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Работа подразделений пожарной и аварийной служб по тушению фонтанов 

проходит при непрерывном и экстремально высоком воздействии опасных факторов 
пожара, что приводит к травматизму, а в отдельных случаях к гибели людей. Например, 
при тушении газоконденсатного фонтана на скважине № 108 Кукдумалакского 
месторождения в 1996 г. (руководитель тушения пожара - заместитель начальника УПО 
МВД РУз полковник внутренней службы Новиков Е.Н., время тушения - с 19.05.96 по 
15.07.96, высота пламени – 200-250 м), более 50 бойцов пожарной охраны получили 
ожоги различной степени тяжести, 4 человека погибли. Вблизи устья дежурные смены 
могли находиться только внутри блокпостов (укрытия 6х2х2 м, двойные стены из 
листового железа с закрепленными с наружной стороны листами асбеста). Подмена 
дежурных смен производилась при помощи спецтранспорта: высокие тепловые потоки и 
сильно нагретая почва исключали возможность самостоятельных передвижений. Под 
воздействием тепловых потоков стены блокпостов нагревались до 500-600 °С, что 
приводило к сильному нагреву воздуха внутри укрытий. 

В подобных условиях предлагаемые огнезащитные устройства могут в значительной 
степени снизить риск травматизма и гибели людей, сохраняют их здоровье и 
работоспособность. 

В боевых условиях испытаниям был подвергнут опытный образец ЭОУ-2 (2х2х2 м), 
установленный на салазки. Общий вес испытуемого укрытия (включая салазки) 
составлял 250 кг, что позволяло легко перемещать его (волоком) силами 7-8 бойцов. В 
период с 17.12.2002 г. по 01.01.2003 г. опытный образец был установлен  на расстоянии 
около 25 м от устья фонтана рядом с обычным металлическим блокпостом (6х2х2 м). 
Пластовое давление на глубине 3100 м около 500 атм., давление около устья фонтана 
около 80 атм., вертикальное истечение газового конденсата формировало пламя высотой 
до 90-95 м. К моменту начала испытаний нашего опытного огнезащитного устройства 
работы по расчистке устья от металлических конструкций буровой установки были уже 
завершены и начаты работы по подготовке к ликвидации последствий аварии.  

В течение всего периода испытаний опытный образец ЭОУ-2 ни разу не дал сбоя по 
своим свойствам. Эффект ослабления теплового потока (более чем в 100 раз) 
обеспечивался экранирующими ИК-радиацию передней и боковыми стенками, а также 
потолком. Температура на стенках с внутренней стороны не превышала 15 °С, 
температура воздуха внутри модуля не повышалась выше 10 °С, уровень шума был 
немного ниже, чем снаружи. 

Погодные условия: облачно, временами идет снег, температура воздуха на 
местности днем: -5 °С, ночью: -10 °С, слабый ветер. Вблизи устья фонтана конвективные 
потоки воздуха направлены от периферии к устью фонтана.  

В последние сутки испытаний при срезании превентора вертикальное пламя 
фонтана перешло в режим горизонтального распыленного во все стороны истечения. Под 
воздействием этого пламени металлические стены обычного блокпоста начали 
деформироваться и в течение короткого промежутка времени данное укрытие перестало 
существовать. В то же время находящийся рядом опытный образец ЭОУ-2 выдержал 
воздействие пламени, что позволило использовать его как единственное укрытие в 
непосредственной близости от места аварии в ответственный момент. 

Таким образом, данные боевые испытания нашего огнезащитного устройства 
убедительно свидетельствуют в пользу использования подобных огнезащитных 



устройств при проведении работ по подготовке и тушению пожаров при авариях на 
газонефтяных фонтанах. Проведенные за последние 4 года многочисленные натурные 
испытания на пожарно-тактических учениях, а также испытания в боевых условиях 
реального пожара, результаты которых приведены выше, позволили предложить 
конфигурацию наиболее экономичного, эффективного в использовании, удобного в 
хранении и транспортировании комплекса огнезащитных устройств, состоящих из 
отдельных модулей блокпостов (размерами  
6х2х2 м) и сборно-разборных модулей огнезащитного коридора.  

Предлагаемый вариант рассчитан на создание вблизи от устья фонтана в зоне с 
наиболее сильным термическим воздействием сплошного огнезащитного коридора 
длиной 100-200 м (в зависимости от мощности теплового излучения). На большем 
удалении от устья фонтана огнезащитные экраны располагаются с промежутками, 
которые можно преодолеть перебежками. 
 


