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Аннотация: Рассмотрен способ использования автомобиля газо-

водяного тушения  для ликвидации фонтанов попутного нефтяного газа 

струей получаемой турбореактивным двигателем. 
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Особенности тушения пожаров газовых и нефтяных фонтанов с 

помощью автомобилей газоводяного тушения. Турбореактивные 

авиадвигатели с отработанными моторесурсами применяют в 

нефтегазодобывающей промышленности, для подсобных работ на 

аэродромах и железных дорогах, а также в ряде других отраслей народного 

хозяйства. 

В 1965 г. научно-исследовательским отделом УГ10 Азербайджанской 

ССР совместно с Новосибирской пожарно-испытательной станцией 

турбореактивный двигатель был впервые применен для тушения опытных 

фонтанов на Бакинском пожарном полигоне. Автомобиль с турбореактивной 

установкой, который стал именоваться АГВТ-100 (автомобиль газоводяного 



тушения производительностью 100 кг!сек огнегасительной смеси), показал 

высокую эффективность и стал использоваться на реальных пожарах (рис. 1). 

Принцип тушения фонтана турбореактивными установками основан на 

разбавлении струи горящего фонта на компонентами огнегасительной струи 

(отработанные газы+вода) и снижении температуры в зоне горения. 

Предельный дебит фонтана, который может быть потушен с помощью 

одного автомобиля типа АГВТ-100 для распыленного газового фонтана равен 

2 млн. м3 в сутки, для компактного фонтана — 2,5—3 млн. м3. Два автомо-

биля обеспечивают тушение вдвое более мощных фонтанов и т. д. 

Расчетное время тушения всех видов фонтанов с помощью автомобиля 

АГВТ-100 принимают: 

на охлаждение до тушения - 15 мин 

непосредственное тушение - до 20  

Охлаждение после тушения производят газоводяной струей (если 

осталось горючее для турбореактивного двигателя) или с помощью лафетных 

стволов в течение 0,5— 1 ч. 

Если имеющихся автомобилей газоводяного тушения с учетом 

фактического дебита фонтана не хватает, РТП производит расчет на подачу 

дополнительного количества лафетных стволов исходя из полученного 

результата вычитания из предельного дебита фонтана дебита, который 

тушится одной или двумя установками. 

 
Рис. 1. Автомобили АГВТ-100 при ликвидации мощного нефтегазового 

фонтана 
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