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Н аиболее серьезные воз-
можные аварии на плат-
форме связаны с возник-

новением открытого фонтана на
скважине и его воспламенением.
Воздействия такой аварии могут
распространяться в различных
направлениях, включая выход по-
ражающих факторов в открытое
пространство. Основным пора-
жающим фактором является теп-
ловое поражение. 

Справка: Воздействие тепло-
вого излучения 25 кВт/м2 на че-
ловека в течение 0,5 минуты при-
водит к 100% гибели, в зоне теп-
лового излучения интенсив-
ностью до 4,2 кВт/м2 нахождение
персонала не должно превы-
шать 10 минут (согласно Декла-
рации промышленной безопас-
ности МЛСП «Приразломная»). 

В условиях отсутствия в оте-
чественной практике опыта про-
ектирования и строительства до-
бычных сооружений для арктиче-
ского шельфа, на стадии про-
ектирования платформы потре-
бовалось провести дополнитель-
ные исследования и испытания,
разработать сложные элементы
конструкций, выдерживающие
воздействия взрывов и высокой
температуры, оборудовать плат-
форму нестандартными система-
ми защиты.

В частности, было выполнено
комплексное исследование по
обеспечению пассивной (кон-
структивной) противопожарной
защиты будущей платформы, в
ходе которого:
⊙ рассмотрены виды возможных

на МЛСП пожаров;

⊙ определены эквивалентные про-
должительности возможных по-
жаров в заданных условиях;

⊙ изучен теплообмен очага пожа-
ра с ограждающими конструк-
циями;

⊙ сравнены методы испытаний
строительных конструкций для
судов и наземных сооружений;

⊙ рассмотрены принципы выбора
пределов огнестойкости кон-
струкций;

⊙ рассмотрены предложенные
для использования расчетные
методы пределов огнестойко-
сти конструкций;

⊙ испытаны различные материалы
и технические решения защиты
конструкций от воздействия
опасных факторов пожара.
Результаты исследования бы-

ли использованы для определе-
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Обеспечение безопасности производственных объектов при освоении морских нефтегазовых место-
рождений — важнейшая задача, требующая глубокой проработки на стадии проектирования. Как гене-
ральный проектировщик морской ледостойкой стационарной платформы (МЛСП) «Приразломная» 
ЗАО «Морнефтегазпроект» имеет уникальный опыт разработки решений по обеспечению пожаровзры-
вобезопасности шельфового объекта в соответствии с самыми жесткими требованиями. 

Платформа относится к сооружениям категории «А» — повышенной взрывопожароопасности. Высокая
пожарная опасность обусловлена сочетанием двух ключевых факторов: осуществление на МЛСП про-
цессов повышенной пожарной опасности и сосредоточение в одном сооружении легковоспламеняющих-
ся жидкостей и горючих газов общей массой более 99 тыс. тонн.
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ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ
ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ»
ОПЫТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВЩИКА

Фото из архива 
ООО «Газпром нефть шельф»
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ния оптимальных решений по пас-
сивной (конструктивной) противо-
пожарной защите платформы.

Примером разработки нестан-
дартных систем защиты шельфо-
вого объекта является внедрение
автоматической системы флегма-
тизации закрытых взрывоопасных
помещений МЛСП дополнительно
к стандартным системам пред-
отвращения образования взрыво-
опасных концентраций газов и па-
ров жидкости в объемах помеще-
ний. Система срабатывает при
возникновении аварийных ситуа-
ций, связанных с поступлением
горючих газов и паров и образо-
ванием концентраций, соответ-
ствующих 50% от нижнего кон-
центрационного предела воспла-
менения. В связи с отсутствием
нормативов, регламентирующих
требования к устройству систем
аварийной флегматизации поме-
щений, и необходимостью опти-
мизации габаритно-массовых ха-
рактеристик технологического
оборудования и систем обеспече-
ния потребовалось провести на-
учно-исследовательскую работу.
По результатам НИР определены
оптимальные параметры интен-
сивности подачи флегматизирую-
щего вещества в объем помеще-
ний и обеспечена реализация си-
стемы в пределах запланирован-
ных площадей.

К ключевым факторам, обеспе-
чившим соответствие МЛСП «При-
разломная» требуемому уровню
безопасности, можно отнести:
⊙ обеспечение надежности и

стойкости конструкций и обору-
дования за счет принятия жест-
ких критериев проектирования,
выбора конструкционных и тех-
нологических материалов, со-
ответствующих действующим
нагрузкам и условиям ведения
технологических процессов;

⊙ зонирование рабочих зон (мо-
дулей, помещений и т.п.) по
степени пожаро- и взрывоопас-
ности и применение конструк-
тивных решений, обеспечиваю-
щих локализацию аварийной
ситуации в пределах одной зо-
ны (использование противопо-
жарных преград, взрывопожа-
розащитных конструкций);

⊙ обеспечение надежности и стой-
кости эвакуационных конструк-
ций, а также принятие комплекса

технических решений, обеспечи-
вающих проведение безопасной
эвакуации персонала в задан-
ный интервал времени;

⊙ обеспечение минимизации мас-
сы опасного вещества, посту-
пающего в помещение в резуль-
тате возможной разгерметиза-
ции (разрушения) оборудования;

⊙ применение технологии «мок-
рого» хранения нефти в опор-
ном основании платформы;

⊙ применение автоматических
установок и систем обнаруже-
ния и тушения пожаров, пред-
отвращения взрывов, оповеще-
ния персонала.
Для подтверждения высокого

уровня пожарной безопасности
МЛСП на стадии проектирования
после разработки основных ре-
шений было выполнено ком-
плексное исследование, направ-
ленное на определение количе-
ственных показателей индивиду-
ального и социального пожарного
риска. Результаты исследования

подтвердили соответствие пред-
ложенных проектных решений
установленному для платформы
уровню пожарной безопасности.
Важно отметить, что принятые
проектные решения соответ-
ствуют и требованиям современ-
ного законодательства России.

«Морнефтегазпроект» — гене-
ральный проектировщик плат-
формы «Приразломная» — полу-
чил уникальный опыт по проекти-
рованию пожаровзрывобезопас-
ности шельфового объекта в Арк-
тике. Этот бесценный опыт най-
дет достойное применение в бу-
дущих проектах на континенталь-
ном шельфе России.
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УПРАВЛЕНИЕ

Станция газового пожаротушения и
флегматизации на МЛСП «Приразломная»

МЛСП «Приразломная» установлена на шельфе Печорского мо-
ря и обеспечивает выполнение всех технологических операций: бу-
рение скважин, добычу, хранение, отгрузку нефти на танкеры, вы-
работку тепловой и электрической энергии. Жилой модуль рассчи-
тан на круглогодичное проживание до 200 человек. С начала про-
мышленного освоения на месторождении добыто более 2,9 млн
баррелей нефти.

ЗАО «Морнефтегазпроект» основано в 2002 году по инициативе ОАО «Газпром» и
обеспечивает: 
⊙ разработку проектов обустройства морских месторождений углеводородов; 
⊙ проектирование технических средств освоения морских месторождений;
⊙ проектирование судов обеспечения работ на морских месторождениях.

Адрес: 117105 Москва, 
Новоданиловская набережная, 4А

Сайт: www.mngproject.ru 
Электронный адрес: mngp@mngproject.ru 
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