорость может быть рассчитана на основании благоприятных погодных условий. В случае не-

обитаемой платформы персонал не будет подниматься на платформу в неблагоприятную погоду, и по-

этому нет необходимости учитывать неблагоприятную погоду для расчета скорости эвакуации. Скорости 

могут быть основаны на прошлом опыте и/или эмпирических расчетах для скорости движения человека. 
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В качестве примера скорость перемещения может быть установлена следующим образом. 

Эвакуация непострадавшего человека: 1,0 м/с для коридоров (плоские палубы), 0,6 м/с для марше-

вых лестниц и 0,3 м/с для вертикальных лестниц. 

Эвакуация пострадавшего человека: 0,5 м/с для коридоров, 0,2 м/с для маршевых лестниц и 0,3 м/с 

для вертикальных лестниц. 

Описанная выше в качестве примера платформа имеет размер приблизительно 20×20 м с тремя 

полными палубами 106, 110, 112 и одной антресольной палубой 108, плюс две палубы 102, 104 как часть 

конструкции опорного основания. Опорное основание 46 имеет размер примерно 18×18 м. Самым длин-

ным маршрутом эвакуации является маршрут от верхней открытой палубы 112 до судна SOV. В консер-

вативном варианте использовано расстояние по диагонали через палубу. Таким образом, маршрут эва-

куации следующий: по диагонали через палубу - 28 м, по маршевой лестнице от верхней открытой палу-

бы 112 до мостовой палубы (спайдерной палубы 102) - 91 м (на основании высоты 27 м и уклона лестни-

цы не более 38°), и от мостовой палубы до SOV - 30 м. 

Используя приведенные выше скорости, можно определить время эвакуации для непострадавшего 

и пострадавшего персонала. Для непострадавшего человека время следующее: по диагонали через палу-

бу - 28 с, по маршевой лестнице от верхней открытой палубы 112 до мостовой палубы (спайдерной палу-

бы 102) - 152 с, и от мостовой палубы до SOV - 30 с, с общим временем 210 с. Для эвакуации пострадав-

шего человека время следующее: по диагонали через палубу - 56 с, по маршевой лестнице от верхней 

открытой палубы 112 до мостовой палубы (спайдерной палубы 102) - 456 с, и от мостовой палубы до 

SOV - 60 с, с общим временем 572 с. 

В альтернативном сценарии маршрут эвакуации может проходить через мост 136 к соседней плат-

форме. В качестве примера требуется, чтобы персонал прошел по всей длине моста 136, чтобы оказаться 

"в безопасности", и в этом случае мост 136 расположен на палубе 106 нижнего яруса. Таким образом, 

маршрут эвакуации следующий: по диагонали через верхнюю открытую палубу 112 - 28 м, по лестнице 

от верхней открытой палубы 112 до палубы 106 нижнего яруса - 57 м, и от палубы 106 нижнего яруса 

через мостик 136 - 75 м. 

Используя приведенные выше скорости, можно определить время эвакуации для непострадавшего 

и пострадавшего персонала. Для непострадавшего человека время следующее: по диагонали через верх-

нюю открытую палубу 112 - 28 с, по маршевой лестнице от верхней открытой палубы 112 до палубы 106 

нижнего яруса - 152 с, и через мост 136 - 75 с, с общим временем 199 с. Для эвакуации пострадавшего 

человека время следующее: по диагонали через верхнюю открытую палубу 112 - 56 с, по маршевой лест-

нице от верхней открытой палубы 112 до палубы 106 нижнего яруса - 287 с, и через мост 136 - 150 с, с 

общим временем 493 с. 

Время эвакуации используют для оценки риска и определения требуемой пассивной противопо-

жарной защиты. Обеспечивают пассивную противопожарную защиту для оборудования и/или трубопро-

водов на платформе для предотвращения увеличения интенсивности пожара, создающего риск для пер-

сонала на маршруте(ах) эвакуации в течение установленного времени эвакуации. Осуществление мини-

мальной противопожарной защиты включает обеспечение пассивной противопожарной защиты только в 

той степени, которая необходима для устранения риска для персонала на маршруте(ах) эвакуации во 

время эвакуации Таким образом, если существует риск увеличения интенсивности пожара в течение 

максимального времени эвакуации вследствие разрыва какого-либо трубопровода, который расположен 

вблизи маршрута эвакуации или который может повлиять на маршрут эвакуации, то предусматривают 

пассивную противопожарную защиту для ограничения увеличения температуры трубопровода во время 

пожара и/или для увеличения прочности трубопровода для придания ему большей устойчивости к раз-

рыву. В альтернативном или дополнительном варианте осуществления изобретения, если существует 

риск увеличения интенсивности пожара в течение максимального времени эвакуации из-за углеводоро-

дов, которые находятся в определенном оборудовании вблизи маршрута эвакуации или которые могут 

повлиять на маршрут эвакуации, то предусматривают пассивную противопожарную защиту для ограни-

чения увеличения температуры оборудования во время пожара и/или защиты оборудования от повышен-

ной температуры для придания ему большей устойчивости к воспламенению углеводородов и/или взры-

ву оборудования. Такое оборудование может включать в себя компрессоры, скрубберы, охладители, до-

зирующие устройства, клапаны и т.д. 

Следует отметить, что вышеописанная система для оптимизации противопожарной защиты может 

также быть применена к платформе UWP 14 аналогичным образом. Кроме того, следует понимать, что 

точная компоновка для платформы касательно имеющихся палуб и используемого оборудования может 

изменяться. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ оптимизации противопожарной защиты для морской нефтегазовой платформы, содержа-

щей оборудование и трубопровод, связанные с нефтегазовой установкой, включающий 

выполнение платформы с возможностью обеспечения времени эвакуации не более 15 мин с исполь-

зованием одного или более маршрутов эвакуации через трап или мост, которые позволяют персоналу 

выбраться на судно или на другую платформу; причем выполнение платформы с возможностью обеспе-

чения времени эвакуации не более 15 мин содержит уменьшение размера палуб платформы, снижения до 

минимума высоты между палубами, уменьшения количества палуб и/или расположения палуб таким 

образом, чтобы обеспечить прямой доступ к выходу с каждой палубы в направлении маршрута эвакуа-

ции; 

определение максимального времени эвакуации для платформы посредством определения маршру-

та эвакуации, требующего наибольшего времени эвакуации и определения времени эвакуации для этого 

маршрута, при этом максимальное время эвакуации для платформы определяют с использованием одно-

го или нескольких из следующих параметров: скорости 0,3-0,7 м/с для человека, пересекающего палубу; 

скорости 0,1-0,3 м/с для пострадавшего человека, эвакуирующегося по восходящей или нисходящей 

маршевой лестнице; скорости 0,05-0,2 м/с для пострадавшего человека, эвакуирующегося по восходящей 

или нисходящей вертикальной лестнице, установленного времени для открытия ограждения, установ-

ленного времени для посадки на судно и/или установленного времени для отшвартовки судна от плат-

формы; 

оценку риска для персонала, использующего маршруты эвакуации в соответствии с установленным 

максимальным временем эвакуации в случае пожара; и 

обеспечение пассивной противопожарной защиты оборудования и/или трубопроводов на платфор-

ме для предотвращения развития пожара, которое создало бы риск для персонала на маршрутах эвакуа-

ции в течение определенного максимального времени эвакуации. 

2. Способ по п.1, в котором пассивная противопожарная защита обеспечена только в той степени, 

которая требуется для предотвращения развития пожара, создающего риск для персонала на маршрутах 

эвакуации в течение установленного максимального времени эвакуации. 

3. Способ по п.2, в котором на платформе нет дополнительной пассивной противопожарной защи-

ты. 

4. Способ по пп.1, 2 или 3, в котором на платформе нет активной противопожарной защиты. 

5. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором  

платформа является необитаемой платформой, на которой нет постоянного персонала, и/или 

платформа является необитаемой платформой и не предусматривает объекты для пребывания пер-

сонала на платформе, например, может не быть укрытий для персонала, туалетов, питьевой воды, обору-

дования связи, управляемого персоналом, вертолетной площадки и/или спасательной шлюпки, и/или 

платформа является необитаемой платформой и требует присутствия персонала в течение менее 

10000 ч технического обслуживания в год. 

6. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором в маршрутах эвакуации используют 

систему "Проходи и работай" (Walk to Work). 

7. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором маршруты эвакуации включают в се-

бя разные маршруты из разных местоположений на платформе к месту выхода с платформы через трап 

или мост, причем способ включает определение множества возможных маршрутов эвакуации для разных 

местоположений персонала на платформе для расчета максимального времени эвакуации. 

8. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором максимальное время эвакуации рас-

считывают на основании оценки характера каждой части самого длинного маршрута эвакуации, установ-

ления времени, необходимого человеку для прохождения каждой части маршрута эвакуации, и суммиро-

вания этих значений времени; и в котором время, необходимое человеку для прохождения каждой части 

маршрута, может быть основано на длине/расстоянии маршрута и на заданных скоростях для различных 

типов маршрута на основании эвакуации пострадавшего человека, опционально, 

который в дополнение ко времени, необходимому для перемещения из месторасположения на безо-

пасное расстояние от платформы по маршруту эвакуации, включает добавление времени на оценку и 

понимание ситуации персоналом перед принятием решения покинуть платформу и/или добавление вре-

мени на оценку персоналом травм других сотрудников и принятие соответствующих мер перед эвакуа-

цией вместе с пострадавшими сотрудниками. 

9. Способ по любому из предшествующих пунктов, включающий изоляцию запасов углеводородов 

на платформе при пожаре. 

10. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором платформа содержит пять палуб или 

менее, опционально, 

в котором протяженность по вертикали между самой верхней палубой и палубой, с которой персо-

нал может покинуть платформу, составляет не более 40 м и/или 
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в котором все палубы платформы имеют максимальную длину и/или ширину менее 30 м. 

11. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором платформа не содержит механизм 

сброса давления ее запасов углеводородов в случае пожара, и, таким образом, оборудование и трубопро-

воды на платформе остаются под рабочим давлением в случае пожара. 

12. Платформа для морской нефтегазовой установки, содержащая 

оборудование и трубопровод, связанные с нефтегазовой установкой; 

трап и/или мост для соединения платформы с судном и/или другой платформой и 

пассивную противопожарную защиту, по меньшей мере, для некоторого оборудования и/или тру-

бопроводов; 

причем платформа выполнена с возможностью обеспечения времени эвакуации не более 15 мин с 

использованием одного или более маршрутов эвакуации через трап или мост, которые позволяют персо-

налу выбраться на судно или на другую платформу; 

причем палубы платформы расположены таким образом, чтобы обеспечить прямой доступ к выхо-

ду с каждой палубы в направлении маршрута эвакуации; 

причем на оборудование и/или трубопроводы установлена пассивная противопожарная защита для 

предотвращения увеличения интенсивности пожара, создающего риск для персонала на маршрутах эва-

куации в течение определенного максимального времени эвакуации, 

при этом палуба платформы имеет размеры, рассчитанные с учетом скорости 0,3-0,7 м/с для чело-

века, пересекающего палубу; 

восходящая или нисходящая маршевая лестница имеет размеры, рассчитанные с учетом скорости 

0,1-0,3 м/с для пострадавшего человека, эвакуирующегося по восходящей или нисходящей маршевой 

лестнице; 

восходящая или нисходящая вертикальная лестница имеет размеры, рассчитанные с учетом скоро-

сти 0,05-0,2 м/с для пострадавшего человека, эвакуирующегося по восходящей или нисходящей верти-

кальной лестнице, 

при этом максимальное время эвакуации для платформы определено с учетом вышеуказанных раз-

меров платформы, размеров восходящей или нисходящей маршевой лестницы, размеров восходящей или 

нисходящей вертикальной лестницы, установленного времени для открытия ограждения, установленного 

времени для посадки на судно и/или установленного времени для отшвартовки судна от платформы. 

13. Платформа по п.12, выполненная таким образом, как определено в любом из пп.1-11. 

14. Платформа по п.12 или 13, на которой пассивная противопожарная защита обеспечена только в 

той степени, которая требуется для предотвращения развития пожара, создающего риск для персонала на 

маршрутах эвакуации в течение установленного максимального времени эвакуации, и отсутствует до-

полнительная пассивная противопожарная защита. 

15. Платформа по пп.12, 13 или 14, на которой нет активной противопожарной защиты. 

16. Платформа по любому из пп.12-15, содержащая пять палуб или менее, опционально, в которой 

протяженность по вертикали между самой верхней палубой и палубой, с которой персонал может поки-

нуть платформу, составляет не более 40 м, и/или  

в которой все палубы платформы имеют максимальную длину и/или ширину менее 30 м. 

17. Платформа по любому из пп.12-16, которая является необитаемой платформой, не содержащей 

постоянного персонала, и не предусматривает объекты для пребывания персонала на платформе, напри-

мер, может не быть укрытий для персонала, туалетов, питьевой воды, оборудования связи, управляемого 

персоналом, вертолетной площадки и/или спасательной шлюпки; и/или выполнена таким образом, что 

требует присутствия персонала в течение менее 10000 ч технического обслуживания в год. 

18. Платформа по любому из пп.12-16, содержащая отсечные клапаны, выполненные таким обра-

зом, чтобы изолировать запасы углеводородов платформы от внешних запасов углеводородов в случае 

пожара, и/или которая не содержит механизм сброса давления запасов углеводородов платформы в слу-

чае пожара, и, таким образом, оборудование и трубопроводы на платформе остаются под рабочим давле-

нием в случае пожара. 
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