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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Для тушения пожаров на опасных промышленных 

объектах транспорта (магистральные трубопроводы, нефтепродуктопроводы на 

территории городов и населенных пунктов, железнодорожный транспорт и 

аэропорты России), в необходимых случаях, помимо стационарных систем 

пожаротушения, привлекают пожарные автомобили порошкового тушения 

(АП) и пожарные автомобили комбинированного тушения (АКТ). Далее по 

тексту АП  и порошковые системы АКТ обозначены как АП (для удобства 

изложения).  

Анализ применения и особенностей конструкции АП показал 

необходимость разработки методики комплексной оценки эффективности, 

поскольку ранее разработанная аналогичная методика оценки автоцистерн 

водяного тушения (АЦ) не учитывает особенности АП. 

Кроме того, известный термин «эффективность», трактуемый как 

«…достижение каких-либо определенных результатов с минимально 

возможными издержками или получение максимально возможного объема 

продукции из данного количества ресурсов» не может быть объективным из-за 

нынешней экономической ситуации в России, когда применяют принципы 

договорных цен, коммерческой тайны и другие способы ухода от указания 

подлинных затрат. Поэтому (ввиду нецелесообразности отражения 

экономической составляющей) далее рассмотрена только техническая 

эффективность, т.е. потенциальные возможности АП, без отнесения их к 

издержкам производства и эксплуатации. Зная объективные потенциальные 

возможности каждого изделия, покупатель сам определит экономическую 

целесообразность приобретения той или иной конкурирующей продукции. 

Практическая значимость темы исследования предопределена 

обязательностью выполнения Указа Президента РФ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 № 683 

и Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 года» (в части разработки и 

реализации мер по повышению безопасности населения и защищенности 

критически важных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций).  

Научная актуальность разработанной темы вытекает из необходимости  

изучения методов превентивного и текущего управления техногенными 

явлениями пожароопасного характера и эффективного тушения пожаров, 

определенных требованиями паспорта научной специальности «Пожарная и 

промышленная безопасность». 

В связи с этим, в диссертации установлены закономерные связи между 

параметрами, характеризующими эффективность АП в целом и отдельно 

установок пожаротушения, которые легли в основу авторской методики оценки 

их эффективности.  

Цель исследования  совершенствование методики оценки 

эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения. 

Научная задача исследования  теоретическое обоснование 

закономерностей, применяемых для комплексной оценки эффективности 

пожарных автомобилей порошкового тушения.  

Объект исследования – показатели назначения пожарных автомобилей 

порошкового тушения и методы их комплексной оценки.  

Предмет исследования – методика комплексной оценки эффективности 

пожарных автомобилей порошкового тушения. 

Методы исследования: аналогии, анализа размерностей, экспертной 

оценки и математической обработки результатов эксперимента.  

Научная новизна результатов заключена:  

- в теоретическом обосновании структуры комплексных показателей и 

расчетных зависимостей, оценивающих эффективность АП (в целом) и их 

установок порошкового тушения (УПТ); 

- в теоретическом и экспериментальном обосновании модели установки 

порошкового тушения АП, отвечающей требованиям технического 
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диагностирования оборудования, контроля гранулометрического состава 

порошка и эргономичности обучения личного состава; 

- в методике комплексной оценки эффективности АП на основе 

обобщенных безразмерных показателей. 

Практическая значимость результатов состоит в повышении уровня 

пожарной безопасности пожароопасных объектов транспорта (за счёт 

определения области эффективного применения АП) и совершенствовании 

конструкции АП (модель установки порошкового тушения АП обеспечивает 

техническое диагностирование оборудования и порошка, эргономичность 

освоения техники личным составом). 

Реализация работы. Результаты диссертационного исследования учтены 

и использованы при проведении анализа работы пожарных автомобилей 

порошкового тушения в гарнизоне пожарной охраны г. Санкт-Петербурга. 

Применение этой методики позволило повысить объективность оценки 

эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения при их 

применении. Основные положения работы используются в учебном процессе 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России при проведении занятий 

по дисциплине «Пожарная техника». 

Основные положения, вынесенные на защиту: 

структура комплексных показателей эффективности пожарных 

автомобилей порошкового тушения; 

структура комплексных показателей эффективности установок 

порошкового тушения; 

модель установки порошкового тушения пожарного автомобиля 

порошкового тушения; 

методика комплексной оценки эффективности пожарных автомобилей 

порошкового тушения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации доложены и обсуждены на научных конференциях и семинарах: 
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1. Международная научно-практическая конференции «Подготовка 

кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций: материалы». 24 октября 2013 г., Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России. СПб.: 2013. 

2. V международная научно-практическая конференция «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Проблемы обеспечения 

безопасности при возникновении крупномасштабных ЧС: предупреждение и 

опыт ликвидации». 18 декабря 2013 г., Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России. СПб.: 2013. 

3. Научно-практический семинар «Актуальные проблемы отраслей 

науки». 20 декабря 2013 г., Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России. СПб.:  2013. 

4. IX международная научно-практическая конференция «Евразийский 

союз ученых». Современные концепции научных исследований. 27-30 декабря 

2014 г., Москва. 2014. 

5. III Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 

году пожарной охраны «Актуальные вопросы совершенствования инженерных 

систем обеспечения пожарной безопасности объектов». 10 июня 2016., 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. г. Иваново.: 

2016. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из 

них 4 – в изданиях по перечню ВАК и 2 патента на полезные модели. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

перечня использованных источников из 81 наименования и двух приложений. 

Общий объем работы 118 страниц, в т.ч. 26 рисунков и 30 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность, цель, 

научная задача, объект и предмет исследования, приведены методы 
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исследования, отражены научная новизна и положения, вынесенные на защиту, 

а также – сведения об апробации и реализации результатов исследования.  

В первой главе «Состояние вопроса, обоснование цели и задач 

исследования» приведены сведения о наличии и качественном составе АП по 

региональным центрам МЧС России (таблица 1), результаты анализа 

применения их по назначению и методов оценки эффективности.  

Таблица 1 – Техническая оснащенность и качественный состав АП 

 

№ п/п 
Региональные 

центры МЧС России 

Количество (ед.) по срокам эксплуатации (лет) 
В

се
го

 

н
а 

ш
ас

си
 

К
А

М
А

З
 

н
а 

ш
ас

си
 

У
Р

А
Л

 

д
р
у
ги

е 
ш

ас
си

 в том числе по годам 

д
о
 5

 

6
-1

0
 

1
1
-1

5
 

1
6
-2

0
 

С
в
ы

ш
е 

 2
0

 

1 Центральный  9 9 - - - - 1 2 6 

2 Северо-Западный, из 

них:  

10 8 - 2 - 3 - - 7 

Санкт-Петербург  и 

Ленобласть 

3 1 - 2 - 3 - - - 

3 Южный  10 4 - 6 1 1 5 - 3 

4 Северо-Кавказский  3 2 - 1 - - 1 - 2 

5 Приволжский  19 18 - 1 - 1 - - 18 

6 Уральский  23 19 2 2 2 9 3 - 9 

7 Сибирский  7 6 - 1 1 - - 2 4 

8 Дальневосточный  4 4 - - - - - 1 3 

9 Пожарные части 

ФПС ГУ МЧС 

России по г. Москве 

3 2 - 1 - 2 - - 1 

10 Подразделения 

специальной 

пожарной охраны 

21 12 1 8 1 3 12 1 4 

Итого: 109 84 3 22 5 19 22 6 57 

 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном старении парка 

этого вида пожарных автомобилей, фактический средний срок службы многих 

АП (57%)  превысил 20 лет.  

В подразделениях ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу в боевом 

расчёте находятся всего 2 АП. Из чего следует, что специалистам (в том числе 

слушателям, курсантам и студентам СПб УГПС МЧС России) невозможно в 



8 

полной мере изучить их применение в практической работе. Поэтому при 

отсутствии АП в подразделениях ФПС МЧС России, их изучают на примере 

АЦ (методом аналогии). 

Развитием и совершенствованием современных образцов пожарной и 

аварийно-спасательной техники занимаются учёные Академии ГПС МЧС 

России, ВНИИПО МЧС России, специалисты ОАО «Пожтехника», ООО «НПО 

«Современные пожарные технологии» и ряда других отечественных 

предприятий. 

Отмечено, что в работах М.Д. Безбородько и других авторов подробно 

рассмотрены устройства пожарных автомобилей и их технические 

характеристики, но в них отсутствуют методы комплексной оценки 

эффективности АП. В результате чего, трудно дать однозначную и 

объективную оценку изделия в целом. Отсутствие такого метода затрудняет 

выбор конкретных марок при практически одинаковом уровне единичных 

показателей качества (массе, дальности подачи, давлении в сосуде и т.д.). 

В научном отношении близкой по сущности рассматриваемого вопроса 

является методика комплексной оценки технических параметров АЦ (А.И. 

Дворников, 2001г.). Давность выполнения этой работы предопределила 

необходимость подробного анализа ее положений и возможность применения 

их по новому назначению – для комплексной оценки эффективности АП 

(наряду с использованием единичных показателей). Применение 

многочисленных и зачастую противоположно направленных единичных 

показателей вызывает практические неудобства, требуется их 

комплексирование. Кроме того, особенности конструкции и эксплуатации АП 

требуют их учета при разработке новой методики. 

Исходя из изложенных обстоятельств, возникла необходимость в методике 

оценки эффективности АП. При формировании безразмерных комплексов 

рассмотрены вопросы эффективности АП не только в целом, но и установок 

порошкового тушения. 
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Во второй главе «Теоретическое обоснование комплексной оценки 

эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения» 

представлена структура безразмерных комплексных показателей, 

учитывающих специфику конструкции АП.  

Эффективность АП рассмотрена для этапа ввода в эксплуатацию. В этой 

ситуации, в отличие от общепринятого понимания эффективности, речь идет о 

потенциальной технической эффективности АП, которая в будущем может 

быть и не реализуемой. 

Поскольку АЦ и АП имеют аналогичное конструктивное исполнение, это 

учтено при решении поставленной задачи. Вместе с тем, АП имеют некоторые 

отличительные особенности (таблица 2, поз. 6-10). 

 

Таблица 2 – Основные технические показатели АП 

п/п Обозначения и наименования показателей  Размерность показателей 

1 М – полная масса автомобиля  [М] = кг 

2 L – длина автомобиля [L] = м 

3 N – мощность двигателя 
 

[N] = кВт= (м
2
·кг)/с

3 

4 T – пробег автомобиля [T] = м 

5 D – удельный расход топлива [D] = кг/(кВт·ч)= с
2
/м

2
 

6 Мп – масса огнетушащего порошка  [Мп] = кг 

7 Qп – расход огнетушащего порошка  [Qп] = кг/с 

8 Lп – дальность подачи огнетушащего порошка  [Lп] = м 

9 рп – рабочее давление в сосуде для огнетушащего 

порошка 

[рп] = Па=кг/(м·с
2
) 

10 Δm – остаток огнетушащего порошка   [Δm] = кг 

 

Таблица 2 охватывает не все известные  показатели, а лишь основные из 

них – главным образом, показатели назначения, заметным образом влияющие 

на работоспособность и техническую эффективность АП при применении по 

прямому назначению.  
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Для формирования комплексных показателей технической 

эффективности АП применен метод анализа размерностей. Выбранный метод 

обеспечивает объективную оценку технической эффективности с необходимой 

точностью и полнотой на всех этапах жизненного цикла АП, без привлечения 

экспертов.  

Сформированные этим методом и характеризующие техническую 

эффективность АП безразмерные комплексы представлены раздельно: в целом, 

с учетом шасси (таблица 3) и для установок пожаротушения (УПТ).  

 

Таблица 3 – Безразмерные показатели для оценки технической 

эффективности АП в целом 

№ 

п/п 

Обобщенные 

показатели 

Соотношения размерностей 

показателей 

Техническая 

сущность 

показателей 

Теоретическая 

тенденция 

изменения 

показателей 

1 
DN

Qп


1    1

/

/
1 

скг

скг
  

Удельный 

расход 

порошка  За счет 

роста 

показателей 

эффективность 

АП возрастает 
2 

 

 
2

2 2

Па кг / (м с )
1

Па кг / (м с )


   


 

Удельное 

давление 

истечения 

порошка 

3 

 
  13 

кг

кг
  

Удельный 

остаток 

порошка 
За счет 

снижения 
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На основе безразмерных комплексов (таблица 3) получен обобщающий 

комплекс АП , характеризующий техническую эффективность АП в целом: 

 

                                                                                                  (1) 

 

Из уравнения (1) следует, что лучшему из сравниваемых образцов должно 

соответствовать большее численное значение обобщенного показателя АП , 

определяющее функциональное назначение и работоспособность АП. 

Расчетные значения комплексных показателей АП могут быть трудно 

воспринимаемы для анализа (ввиду их малости или, наоборот - больших 

численных значений). Поэтому их следует представлять в сравнении с 

показателями базового образца, который в настоящее время не определен. 

Базовый образец АП должен выбираться в рамках решаемой задачи: для 

подразделений МЧС этим вопросом занимается отдел вооружения и техники, 

основной задачей которого является организация и осуществление 

технического обеспечения подразделений ФПС МЧС России; для частных 

задач выбором базового образца занимается пользователь (покупатель) 

продукции. В связи с этим, далее за базовый образец условно принят АП-5000 

(53215), являющийся, по признанию специалистов и, в соответствии с годом 

выпуска, наиболее современным изделием. Для удобства сравнения 

предварительно проведена нормировка характеристик всех АП по отношению 

характеристикам АП-5000 (53215), что наглядно позволило установить во 

сколько раз они лучше или хуже относительно друг друга (рисунок 1). 

mLMN

LМТpQ пппп

АП
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Рисунок 1 – Отношения эффективной работы АП (πАПi/πАПбаз): 

1 - АП-5000 (53215); 2 - АП-5000 -60 (53215); 3 - АП-5000 (53215), модель 

ПМ-567; 4 - АП-1000-40 (5301 БО); 5 - АП-5 (53213), модель 196; 6 - АП-4 

(43105), модель 222; 7 - АП-3 (130) модель 148-А 

 

Из рисунка 1 следует, что лучшим является изделие АП-1000-40 (5301 БО)- 

образец 4 (его эффективная работа в 7 раз больше базового образца). Это 

обусловлено его существенными преимуществами по удельным значениям 

массы порошка, остатка порошка после применения по назначению и длины 

АП.  

Аналогичная картина наблюдается и для порошковых систем АКТ. 

Необходимость учета свойств газов (воздух, азот, аргон, углекислый газ), 

вытесняющих порошок, оценена сравнением известных значений их 

кинематической вязкости ( ). Из таблицы 4 видно, что они могут отличаться до 

двух и более раз, поэтому учтены при формировании обобщенных показателей 

эффективности УПТ. 

 

Таблица 4 – Обобщенные показатели для УПТ  

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 
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По данным таблицы 4, исходя из сущности процесса образования и 

полета аэрозоля, сформирован коэффициент технической эффективности УПТ 

(
УПТ ): 

     2.
2

3

пп

пп
УПТ

Mp

QL









 
Визуализация результатов оценки эффективности УПТ (с учетом 

вязкости аэрозоля) представлена на рисунке 2, где за базовое значение приняты 

характеристики УПТ того же базового образца 1, как и в АП, т.е. современного 

автомобиля порошкового тушения АП-5000 (53215). 

 

 
Рисунок 2 – Нормированные значения коэффициента технической 

эффективности УПТ (πУПТi/πУПТбаз) относительно базового образца: 

1 - АП-5000 (53215); 2 - АП-5000 -60 (53215); 3 - АП-5000 (53215), модель 

ПМ-567; 4 - АП-1000-40 (5301 БО); 5 - АП-5 (53213), модель 196; 6 - АП-4 

(43105), модель 222; 7 - АП-3 (130) модель 148-А 

 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:  

- для достижения максимальной эффективности АП, прежде всего, 

необходимо уменьшение полной массы и длины автомобиля, вязкости 

вытесняющего газа и остатка огнетушащего порошка; 
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- имеется возможность пренебрежения  влиянием вязкости аэрозоля на 

техническую эффективность УПТ, и в дальнейшем сравнение эффективности 

их конструкции достаточно проводить только по сухому воздуху или азоту; 

- лучшими показателями обладают УПТ автомобилей порошкового 

тушения АП-1000-40 (5301 БО) и АП-4 (43105) модели 222. Коэффициент 

технической эффективности их существенно больше по сравнению с базовым 

значением образца АП-5000 (53215). Это вызвано тем, что значение  полезного  

эффекта ( УПТ ) у сравниваемых образцов практически равнозначно с базовым 

значением (2560000 условных единиц – для АП-5000 (53215) и 2240000 

условных единиц – для АП-1000-40 (5301 БО) соответственно), а отрицательное 

воздействие знаменателя – в 25 раз больше у АП-5000 (53215) за счет массы 

огнетушащего порошка и ее остатка. 

Сравнение эффективности УПТ и АП показывает заметное влияние 

характеристик шасси на численные значения сравниваемых показателей. В 

обоих случаях наблюдается существенное преимущество образца №4 (АП-

1000-40 (5301 БО)), но при этом ранжирование образцов сохраняется.  

Потребность в разработке усовершенствованной модели УПТ обоснована 

результатами анализа особенностей конструкции и использования 

существующих марок АП, показавшими необходимость расширения 

функциональных возможностей установок порошкового тушения. Для 

придания АП функций контроля состояния огнетушащего порошка, 

диагностирования технологического оборудования и обеспечения 

эргономичности обучения личного состава предложены изменения в 

технологической схеме, защищенные патентами на полезные модели (№ 140916 

от 09.01.2014 г., № 150430 от 20.02.2015 г.). 

Технологическая схема разработанной модели порошковой установки 

(рисунок 3) устраняет недостатки существующих АП за счет применения 

измерительного оборудования (измерителя расхода аэрозоля, фильтра-

калибратора со встроенным сборником отсеянных частиц порошка) и 

частичного изменения конфигурации технологических трубопроводов.  
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Измеритель расхода обеспечивает контроль нормируемой величины 

расхода аэрозоля. Отклонения ее в меньшую сторону указывают на наличие 

неисправностей в порошковой установке и необходимость их устранения. 

Фильтр-калибратор пропускает только те частицы порошка, размер 

которых соответствует установленным требованиям, и не пропускает частицы 

сверх установленного размера, направляя их во встроенный сборник отсеянных 

частиц порошка, с последующим периодическим удалением (для 

восстановления качества или на утилизацию). 

Частичное изменение конфигурации трубопроводов обеспечивает 

технологическую последовательность соединения оборудования, необходимую 

для осуществления технического диагностирования, контроля 

гранулометрического состава порошка и обеспечения эргономичности 

обучения личного состава. 

 

Рисунок 3 – Схема технологическая порошковой установки АП с 

дополнительными функциями согласно патенту №140916 от 09.01.2014 г.: 

1, 2, 3 - сосуды для хранения порошка; 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 – шаровые краны;  

7 – фильтр-калибратор частиц порошка (со встроенным сборником отсеянных 

частиц); 8 – измеритель расхода аэрозоля; 13 – баллоны со сжатым газом 
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В третьей главе «Оценка приспособленности пожарных автомобилей 

порошкового тушения к обучению личного состава» на основе методов 

экспертных оценок и анализа иерархий составлен перечень операций, 

необходимых для обеспечения эргономичности обучения личного состава на 

АП. 

Успешное применение любой техники по назначению зависит от 

приспособленности ее конструкции к тренировкам личного состава, который 

должен иметь навыки практического выполнения основных и вспомогательных 

функций. К сожалению, некоторые АП не полностью приспособлены к 

проведению обучения личного состава, особенно к контролю состояния 

порошков и выдаче их в очаг пожара. Для устранения этого недостатка, как 

показано в главе 2, предложено изменить технологическую схему АП,  включив 

в её структуру измеритель расхода и фильтр-калибратор (рисунок 3).  

Выполняемые АП операции (по их весомости) разделены на три группы: 

обязательные, рекомендуемые и дополнительные.  Распределение операций по 

группам осуществлено с учетом приращения сумм рангов их значимости.  

Для оценки уровня адаптации пожарных автомобилей к функциям 

диагностирования технологического оборудования, контроля 

гранулометрического состава порошка и эргономичности обучения личного 

состава введен коэффициент технической приспособленности конструкции АП 

(КТП): 

     
 3,

дфimрфkkофij

дфimрфkkофij

NNN

zNуNxN
КТП










 
 

где  j , k , m  – веса значимости обязательных ( j =1), рекомендуемых 

( k =0,75) и  дополнительных ( m  = 0,5) функций соответственно;  

N офi, N рфк, N дфi – соответственно количество обязательных, рекомендуемых и 

дополнительных функций, обеспечиваемых конструкцией АП;  

x, у, z – количество соответственно обязательных, рекомендуемых и  

дополнительных функций, отсутствующих в конструкции АП. 
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Коэффициент веса 1  означает безусловное выполнение  обязательных 

функций, коэффициент веса для дополнительных функций – 5,0  (или 50% 

вероятность выполнения). Для рекомендуемых функций принят коэффициент   

75,0  (величина его не может быть более значимости обязательных функций 

и менее значимости дополнительных функций). 

Методом экспертной оценки установлено, что у всех существующих АП 

отсутствует операция контроля состояния огнетушащего порошка, и они 

недостаточно эргономичны при обучении личного состава (расчётное значение 

КТП = 0,92). В порошковой установке, выполненной согласно авторской 

модели, эти требования соблюдены (КТП  = 1,00).  

В четвертой главе «Оценка технической эффективности применения 

установок порошкового тушения при тушении пожаров на объектах 

транспорта» представлены результаты оценки границ применимости АП на 

объектах транспорта (магистральные трубопроводы и железнодорожный 

транспорт). В качестве их приняты наиболее пожароопасные производственные 

объекты: резервуарные парки (СП 36.13330.2012, п.5.9), сливо-наливные 

железнодорожные эстакады (ВУП СНЭ-87), включая автоматические установки 

тактового налива железнодорожных цистерн (АУТН).  

С этой целью комплексный показатель πУПТ, характеризующий 

потенциальную возможность пожаротушения УПТ (уравнение 2), аналитически  

преобразован к виду:  

.
1

0

22 I

I

QMp

QL k

ппп

пп

УПТ 






     (4)

 

В уравнении (4), в соответствии с физической сущностью механизма 

истечения огнетушащего вещества (ОТВ) , представлены: 

величина Lп·Qп = Iк, – импульс ОТВ, долетевшего в точку гашения 

пламени; 
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величина 02

2

I
Q

Mp

п

пп 


 – импульс ОТВ при истечении из УПТ (на срезе 

лафетного ствола). Следовательно, чем больше численное значение 

коэффициента УПТ , тем эффективнее УПТ. 

На основе зависимости (4) и известных данных (Я.С. Повзик, 2004 г.) о 

величинах импульса порошка для тушения факелов нефти и газа (Lф·Qф),  

путем сравнения импульсов установок пожарных автомобилей (Lп·Qп) и пожара 

пролива углеводородных топлив (Jп·Vн), решены две практические задачи: 

- определены области возможного применения УПТ АП для тушения 

пожаров на соответствующей площади;  

- проведена сравнительная оценка (ранжирование) эффективности УПТ 

марок АП. 

Вариант оценки эффективности УПТ АП (на основе сравнения величин 

импульсов)  представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Возможные области применения УПТ АП для тушения пожара 

нефти в обваловании резервуара 

Характеристики 

УПТ АП 

Объем нефти в обваловании, м
3 

1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 40000 50000 

Импульс порошка на тушение пожара нефти, Jп·Vн, (кг·м)/с 

Марки 

АП

 

Им-пульс 

Lп·Qп 

(кг·м)/с
 

350 700 1050 1750 3500 7000 10500 14000 17500 

АП-5000 

(53215) 
1600 

Применение для 

тушения возможно 
Применение для тушения нецелесообразно 

АП-5000 

-60 (53215) 
1500 

Применение для 

тушения возможно 
Применение для тушения нецелесообразно 

АП-5000 

(53215), 

мод. ПМ-

567 

2500 
Применение для тушения 

возможно 

Применение для тушения 

нецелесообразно 

АП-1000-

40 (5301 

БО) 

1400 
Применение для 

тушения возможно 
Применение для тушения нецелесообразно 

АП-5 

(53213), 

мод. 196 

1200 
Применение для 

тушения возможно 
Применение для тушения нецелесообразно 
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Характеристики 

УПТ АП 

Объем нефти в обваловании, м
3 

1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 40000 50000 

Импульс порошка на тушение пожара нефти, Jп·Vн, (кг·м)/с 

АП-4 

(43105), 

мод. 222 

3600 Применение для тушения возможно 
Применение для тушения 

нецелесообразно 

АП-3 (130) 

мод. 148-А 
1280 

Применение для 

тушения возможно 
Применение для тушения нецелесообразно 

 

Результаты сравнения УПТ АП по величине отношения импульсов даны на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Ранжирование УПТ АП по эффективности тушения газа (нефти) 

 

Из представленных данных видно, что оценка эффективности УПТ АП 

дана в нечетких терминологических формулировках: «Применение для 

тушения возможно» и «Применение для тушения нецелесообразно». Это 

объяснимо тем, что импульс аэрозоля (движущегося ОТВ) оценен только по 

скалярной величине, но фактически он является векторной величиной. Поэтому 

в реальной обстановке (с учетом температуры и давления окружающей среды, 

направления ветра, качественного состояния и расположения техники на 

местности, навыков личного состава в тушении пожаров этого типа, 

правильности оценки руководителем тушения пожара степени опасности 

ситуации и др.) эффективность техники может быть иной и, как правило, 

меньшей. 
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Расчеты показали, что при тушении пожара пролива нефтепродуктов  на 

установках тактового налива железнодорожных цистерн возможно применение 

всех представленных образцов машин. 

Все расчёты в диссертации проведены с доверительной вероятностью 

р=0,95, при этом методическая относительная погрешность численных 

значений показателей не превышает 7 %. 

В заключении  представлены новые научные результаты исследования и 

их практическая значимость, сделаны выводы, подтверждающие решение 

поставленной научной задачи:  

1. Перечень и структура комплексных показателей технической 

эффективности, сформированные методами аналогии и анализа размерностей, 

могут быть применены ко всем существующим маркам АП и их УПТ. Для 

достижения максимальной эффективности АП, необходимо уменьшение 

значений мощности двигателя, полной массы и длины автомобиля, остатка 

огнетушащего порошка.  

2. Перечень и структура комплексных показателей технической 

эффективности позволяют проводить сравнительную оценку (ранжирование) 

АП и определять области применения для тушения пожаров путём сравнения 

импульсов истечения порошка и горящей нефти (или нефтепродуктов).  

3. Разработанная модель установки порошкового тушения АП 

обеспечивает выполнение новых, не свойственных ранее известным 

конструкциям, функций диагностирования технического состояния 

оборудования, контроля гранулометрического состава порошка и 

эргономичности совершенствования практических навыков личного состава, 

что подтверждено результатами ее оценки на основе методов экспертных 

оценок и анализа иерархий.  

4. Полученные результаты использованы при разработке методики 

комплексной оценки эффективности АП, что обеспечит объективный выбор 

лучших из них для тушения пожара или устранения ЧС. 
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