
1 

 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

Государственной противопожарной службы МЧС России 

 

На правах рукописи 

 

 

Крылов Дмитрий Александрович 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ 

 

05.26.03  пожарная и промышленная безопасность (транспорт) 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации  

Поляков Александр Степанович 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017 

 



2 

 

Содержание 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1 Состояние вопроса, обоснование цели и научной задачи исследования .. 11 

1.1 Современный этап развития основных пожарных автомобилей ....................... 11 

1.2 Тенденции развития основных пожарных автомобилей ..................................... 16 

1.3 Оценка характеристик основных пожарных автомобилей ................................. 22 

1.4 Методы проектирования, испытаний и моделирования ..................................... 28 

1.5 Обоснование цели и научной задачи исследования ............................................ 29 

Глава 2 Конструкция универсальной установки пожаротушения ........................... 32 

2.1 Обоснование нового направления развития установок пожаротушения ......... 32 

2.2 Конструкция и принцип функционирования универсальной установки 

пожаротушения .............................................................................................................. 35 

2.3 Теоретическое обоснование основных параметров разрабатываемой установки

 ......................................................................................................................................... 38 

2.4 Алгоритмы функционирования установки ........................................................... 45 

2.5 Технико-экономическое обоснование................................................................... 48 

Выводы по главе 2 ......................................................................................................... 52 

Глава 3 Экспериментально-теоретическое исследование функционирования 

универсальной установки пожаротушения ................................................................ 53 

3.1 Конструкция действующей модели разрабатываемой установки ..................... 53 

3.2 Экспериментальное исследование модельной универсальной установки 

пожаротушения .............................................................................................................. 56 

3.2.1 Методы испытаний и обработка результатов ................................................... 56 

3.2.2 Исследование действующей модели установки на воде .................................. 57 

3.2.3 Исследование действующей модели установки на порошке .......................... 68 



3 

 

3.3 Прогнозирование параметров универсальной установки пожаротушения ...... 73 

3.4 Теоретическое обобщение результатов экспериментального исследования.... 76 

Выводы по главе 3 ......................................................................................................... 84 

Заключение .................................................................................................................... 86 

Сокращенные обозначения терминов и их определения .......................................... 87 

Литература ..................................................................................................................... 88 

Приложение А. Протоколы испытаний УУПТ на воде ............................................. 98 

Приложение Б. Протоколы испытаний УУПТ на порошке .................................... 112 

Приложение В. Акты о внедрении результатов исследования .............................. 115 

 

  



4 

 

Введение 

Роль пожарных автоцистерн, автомобилей  пенного, порошкового и  

комбинированного тушения в структуре техники ФПС МЧС Росси – различна. 

Количество АЦ (автоцистерн) и АПТ (автомобилей пенного тушения) 

превалирует (не менее 91%) над количеством АП (автомобилей порошкового 

тушения) и АКТ (автомобилей комбинированного тушения). Доля АП и АКТ - 

незначительна и суммарно не превышает 3 %. Однако начальная стоимость одной 

единицы АП или АКТ достигает иногда 24 млн. руб., что в два и более раза выше 

стоимости АЦ аналогичного класса (в современных ценах). Эти данные 

представляются довольно существенным экономическим фактором при общей 

численности АП и АКТ, насчитывающей порядка 100 единиц (перспективная 

потребность в них – около 200 единиц). 

Указанные пожарные автомобили (ПА) имеют принципиальные различия в 

конструкции установки пожаротушения (УПТ). В соответствии с ГОСТ Р 53328-

2009 (п.3.7), установка пожаротушения – основная составная часть пожарной 

надстройки базового шасси и представляет собой “…совокупность емкостей, 

агрегатов, технологических трубопроводов и органов управления, 

обеспечивающих прием, хранение, транспортирование и выдачу 

огнетушащих веществ”. 

Конструктивная особенность УПТ АЦ заключена в том, что они 

предназначены для работы только на жидких огнетушащих веществах (ОТВ ), и 

не могут работать на порошковых огнетушащих составах (ОПС) из-за 

недостаточной прочности цистерн (рассчитаны на избыточное давление до 0,07 

МПа) и конструктивной неприспособленности центробежного насоса для 

вытеснения аэрозолей. 

Конструктивная особенность УПТ АП заключена в количестве и 

индивидуальности форм и размеров сосудов, работающих под высоким 

давлением (до 2,4 МПа), что увеличивает их металлоемкость и стоимость.  
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Несмотря на уникальные свойства по эффекту пожаротушения, АП очень 

редко применяют по назначению, как правило, по статистике – один раз в 8 – 10 

лет, а в некоторых случаях – и ни одного раза за жизненный цикл. При этом они 

регулярно проходят соответствующие виды технических обслуживаний и 

ремонтов, направленных на  поддержание техники в постоянной готовности, 

вызывая излишние финансовые затраты. В этой ситуации некоторые специалисты 

ФПС МЧС России считают нецелесообразным их существование, как отдельного 

типа основных ПА. 

УПТ АКТ присущи отмеченные конструктивные особенности АЦ и АП. 

Кроме того, соотношение запасов воды, пенообразователя и порошка у них всегда 

неизменно, поэтому они не могут быть оперативно переналажены в условиях 

эксплуатации в связи с возможными изменениями тактической обстановки в 

районе выезда конкретного подразделения пожарной охраны (далее - 

подразделения). 

Перечисленные конструктивные особенности УПТ не только препятствуют 

маневрированию силами и средствами подразделений. В целом, это особенно 

отражается в части неравномерности расходования ресурса базового шасси (одни 

простаивают годами ввиду отсутствия потребности применения по назначению, 

другие – интенсивно эксплуатируют).  

Таким образом, изложенные сведения подтверждают целесообразность 

разработки УПТ, пригодной (при необходимости) к работе на всех типах 

существующих ОТВ.  

Анализ опубликованных результатов научных исследований за период с 

1986 по 2016 годы показал, что существует целесообразность перевода ПА с 

применения одних огнетушащих веществ на другие (без выполнения 

дополнительной конструктивной доработки существующих образцов). Это 

обстоятельство отмечено Авериным Ю.Ф. (1986 г.), Ульяновым Н.И. (2000 г.) и 

Жуйковым Д.А. (2007 г.). 

В работах известных ученых и специалистов в области пожарной 

безопасности: Абдурагимова И.М, Безбородько М.Д., Захматова В.Д., Исавнина 
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Н.В., Исаева М.Н., Курбатского О.М., Роенко В.В. и др. необходимость 

универсализации УПТ не нашла специального рассмотрения.  

Вместе с тем, она вытекает из «Основ государственной политики 

Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» 

(утверждены Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2).  

Основами предусмотрено: повышение эффективности функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения пожаров; разработка и 

применение эффективных технологий тушения пожаров; оснащение 

подразделений всех видов пожарной охраны современной высокоэффективной и 

многофункциональной унифицированной пожарной техникой, повышение их 

мобильности и оперативности. При этом одним из основных направлений 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности на различных уровнях 

является внедрение современных образцов пожарно-технической продукции, в 

целях повышения оперативности реагирования подразделений пожарной охраны, 

эффективности тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Таким образом, разрабатываемое устройство должно обеспечивать 

применение любых огнетушащих веществ, их хранение и выдачу при помощи 

единого механизма действия. Оснащение такими средствами подразделений 

пожарной охраны позволит изменять их тактические возможности за счет 

переналадки оборудования ПА, стоящих в пожарном расчете, учитывая 

применение доминирующего ОТВ в районе выезда подразделения. 

В диссертации рассмотрена возможность разработки универсальной 

установки пожаротушения (УУПТ) на шасси автомобиля с совмещенными 

функциями водяного, порошкового и пенного тушения. За аналог взят автомобиль 

комбинированного тушения, в котором (вместо различных установок 

пожаротушения) предусмотрен блок однотипных модулей приема, хранения, 

транспортирования и выдачи (ПХТВ) ОТВ в форме труб и система 

трубопроводной обвязки, в совокупности позволяющие применять разнородные 

(жидкие и порошковые) ОТВ в случае такой необходимости. 
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Цель исследования  универсализация установок пожаротушения 

основных пожарных автомобилей на основе применения единого механизма и 

устройства приема, хранения, транспортирования и выдачи разнородных 

огнетушащих веществ в интересах расширения тактических возможностей 

подразделений. 

Объект исследования – универсальная установка пожаротушения 

основных пожарных автомобилей. 

Предмет исследования – конструкция  и эксплуатационные 

характеристики универсальной установки пожаротушения, реализующей единый 

механизм приема, хранения, транспортирования и выдачи жидких и порошковых 

огнетушащих веществ. 

Научная задача – обоснование конструкции и аналитических зависимостей 

для прогнозирования параметров универсальной установки пожаротушения при 

работе на разнородных огнетушащих веществах. 

Еѐ достижению предшествовало решение ряда научно-технических 

подзадач: 

- обоснование требований к конструкции и основным параметрам 

универсальной установки пожаротушения на основе информационно-

статистического анализа направлений развития установок пожаротушения 

зарубежного и отечественного производства; 

- разработка физической модели устройства (модуля) универсальной 

установки пожаротушения, пригодной для приема, хранения, транспортирования 

и выдачи разнородных огнетушащих веществ; 

- моделирование функций и параметров универсальной установки 

пожаротушения на разработанной физической модели.  

Научная новизна результатов исследования заключена: 

- в обосновании методами структурной аналогии и подобия единого способа 

и устройства (модуля) приема, хранения, транспортирования и выдачи 

разнородных огнетушащих веществ и конструкции универсальной установки 
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пожаротушения (защищены патентами на полезные модели: RU150430 U1, 2015 г. 

и RU158632 U1, 2016 г.);  

- в установлении аналитической связи между конструктивными и 

эксплуатационными параметрами устройства (модуля) универсальной установки 

пожаротушения, реализующего единый механизм приема, хранения, 

транспортирования и выдачи жидких и порошковых огнетушащих веществ на 

основе коэффициента энергетической эффективности; 

– в аналитических закономерностях для прогнозирования параметров 

универсальной установки пожаротушения на шасси автомобиля по показателям 

подачи и дальности струй разнородных огнетушащих веществ. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что: 

– установленные аналитические зависимости между основными 

конструктивными и эксплуатационными показателями модуля ПХТВ ОТВ 

универсальной установки пожаротушения дают возможность прогнозирования 

параметров по величине коэффициента энергетической эффективности на 

предварительных этапах проектирования; 

– модель универсальной установки пожаротушения открывает перспективу 

создания единого основного ПА, гибко приспосабливаемого под текущие 

потребности конкретных подразделений в части типов, количества и 

соотношений запасов ОТВ. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

– возможность переналадки установки пожаротушения, заложенная в ее 

конструкции, позволяет обеспечить равномерность расходования ресурса шасси 

основных ПА, находящихся в подразделении; 

– модели универсальной установки пожаротушения и ее модуля, 

аналитические зависимости, относящиеся к ним, внедрены в учебный процесс 

СПб УГПС МЧС России (направление подготовки  20.05.01 Пожарная 

безопасность)  и в практическую деятельность ООО «Чибис» при: 
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разработке варианта надстройки перспективного пожарного автомобиля, 

предназначенного для эксплуатации в городских условиях (определение 

характеристик основного технологического оборудования); 

формировании опросного листа для потенциальных заказчиков 

инновационных образцов основных пожарных автомобилей (с целью определения 

типов и процентного соотношения масс огнетушащих веществ, вывозимых для 

защиты объектов в районе выезда конкретного подразделения). 

Методы исследования: системный анализ, моделирование, 

экспериментирование, аналогия, анализ размерностей, испытания пожарно-

технической продукции и математическая обработка результатов экспериментов. 

Положения, вынесенные на защиту: 

– единый способ и устройство (модуль) приема, хранения, 

транспортирования и выдачи разнородных огнетушащих веществ универсальной 

установки пожаротушения;  

– аналитическая закономерность между конструктивными и 

эксплуатационными параметрами устройства (модуля) универсальной установки 

пожаротушения на основе энергетической эффективности ее рабочего процесса; 

– методика прогнозирования параметров подачи и дальности струй 

разнородных огнетушащих веществ универсальной установки пожаротушения на 

шасси автомобиля.  

Степень достоверности научных результатов обеспечена применением 

ранее апробированных методов теоретического и экспериментального 

исследований с доверительной вероятностью не менее 0,95. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 6 научных 

конференциях: 

1. VI Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием «Безопасность критичных инфраструктур и территорий» (г. Абзаково 

Республика Башкортостан, ФГБУН Научно-инженерный центр «Надежность и 

безопасность больших систем и машин» УрО РАН, 08 – 13 сентября 2014 г.). 

2. «20-й ассамблее молодых ученых и специалистов города Санкт-
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Петербурга» (г. Санкт-Петербург, 13 декабря 2015 г.). 

3. Юбилейной Международной научно-практической конференции 

«Транспорт России: проблемы и перспективы – 2015» (г. Санкт-Петербург, 

ФГБУН РАН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко, 24 – 25 ноября 

2015 г.). 

4. VI Международной научно-практической конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 10 декабря 2015 г.). 

5. Международной научно-практической конференции «Чрезвычайные 

ситуации: теория, практика, инновации «ЧС – 2015» (г. Гомель, Республика 

Беларусь, «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Беларусь,  

23 мая 2015 г.). 

6. XІІ Международной мультидисциплинарной конференции «Актуальные 

проблемы науки ХХІ века» (г. Москва, Международная исследовательская 

организация "Cognitio", 6 июля 2016 г.). 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 4 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 патента на полезные модели. 
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Глава 1 Состояние вопроса, обоснование цели и научной задачи 

исследования 

В этой главе представлены результаты авторской оценки современного 

состояния и перспектив развития основных пожарных автомобилей (ОПА), 

обоснованы актуальность, цель и научная задача исследования. 

1.1 Современный этап развития основных пожарных автомобилей 

К основным пожарным автомобилям относят пожарные автоцистерны (АЦ), 

пожарные автомобили пенного (АПТ), порошкового (АП) и комбинированного 

тушения (АКТ).  

В настоящее время пожарные автомобили, конструируют с учетом 

типоразмерного ряда, отвечающего основным потребностям пожаротушения. 

Наиболее распространенным пожарным автомобилем является пожарная 

автоцистерна [17].  

Модели АЦ различаются по вместимости водяного и пенного баков, 

характеристикам шасси. Автомобили оснащены насосной установкой 

нормального или высокого давления, при этом, ступень нормального давления 

выдает в среднем 40 л/с при напоре на насосе – 100 м вод. ст., а ступень высокого 

давления – 4 л/с с напором 300 м вод. ст. 

Разнообразие моделей АЦ подтверждает высокую потребность в них. В то 

же время, как показывает анализ, существует потребность в комбинации и 

варьировании запасов воды и пенообразователя при одном и том же общем 

суммарном объем ОТВ на пожарном автомобиле.  

Развитие атомной [19, 20] и нефтехимической промышленности в 60-х гг. 

прошлого века потребовало разработки нового вида основных ПА – автомобилей 

порошкового тушения. Как показала практика, ОПС – единственное вещество для 

тушения щелочных и щелочноземельных металлов, прекрасно тушащее ЛВЖ и 

ГЖ. 
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Создание конструкции отечественных АП связано с именами 

О.М. Курбатского и Н.В. Исавнина [12]. Они доказали возможность 

использования «аэрозольного» способа подачи сыпучих материалов в 

конструкциях установок порошкового тушения [5]. Отличительной особенностью 

такой порошковой установки стало применение специального устройства 

(аэроднища), позволяющего псевдоожижать порошок перед введением его в 

трубопровод. Кроме того, ими получены основные соотношения между расходом 

порошка и размерами аэроднища, обоснованы требования к конструкции 

лафетного ствола, установлены различия в движении порошков сплошным 

потоком и средней концентрации [11].  

Результаты их исследований позволили создать образцы пожарной техники, 

которые по количеству израсходованного порошка, по продолжительности 

тушения показали лучшую огнетушащую способность, чем зарубежные аналоги, а 

для одной и той же массы порошка количество баллонов в установках удалось 

снизить в 2 раза [53].  

Автомобили порошкового тушения занимают свою малочисленную нишу, 

однако трудно отрицать тот факт, что они – неотъемлемая часть системы 

обеспечения пожарной безопасности в России и за рубежом. 

Как правило, эти автомобили оснащены установками порошкового 

тушения, вмещающими 1, 3 или 5 тонн огнетушащего порошка, и оборудованы 

ручными и лафетными стволами с максимальным расходом 5 и 60 кг/с, 

соответственно. 

Идея объединения различных видов пожаротушения на одном автомобиле 

привела к разработке автомобилей комбинированного тушения. Современные 

автомобили комбинированного тушения вобрали в себя последние достижения в 

области технических средств пожаротушения вместе с их достоинствами и 

недостатками. Безусловно, АКТ является универсальным средством 

пожаротушения, однако как показывает практика, его главный недостаток – это 

жесткое закрепление объемов запаса ОТВ, его отдельные компоненты могут не 

использоваться по назначению длительное время. Очевидно, что идея 



13 

 

универсальности, заложенная в этом пожарном автомобиле, верна, но требует 

совершенствования. 

Автомобили комбинированного тушения, стоящие на вооружении ГПС 

МЧС России, представлены, в частности, моделями: АКТ-6/1000-80/20(53229) с 

колесной формулой 6 х 4;  АКТ-1,0/1000-40/40 (ЗИЛ-433112) с колесной 

формулой 4х2 производства ОАО "Пожтехника" (г. Торжок) [21] и АКТ-5/1000-

6000 на шасси IVECO –AMT с колесной формулой 6 х 6 производства 

ООО ЧИБИС (г. Санкт-Петербург) [22]. Существуют иные модели со схожими 

тактико-техническими характеристиками других отечественных производителей. 

В истории развития пожарных автомобилей, оснащенных установкой 

порошкового тушения (АСПТ), можно проследить тенденцию увеличения 

вместимости сосудов с порошком, отказ от использования инертных газов и 

автономных компрессоров, установленных на шасси, в пользу баллонов со 

сжатым воздухом. Кроме того, усовершенствованы средства подачи ОТВ с целью 

увеличения расхода [6], повышения дальности их подачи [7] и огнетушащей 

эффективности пожарной техники. 

Особо следует отметить то, что возникла идея создания автомобиля, 

приспосабливаемого под определенные потребности пожарных подразделений 

[23, 24].  

Исходя из проведенного обзора видно, что за время своего развития ОПА, 

оснащенные установкой порошкового тушения, претерпели ряд эволюционных 

изменений. Вместе с тем, до настоящего времени как в России, так и за рубежом 

не произошло существенных изменений в конструкции установок 

пожаротушения. Изменения в установках порошкового тушения затронули только 

способы создания давления (компрессор или баллоны), аэрации (аэроднище или 

форсунки), вытесняющий газ (воздух или азот), вид сосуда (вертикальный 

цилиндрический сосуд с сифонной трубкой или горизонтально расположенная 

цистерна под углом 10-15 градусов). В области пенного тушения добавлено 

оборудование для создания компрессионной пены. 
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Особый интерес для нас представляют автомобили комбинированного 

тушения, которые сочетают в себе все способы борьбы с пожарами.  

Распределение АСПТ по федеральным округам Российской Федерации 

неравномерно и определяется спецификой защищаемых объектов. Наибольшее 

количество АП сосредоточено в центральной части страны, что обусловлено 

высокой степенью развития промышленности и значительным наличием опасных 

производственных объектов. В то же время, по известным данным, в 

Арктическом регионе Российской Федерации, характеризующимся минимальной 

температурой зимой до минус 70°С и максимальной летом – до плюс 30°С, 

насчитывается всего 12 автомобилей, хотя, они признаны наиболее подходящими 

и рекомендуемыми для защиты подобных территорий [3]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в г. Санкт-Петербурге (в наличии всего 

два АП, удаленные друг от друга на расстоянии около 30 км).  Из этого видно, что 

в случае потребности в применении они не в состоянии прибыть в удаленные 

районы в установленное нормативное время [25]. 

Подобное положение существует и в сопредельных с Россией государствах. 

Например, на всей территории Финляндии насчитывается 2 единицы АП, в 

г. Варшаве (Польша) имеется 3-4 единицы в районе аэропорта [26].  

Так же  нельзя игнорировать известные в стране и мире факты крупных 

пожаров в книгохранилищах, архивах, музеях. В этих случаях для тушения 

пожаров применяли воду, что приносило огромный ущерб библиотечным и 

архивным фондам. Очевидно, что следовало применять другие способы тушения, 

в частности – порошковый способ. 

Доля АЦ в заявленном экспертами парке основных пожарных автомобилей  

составила 87,5%, оставив остальным ОПА всего 12,5%. Доля автомобилей 

порошкового тушения крайне мала, составляет около 2,6%, что объяснимо 

особенностями порошкового тушения и его узкой направленностью [2]. В то же 

время, структурно автоцистерны и автомобили порошкового тушения, в 

основном, состоят из сходственных узлов и агрегатов, по-разному выполняющих 

одинаковые функции. На основе метода функционально-стоимостного анализа 
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[80], можно сделать вывод о том, что существует возможность объединения 

функций двух этих типов пожарных автомобилей в одной установке.  

Анализ технических характеристик ОПА ведущих российских и 

зарубежных заводов-производителей (рисунок 1.1) показал, что в Европе одну 

пятую часть существующих моделей основной и специальной пожарной техники 

составляют АСПТ, представленные во всех классах по допустимой полной массе 

(легкие, средние и тяжелые) [18, 27 – 36]. 

 

Рисунок 1.1 – Распределение моделей АСПТ: 1 – ЗПА «Спецавтотехника»;  2 – ООО 

«Пожтехника»; 3 – ООО “Завод Пожарной Техники «Пожавто»”; 4 – ОАО «Варгашинский 

завод ППСО»; 5 – ОАО «УралПОЖТЕХНИКА»; 6 – ООО «ЧИБИС»; 7 – ООО  Прилукский 

завод ППО (ПОЖМАШИНА); 8 – RosenbauerInternational AG;  9 – AlbertZieglerGmbH 

 

Современные модели АКТ различных стран имеют постоянное 

соотношение между запасами ОТВ в условиях эксплуатации (как правило, по 

соотношению массы порошка, воды и пенообразователя оно соответственно 

составляет 1:5:3), что определено высокой огнетушащей способностью 

порошковых составов и узкой направленностью их применения [37 – 40]. 
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При этом имеют место соотношения другого порядка 1:50:150 и 1:0,7:0,07. 

В первом случае порошковый состав – это незначительное дополнение к 

тактическим возможностям пенного тушения, во втором случае на первое место 

выступают возможности порошкового тушения. Разница объяснима 

особенностями объектов, защищаемых рассматриваемой единицей пожарной 

техники.  

1.2 Тенденции развития основных пожарных автомобилей 

На современном этапе развития ОПА вобрали в себя определенный 

перечень технических и конструкторских решений, разработанных 

отечественными и зарубежными специалистами. Благодаря появлению 

современных материалов и технологий, производители выпускают пожарную 

технику нового поколения [41].  

В рамках исследования особое внимание целесообразно уделить пожарным 

автомобилям, оснащенным установкой порошкового тушения. Один из вариантов 

развития АСПТ – пожарные контейнеры, широко распространенные в 

зарубежных странах. Контейнеры могут быть доставлены на место пожара при 

помощи многоцелевого контейнеровоза, вертолета и др. [42]. 

Безусловно, универсальным средством пожаротушения на сегодняшний 

день можно считать автомобили комбинированного тушения. Однако несмотря на 

уникальные возможности АКТ, спрос на них низкий (порядка одного автомобиля 

в год на завод). Это обусловлено их узкопрофильной спецификой использования в 

определенных отраслях промышленности и инфраструктуры [43]. В то же время, 

идея универсальности, заложенная в конструкции данных автомобилей, – 

наиболее перспективна в наши дни. Это связано с тем, что в районах выезда 

одной и той же пожарной части могут быть сосредоточены объекты, для тушения 

пожаров на которых необходимы различные огнетушащие составы и вещества. 

Оснащение таких частей всеми необходимыми видами серийно выпускаемой 

пожарной техники, а также ее содержание экономически невыгодно. Применение 

известных установок пожаротушения на пожарных автомобилях не обеспечивает 
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необходимой вариативности их заполнения огнетушащими веществами и 

удовлетворения потребностей конкретного подразделения пожарной охраны. В 

связи с этим проектируют и изготавливают автомобили индивидуально для 

каждого подразделения пожарной охраны, исходя из их потребностей, что 

увеличивает стоимость техники и затрудняет ее использование другими 

подразделениями. В таких случаях особый интерес, по нашему мнению, 

представляет возможность изменения соотношения вывозимых ОТВ на одном и 

том же автомобиле без его дополнительной конструктивной доработки (в 

зависимости от потребностей пожарной части). 

В наши дни производством ПА различного целевого назначения в России 

занято несколько десятков предприятий. За минувшие двадцать лет создано и 

принято на вооружение более 150 моделей и модификаций основных и 

специальных ПА. При создании новых моделей ПА улучшают их технические 

характеристики и конструкционные решения, применяют передовые технологии 

изготовления, внедряют современные материалы [44]. 

Большое многообразие ПА и их компонентов, созданных на различных 

предприятиях, потребовало упорядочения их номенклатуры и модельных рядов. В 

связи с этим разрабатывают и периодически (как правило, раз в пять лет) 

пересматривают «Типаж пожарных автомобилей для оснащения пожарно-

спасательной службы МЧС России». Он определяет основные направления 

развития пожарных автомобилей и номенклатуру модельных рядов. 

Сегодня в Российской Федерации Министерством по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий реализуют Типаж пожарных автомобилей на 2011 – 2015 годы [17]. Он 

устанавливает оптимальную совокупность параметров и показателей 

типоразмерного ряда с указанием модификаций и производных моделей, 

объединенную общностью назначения, с показателями, учитывающими 

достигнутый уровень техники. 
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В качестве главных параметров ПА различного назначения использованы 

характеристики вместимости цистерн (баков) для воды и пены, масс возимых 

огнетушащих веществ и другие [17]. 

В рассматриваемом типаже, в частности, предусмотрено производство 

специальных средств пожаротушения. К ним отнесены автомобили порошкового 

и комбинированного тушения легкого класса (с запасом порошка от одной до 

пяти тонн), среднего класса, вывозящие по одной тонне воды и порошка, и 

тяжелого класса, имеющие в своем снаряжении от двух до шести тонн воды и две 

или одну тонну порошка. Кроме классических пожарных автомобилей (с 

несъемной надстройкой) созданы автомобили контейнерного типа с 

возможностью транспортировки полезной нагрузки массой 3 – 6 тонн [17].  

Также перспективно (в целях сокращения расходов на содержание 

автомобилей, экономии ресурса) внедрение пожарных прицепов порошкового и 

комбинированного тушения с массой 1-2 тонны вывозимого ОТВ,  200 кг 

углекислоты и 200 кг порошка (в зависимости от варианта исполнения) [17]. 

К приоритетным направлениям развития парка ПА, которые нашли 

отражение в перспективном типаже, отнесено: 

создание новых моделей ПА; 

модернизация производимых и эксплуатируемых ПА (с незначительным 

пробегом шасси), гарантирующим приемлемый уровень надежности и 

безопасности; 

создание пожарных прицепов со специальной надстройкой, расширяющих 

тактические возможности базовых (транспортирующих) ПА; 

использование специальных шасси, параметры которых отвечают 

требованиям технических регламентов, ГОСТов и других нормативных 

документов. 

На сегодняшний день очевидна потребность в порошковом тушении на 

территории крупных городов и в загородной зоне. Это связано с развитием 

промышленности и инфраструктуры. Известно много примеров удачного 

применения автомобилей порошкового тушения. В первую очередь порошок 
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эффективно используют для тушения электроустановок под напряжением, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей [5].  

Научно-технический прогресс меняет направления в производстве 

современных пожарных автомобилей. В России и за рубежом идут по пути 

снижения массы автомобиля и увеличения объема вывозимых ОТВ, повышения 

стойкости к коррозии, удобного размещения пожарно-технического вооружения и 

спасательного оборудования, сокращения времени прибытия к месту пожара [45]. 

Производители пожарных автомобилей освоили применение пластиков и 

алюминия для изготовления пожарных автоцистерн. Это значительно облегчает 

массу надстройки, сохраняя ее прочность. Зачастую применяют клеевые 

технологии при изготовлении надстройки, внедряют современные технологии 

управления работой всех агрегатов пожарного автомобиля с электронного пульта 

управления. Пример тому – пожарные автоцистерны производства ЗАО ПО 

"Спецтехника пожаротушения" [45]. 

Заслуживают внимания разрабатываемые в России и за рубежом технологии 

тушения пожаров воздушно – механической пеной. В этой области можно 

выделить два перспективных направления.  

Первое – это разработка отечественных специалистов компании «Сопот» – 

пенные стволы «Пурга» [46], позволяющие подавать комбинированные пены, 

достигая большой дальности струи ОТВ, сохраняя ее высокие огнетушащие 

свойства. Такая технология применена в ручных и лафетных установках с 

увеличенной производительностью по пене и максимальной дальностью подачи. 

Второе направление – применение технологии CAFS [47], позволяющей в 

десятки раз увеличить объемы вырабатываемой пены, и обеспечить хорошую 

адгезию даже к вертикальным поверхностям, тем самым значительно повысить 

эффективность тушения пожаров и универсальность применения пожарного 

автомобиля [45].  

Исходя из выше перечисленного и учитывая практический опыт, в России 

необходимо иметь 80% унифицированной техники, а 20%  – 

узкоспециализированной  [45]. На основании этого следует сделать вывод, что 
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России нужна пожарная техника, которая будет обладать следующими 

качествами: 

относительной дешевизной и доступностью для всех субъектов; 

надежностью и эргономичностью в сочетании с современной конструкцией; 

неприхотливостью при проведении технического обслуживания; 

приспособленностью к ремонту и возможностью его проведения при 

минимальных требованиях к оборудованию; 

комплектующие узлы и агрегаты должны отвечать условиям 

импортозамещения. 

Специалисты указывают, что развитие пожарной техники будет идти по 

направлению создания многофункциональных, максимально автоматизированных 

автомобилей (решающих несколько оперативных задач при минимальном 

количестве персонала), а также создания специальных машин для конкретных 

условий применения, максимальной унификации узлов и агрегатов [45]. 

Тенденции развития рынка пожарных автомобилей показывают его 

движение к высокому качеству, безопасности работы и многофункциональности 

производимой техники, использованию самых современных материалов при 

производстве ПА. 

Внедрение инноваций в производство пожарной техники для предприятий-

изготовителей означает существенные финансовые вложения, и поэтому 

представляет определенный риск. Однако это даст возможность предприятиям-

изготовителям поставлять самую современную технику, планировать 

производство, снижать затраты и тем самым удешевлять конечную стоимость 

продукции без снижения ее качества [45].  

Средства тушения, применяемые на ПА нового поколения – традиционные 

(вода, пена, порошок и их комбинация), модернизация происходит лишь в 

способах их подачи, направленных на совершенствование технологии 

пожаротушения. Это новые насосные установки, насосно-компрессорные системы 

типа CAFS, импульсные системы подачи средств тушения и другие. 
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По настоящий день при планировании оснащения подразделений выбор 

падает на унифицированные образцы техники, сочетающие в себе расширенные 

функции пожарных и спасательных автомобилей [48]. 

Безусловно, невозможно отказаться от надежной проверенной техники, 

однако существует вероятность, что в перспективе будут развивать как 

унифицированные автомобили, так и узкоспециализированные. Все зависит от 

конкретных условий их применения. В городах с высокой загруженностью улиц 

необходима многофункциональная маневренная техника, для борьбы с пожарами 

в тоннелях и аэропортах нужны специальные транспортные средства. Будущее –

за качественной, высокотехнологичной и надежной техникой, способной быстро 

доставить пожарный расчет и пожарное оборудование к месту пожара [45].  

АП наиболее эффективны при тушении пожаров на опасных 

производственных объектах различных отраслей промышленности [17]. Их 

применение рекомендовано так же  при пожарах в библиотеках и архивах, что 

особенно важно для крупных городов. К ним следует отнести г. Санкт-Петербург, 

где на 2015 год насчитывалось более 200 библиотек различного профиля. 

Обладая уникальными свойствами по эффекту пожаротушения, АП  имеют 

существенную особенность, заключенную в очень редком применении по 

назначению [3, 49]. Например, за 2013 и 2014 годы не зафиксировано случаев их 

применения в Северо-Западном федеральном округе [4]. При этом они регулярно 

проходят соответствующие виды технических обслуживаний и ремонтов, 

связанных с расходами на поддержание в постоянной готовности, определяемых 

степенью их изношенности. По данным МЧС России, половина АП состоит в 

эксплуатации свыше 20 лет, 26% – 10 лет, 19 % –5 лет и только 5 %  – не более 5 

лет [3]. 

Ввиду малого наличия и значительного износа АП нельзя утверждать, что 

подразделения противопожарной службы способны эффективно выполнить 

возложенные задачи по тушению пожаров.  

Следовательно, редкое применение АП (при их значительной начальной 

стоимости) создает отрицательный экономический эффект и вызывает 
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необходимость принятия мер организационного и технического характера по его 

значительному уменьшению. В противном случае необходимость существования 

АП как вида пожарной техники – сомнительна! Такая идея вынашивается 

отдельными практическими работниками. 

Учитывая противоречивость сведений и мнений относительно полезности и 

характеристик АП, нами проведены сбор и анализ имеющихся данных, 

изложенных в п. 1.3.  

1.3 Оценка характеристик основных пожарных автомобилей 

Оценка перспектив развития АСПТ дана по двум основным направлениям, 

определяющим облик любой конструкции: 

- основные характеристики технологического оборудования;  

- возможность придания  свойства многофункциональности. 

Для выполнения оценки привлечены информационно-статистические 

данные более 50 источников (государственные и ведомственные документы, 

статистические сборники, типажи пожарной техники, каталоги продукции, 

служебная документация, интернет – ресурсы), содержащие информацию о 

пожарной технике. Кроме этого, проведен патентный поиск, использованы 

личные контакты с отечественными и зарубежными специалистами в области 

пожаротушения и производства пожарной техники, собрана служебная 

информация  более чем о 50 объектах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, на которых необходимо или рекомендовано применение огнетушащих 

порошковых составов при тушении пожаров [49]. 

Результаты анализа упомянутого информационного материала по 

установлению особенностей перспективных АСПТ подробно представлены в 

нашей работе [18]. 

Результаты сравнения основных характеристик (массы порошка, объема 

жидких ОТВ, рабочего давления вытеснения и расхода порошка) АСПТ 

представлено на рисунках 1.2 – 1.6.  
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Рисунок 1.2 – Значения  расхода порошка: 1-3 – отечественные, 4-6 – зарубежные  АСПТ 

(1 – УПТ-800 "Вьюга"; 2 – Iveco Trakker 6х6 АКТ 6000-5000; 3 – АП-5000; 4 – Chevrolet 

Cheyenne C-3500 HD АКТ; 5 – DAFFFLF 55.210-15; 6 – KRAZ-6322) 

 

Рисунок 1.3 – Значения давления вытесняющего газа порошковых установок: 1-3 –

отечественные АСПТ, 4,5 –зарубежные АСПТ (1, 2 – АП-5000; 3 – Iveco Trakker 6х6 АКТ 6000-

5000; 4, 5 – Rosenbauer International AG Pulverlöschfahrzeuge) 
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 а) 

 

б) 

Рисунок 1.4 – Распределение моделей АКТ по массе вывозимого порошка: а – 

зарубежные образцы; б – отечественные образцы 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.5 – Распределение моделей АКТ по объему вывозимого пенообразователя: 

 а) – зарубежные образцы; б) – отечественные образцы 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.6 – Распределение моделей АП по массе вывозимого порошка: а) – 

зарубежные образцы; б) – отечественные образцы 
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Как отечественные, так и зарубежные АП представлены достаточно 

разнообразным модельным рядом. При этом, большинство иностранных моделей 

(60%) оснащены порошковыми установками с массой вывозимого порошка до 

2000 кг включительно, в то время, как более 60 % российских АП имеют запас 

порошка более 2000 кг (рисунок 1.6). 

Представленные результаты оценки основных характеристик АСПТ 

наглядно показывают сходство и различия отечественных и зарубежных 

образцов: 

 максимальный расход  порошка находится в одних границах (от 30 до 60 

кг/с) и зависит от класса автомобиля (легкие, средние, тяжелые);  

рабочее давление вытесняющего газа в порошковых установках 

отечественных АСПТ в среднем в 2 раза ниже, чем у иностранных, что можно 

объяснить достижениями российских инженеров в изучении и проектировании 

систем аэрозольтранспорта.  

Нужно отметить, что АКТ конструируют, уделяя внимание действительным 

потребностям в различных видах пожаротушения на конкретных объектах [49 – 

51]. Но по запасу пенообразователя и огнетушащего порошка наблюдается 

большее разнообразие, нежели у АКТ отечественного производства (в среднем до 

3 раз). Зарубежные АКТ снабжены установками порошкового тушения 

вместимостью преимущественно до 1000 кг порошка, что в среднем по массе 

составляет одну восьмую часть запаса воды. В то время, как российские 

производители пожарной техники уделяют порошку большее внимание и 

оснащают АКТ запасом порошка, который в среднем составляет одну четвертую 

от массы воды (1000 кг). 

Аналогичная ситуация наблюдается и с запасами пенообразователя. 

Зарубежные производители в большинстве случаев оснащают АКТ сосудами до 

2000 л пенообразователя. 

Результаты анализа показали, что за полувековой путь развития АСТП 

претерпели ряд эволюционных изменений. В частности, в последние годы для 

монтажа технологического оборудования пожаротушения производители стали 
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использовать (помимо традиционных автомобильных шасси) 

специализированные контейнеры, прицепы и полуприцепы [17].  В ходе работы 

рассмотрены и такие специфические средства и методы подачи ОТВ в очаг 

пожара, как: порошковый пламеподавитель (ППП 200) [8], контейнерный метод 

подачи [7] и подача ОПС с помощью порохового заряда [10, 82]. Все эти примеры 

объединяет использование деталей и элементов конструкций установок для 

подачи ОТВ, используемых в соответствующих отраслях производства. Так ствол 

установки ППП 200, применяемой на объектах нефтегазового комплекса, 

выполнен из стальной нефтегазовой трубы. 

1.4 Методы проектирования, испытаний и моделирования 

Целью проектирования, как вида практической деятельности, является 

поиск новых решений. В процессе поиска выполняют взаимообусловленные 

действия, процедуры, которые требуют использования определенных методов.  

Основными группами методов проектирования являются эвристические, 

экспериментальные и формализованные. Их совокупное применение позволяет 

избежать возникновения различного рода ошибок.  

Наличие представления о характере и зависимостях протекания того или 

иного процесса или явления позволяет применять формализованные методы 

проектирования. Формализованные методы повышают объективность получения 

экспериментальных данных [81]. 

При проектировании целесообразно пользоваться такими эвристическими 

методами, как метод итераций, методы декомпозиции и композиции, 

функционально-стоимостного анализа. Именно эти методы позволяют найти 

оригинальные или неожиданные идею, техническое решение, образ в тех случаях, 

когда важны существенный прорыв в новое.  

В стремлении к революционному решению нельзя оставлять без внимания 

методы конструирования, позволяющие получить новое решение путем 

постепенного внесения малых изменений в прежнюю, уже существующую 
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конструкцию. К ним относят методы на основе преемственности, унификации, 

агрегатирования, модификации, стандартизации, селекции и прочие. 

Группа экспериментальных методов позволяет получить наиболее 

достоверные исходные данные и результаты решений, которые могут служить 

основой для разработки реальных объектов.  

Экспериментальные исследования, в основном, проводят с двумя целями: 

определение закономерностей и характеристик, присущих исследуемому 

объекту, и определение действительных значений его параметров; 

сбор данных, которые будут содержать достаточные сведения для 

подтверждения правильности гипотез или ранее принятых решений.  

Проведение натурного эксперимента на физической модели, построенной на 

основе методов аналогии и подобия, – неотъемлемая часть диссертационного 

исследования по техническим наукам. 

Испытания разработанного объекта обязательны для подтверждения 

возможности его запуска в производство. В то же время любые 

экспериментальные исследования в области пожарно-технической продукции 

связаны с  проведением испытаний. В связи с этим необходимо соблюдать 

требования соответствующих стандартов на проведение испытаний и оценки 

качества разрабатываемой модели. 

1.5 Обоснование цели и научной задачи исследования 

На сегодняшний день невозможно отдать предпочтение ни одной из 

разновидностей конструктивного исполнения существующей пожарной 

автомобильной техники [52]. Каждая из них имеет определенные достоинства и 

недостатки. 

По нашему мнению, необходима модернизация установок пожаротушения и 

кардинальный подход к их развитию для обеспечения возможности оперативного 

изменения типа огнетушащих веществ (ОТВ), вывозимых на автомобиле, в 

соответствии с особенностями защищаемых объектов в районе выезда 

конкретного подразделения пожарной охраны.  
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На основе представленного анализа опубликованных научных работ можно 

утверждать, что существует целесообразность: 

придания основным пожарным автомобилям свойства 

многофункциональности,  

применения модульных технологий в соответствии с пожеланиями 

заказчика под нужды конкретных пожарных частей [50].  

Автомобили комбинированного тушения, как пример сочетания всех 

необходимых способов борьбы с пожарами, могут быть приняты за аналог для 

совершенствования АСПТ при устранении недостатка, заключенного в том, что 

соотношение запасов вывозимых огнетушащих веществ жестко зафиксировано 

для каждой модели объемом сосудов для их хранения.  

В связи с отмеченными обстоятельствами, в работе рассмотрен путь выхода 

из отмеченной ситуации на основе разработки универсальной установки 

пожаротушения (УУПТ) с совмещенными функциями водяного, порошкового и 

пенного тушения для монтажа на шасси автомобиля. В противном случае встает 

вопрос о целесообразности содержания автомобилей порошкового тушения на 

балансе ГПС МЧС России.  

Очевидна необходимость разработки и создания многофункционального 

пожарного автомобиля с целью унификации УПТ ОПА. 

Для ее достижения указанной унификации следует решить:  

техническую задачу – разработать устройство, одинаково эффективно 

работающее на жидких и твердых огнетушащих веществах; 

научную задачу, состоящую в установлении аналитических 

закономерностей для прогнозирования параметров УУПТ.  

Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость 

повышения функциональности ОПА, снижения экономических затрат на их 

приобретение и содержание, а так же обеспечения адаптивности к изменяющейся 

ситуации. 

Оснащение подразделений пожарной охраны многофункциональными 

пожарными автомобилями позволит, учитывая доминирующее в районе выезда 
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огнетушащее вещество, при необходимости расширять возможности 

подразделения за счет переналадки оборудования пожарных автомобилей, 

стоящих в боевом расчете с целью равномерного использования их ресурса. 

Целью работы следует признать необходимость универсализации УПТ 

основных пожарных автомобилей.  

Важно заметить, что цель диссертационного исследования, техническая и 

научная задачи соответствуют государственной политике в области обеспечения 

безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных производственных объектов. 

 

Выводы по главе 1 

 

1 Для достижения цели и решения научной задачи  исследования следует 

ориентироваться на методы селекции, аналогии, подобия,  моделирования и 

экспериментального исследования (ввиду нецелесообразности изготовления 

полноразмерных образцов АСПТ). 

2 В качестве аналога для дальнейшего конструктивного совершенствования 

и исследования принять УПТ АКТ, как имеющей много признаков перспективной 

УУПТ. 
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Глава 2 Конструкция универсальной установки пожаротушения 

На основе существующей ситуации в области ОПА обосновано новое 

направление в развитии пожарной техники. Рассмотрены вопросы конструкции 

УУПТ, ее основные элементы, отличительные особенности, характеризующие ее 

новизну. Определены основные параметры разрабатываемой установки и 

проведено технико-экономическое обоснование эффективности. 

2.1 Обоснование нового направления развития установок пожаротушения 

Как следует из материалов первой главы, специалистами неоднократно 

выражалась мысль о целесообразности придания ОПА свойства 

многофункциональности. Особо следует выделить идею создания автомобиля, 

приспосабливаемого под определенные потребности пожарных подразделений 

[23]. Однако это направление развития не получило должного внимания.  

На АСПТ может быть, в соответствии с Техническим регламентом 

Таможенного Союза ТР ТС 010/2011, распространен термин "мобильные 

энергетические средства", который включает  тракторы, универсальные 

энергетические средства, шасси самоходные. Термин распространяют только на 

установленные машины и (или) оборудование, а не на колесные транспортные 

средства в целом. Из этого следует, что при изучении конструкции АСПТ не 

только целесообразно, но и необходимо характеристики модулей пожаротушения 

рассматривать отдельно от характеристик транспортных средств. 

Эффективность применения АСПТ обусловлена свойствами применяемых 

огнетушащих веществ, одним из которых, в частности, является 

неблагожелательная склонность к слеживанию и образованию комков при 

хранении под воздействием влаги и температуры окружающей среды. 

Для борьбы с этим явлением в конструкции применяют специальные 

устройства, которые переводят порошок в псевдоожиженное состояние, что 

обеспечивает текучесть и возможность транспортировать их по трубопроводам.  
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Широко распространены три типа устройств псевдоожижения [5]: 

непрерывной подачей сжатого газа в сосуд через пористый элемент, непрерывной 

подачей сжатого газа в сосуд через форсунки и с совместным хранением порошка 

и сжатого газа в сосуде. Устройство форсунок аэрации, их внешний вид и рабочее 

положение показаны в. 

Установки первого типа применяли в конструкциях АП-3 (130)-148А и АП-

5 (53213)-196. Установка второго типа использована в конструкции АП-5000-40 

(53213) мод. ПМ-567. В настоящее время используют установки второго и 

третьего типов (АП-5000 (53215), АП-4 (43105), АКТ-6,0/1000-80/20(53229) и др.) 

[3, 5].  

Как отмечено ранее, интерес к порошковому пожаротушению сохраняется. 

Это подтверждают научные работы [6 – 8, 54 – 56]. Однако АСПТ можно назвать 

наиболее проблемными в части обслуживания. Патентный поиск показал, что 

разработаны предложения по устранению недостатков, усложняющих и 

затрудняющих их успешную эксплуатацию, таких как: неприспособленность к 

диагностированию технического состояния оборудования; контролю 

гранулометрического состава порошка, загруженного в сосуды; проведению 

обучения и периодических тренировок личного состава по совершенствованию 

практических навыков применения оборудования. В Санкт-Петербургском 

университете ГПС МЧС России (в целях реализации отмеченных требований) 

разработаны полезные модели установок порошкового тушения (патенты: № 

140916U1, 2014 г.; № 150430U1, 2015 г.; № 158632U1, 2016 г.), пригодных для 

монтажа на автомобильных шасси [57 – 59]. 

На основании материалов первой главы и, исходя из выше перечисленного, 

следует необходимость создания универсальной УПТ с возможностями: 

 монтажа на любом шасси; 

 применения любых ОТВ и в любом соотношении; 

 оперативной переналадки оборудования для работы на разных ОТВ без 

внесения изменений в ее конструкцию. 
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В сложившейся ситуации очевидна необходимость создания 

многофункционального пожарного автомобиля (с совмещенными функциями 

водяного, порошкового и пенного тушения) с целью унификации ОПА.  

Общее мнение специалистов состоит в том, что главное условие 

конкурентоспособности пожарно-технической продукции заключено в еѐ 

унификации [2, 41, 47]. В связи с этим, образцы рассматриваемой техники 

требуют соответствующей модернизации. Очевидна необходимость 

эволюционного подхода в модернизации установок пожаротушения для 

обеспечения возможности оперативного изменения типа вывозимых на 

автомобиле ОТВ и формирования запасов доминирующих ОТВ (требуемых видов 

и размеров), в соответствии с особенностями защищаемых объектов в районе 

выезда конкретного подразделения пожарной охраны [60 – 64].  

Существуют модели пожарной техники, отличающиеся высокой 

универсальностью, но имеющие ряд неустранимых конструктивных недостатков 

[22]. Работы по совершенствованию оборудования пожаротушения проводят в 

Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, в ходе которых решены 

вопросы диагностирования технического состояния оборудования, контроля 

гранулометрического состава порошка, с одновременным приобретением и 

совершенствованием навыков практической работы личным составом [57]. 

Наряду с этим, разработана конструкция установки порошкового тушения (УПТ), 

обеспечивающая полное опорожнение сосудов от огнетушащего состава [58].  

Таким образом, представленные результаты позволяют утверждать (вопреки 

мнениям скептиков), что будущее за пожарными автомобилями, легко 

перенастраиваемыми на применение любых ОТВ (по количеству и видам), 

непосредственно в пожарных частях, под их конкретные тактические задачи в 

зависимости от особенностей защищаемых объектов.  

Научно-технические решения и производственные мощности по созданию 

ОПА, перенастраиваемых непосредственно в пожарных частях на применение 

ОТВ с необходимыми свойствами, в России существуют. 
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Оснащение подразделений пожарной охраны многофункциональными 

пожарными автомобилями позволит, учитывая доминирующее в районе выезда 

огнетушащее вещество, при необходимости менять тактические возможности 

подразделения за счет переналадки оборудования пожарных автомобилей, 

стоящих в боевом расчете, с целью равномерного использования их ресурса.  

2.2 Конструкция и принцип функционирования универсальной установки 

пожаротушения 

Как известно, существуют различные методы решения задач по 

конструированию новых перспективных образцов техники. К ним относят 

эмпирические и теоретические методы: проведение эксперимента, наблюдение, 

моделирование (математическое, натурное, физическое). 

Изучение поставленной задачи показало, что для ее решения невозможно 

ограничиться одним из методов и необходимо выполнить расчет технических 

характеристик установки с использованием известных математических 

зависимостей, а так же сконструировать действующую физическую модель 

устройства и провести эксперименты, подтверждающие возможность применения 

полученных результатов моделирования на реальных образцах. 

В целях определения основных технических характеристик 

разрабатываемой установки принято решение опираться на существующие 

образцы пожарной техники. В качестве них приняты: автоцистерна пожарная, 

автомобиль порошкового тушения пожарный и автомобиль комбинированного 

тушения пожарный.  

Наиболее близким к разрабатываемой установке техническим решением 

является установка порошкового тушения [56], в которой сосуды для хранения и 

выдачи ОТВ выполнены из стандартных нефтегазовых труб, имеют эластичные 

разделители сред (далее разделители), расположенные внутри них, регуляторы 

давления и обратные клапаны в системе аэрации, обеспечивающие вытеснение 

огнетушащего вещества и его дополнительную аэрацию за счет использования 
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микроскопических каналов, образованных шероховатостями внутренней 

поверхности труб и наружной поверхности разделителей (рисунок 2.1).  

7

 

Рисунок 2.1 – Схема установки порошкового тушения 

(патент на полезную модель 150430 от 20.02.2015) 

 

Данной установке, кроме некоторых недостатков, описанных ранее 

(Введение; Глава 1), свойственны и собственные недостатки: 

технологическая обвязка сосудов не позволяет применять порошковые 

составы после воды или пенообразователя ввиду остатка влаги в общей линии 

выдачи ОТВ, находящихся в разных фазовых состояниях, в условиях пожара, что 

приводит к увлажнению и комкованию ОПС в трубопроводах и возможному 

закупориванию устройств выдачи;  

не исключено заклинивание разделителя в сосудах, приводящее к потере 

работоспособности установки;  



37 

 

 

необходимо осуществлять зачистку сосудов от налипших частиц порошка 

вручную.  

Кроме того, возможно нарушение устойчивости автомобиля при его 

движении из-за неравномерности выработки огнетушащего состава из сосудов и 

связанным с этим смещением центра тяжести.  

Перечисленные конструктивные недостатки существенно сужают сферу 

применения установок и препятствуют маневрированию силами и средствами 

пожарных частей, в целом снижая эффективность использования пожарной 

техники в конкретных условиях их эксплуатации, особенно из-за 

неравномерности расходования ресурса. 

Разрабатываемая конструкция универсальной установки пожаротушения 

(далее - установки) направлена на устранение рассмотренных недостатков. 

УУПТ в своем составе имеет блок модулей ПХТВ ОТВ и систему 

параллельных трубопроводов, обеспечивающих хранение, загрузку, вытеснение и 

разделение потоков ОТВ, находящихся в разных фазовых состояниях (рисунок 

2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Схема структурная УУПТ: 1 – интегро-дифференцирующее устройство; 2 

– вакуумная установка; 3 – компрессорная установка; 4 – пневматический распределитель; 

5 – блок модулей приема, хранения, транспортирования и выдачи ОТВ; 6 – продуктовый 

распределитель; 7 – блок дополнительного оборудования; 8 – средства подачи ОТВ (ручные и 

лафетные стволы); 9 – линия заполнения. 
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Управляющим элементом является интегро-дифференцирующее устройство 

(рисунок 2.2, позиция 1), которое принимает сигналы датчиков системы контроля 

функционирования УУПТ, обрабатывает их и, в соответствии с командами 

оператора, обеспечивает работу запорно-распределительной арматуры.  

Конструкция модулей ПХТВ УУПТ и применяемый механизм вытеснения 

позволяют применять широкую номенклатуру ОТВ, находящихся в разных 

фазовых состояниях. Кроме того, обеспечена возможность получения 

компрессионной пены, расширяющей возможности пожаротушения. 

2.3 Теоретическое обоснование основных параметров разрабатываемой 

установки 

В ранее проведенных работах под руководством М.Н. Исаева [13] 

исследовано движение порошков с целью подготовки методики расчета и 

проектирования установок стационарного пожаротушения. Основу их составили 

экспериментальные работы по определению закономерности движения 

огнетушащего порошка ПСБ-1 (на бикарбонатной основе) по трубам и 

резинотканевым рукавам установки, обеспечивающей транспортирование 

аэрозольной смеси со средней концентрацией (до 180 кг порошка / кг газа) и 

скоростями движения частиц порошка до 12 м/с [11, 12]. Одновременно им была 

определена норма подачи порошка при объемном тушении бензина – 0,5 кг/м
3
. 

Это соответствовало данным фирм «Total» (ФРГ) и «Biro» (Франция). 

Интенсивность подачи порошка при поверхностном тушении бензина составляла 

0,056 кг/см
2
. 

По результатам работ М.Н. Исаева подготовлены (действующие и в 

настоящее время) рекомендации по проектированию и расчету стационарных 

установок тушения трансформаторов (с масляным охлаждением) и спиртов в 

резервуарах, затем распространенные на легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и 

горючие жидкости (ГЖ). 
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Параметры установки на этапах ее жизненного цикла определяют по 

требованиям нормативных документов в области пожарно-технической 

продукции, например, типажа пожарной техники, утверждаемым приказом МЧС 

России.  

Руководствуясь положениями теории подобия, на примере современных 

АКТ 5/1000-57/40 (производитель – ООО “Чибис”, Санкт- Петербург) и АКТ-

6/1000-80/20 (производитель – ОАО “Пожтехника”, Торжок), определены 

основные размеры и характеристики разрабатываемой установки (таблица 2.1) 

[21, 22].  

 

Таблица 2.1 – Характеристики автомобилей комбинированного тушения 

№ Характеристика 
Единицы 

измерения 

АКТ-

6/1000-

80/20 

АКТ 

5/1000-

57/40 

1  

Габариты надстройки:  

Длина м 5,0 6,8 

Ширина м 2,0 2,0 

Высота м 1,5 2,5 

2  

Запас ОТВ:  

Вода л 6000 5000 

Пенообразователь 1 л 1000 5500 

Пенообразователь 2 л 1000 500 

Порошок кг 1000 1000 

3  
Рабочее давление в сосуде порошковой 

установки 
МПа 1,2 1,4 

4  
Условный диаметр рукава рукавной 

катушки 
мм 32 25 

5  Длина рукава рукавной катушки м 25 30 

6  Максимальный расход через ручной ствол кг/с 5 5 

7  
Максимальный расход через лафетный 

ствол 
кг/с 20 40 

8  

Дальность подачи:  

лафетный ствол м 40 40 

ручной ствол м 10 10 

9  
Подача водяного насоса нормального 

давления 
л/с 80 57 

10  
Напор водяного насоса нормального 

давления 
МПа 0,10 0,16 
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Конструкция сосудов и механизм вытеснения должны обеспечивать 

применение широкой номенклатуры ОТВ. Кроме того, целесообразно обеспечить 

получение компрессионной пены, расширяющей возможности пожаротушения. 

Исходя из наименьшего объема ОТВ в каждом автомобиле и максимальной 

длины сосуда, с учетом размещения пожарно-технического вооружения и 

оборудования, определены минимальные диаметры сосудов. После этого, 

методом итераций (с учетом габаритов надстройки и сортамента производимой 

трубной продукции) выбраны оптимальные параметры сосудов, отвечающие 

требованиям универсальности и обеспечивающие возможность переналадки 

установки. Полученные результаты представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Параметры сосудов разрабатываемой установки 

№ Характеристика 
Единицы 

измерения 

Параметры  

Вариант 1 Вариант 2 

1  Объем одного сосуда 
 

м
3
 0,5 0,6 

2  Диаметр одного сосуда м 0,4 0,4 

3  Длина одного сосуда м 3,75 5,00 

4  Количество сосудов для воды ед. 12 10 

5  Количество сосудов для 

пенообразователя 

ед. 4 12 

6  Количество сосудов для порошка ед. 2 2 

7  Общее количество сосудов в 

надстройке 

ед. 18 24 

 

Такой размер сосудов обеспечивает максимальное заполнение надстройки, 

удовлетворяет условию универсальности установки пожаротушения и 

возможности применения указанных сосудов на различных автомобилях среднего 

и тяжелого классов. Кроме того, обеспечена возможность переоснащения 

пожарного автомобиля разрабатываемой установкой без снижения его 

тактических возможностей.  

Создание запасов ОТВ (требуемых видов и размеров), в соответствии с 

особенностями района выезда подразделения пожарной охраны, основано на 

применении блока сосудов, изготовленных из однотипных нефтегазовых труб 
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широкого сортамента (по рабочим давлениям, сечениям и длинам). Их 

производство промышленно освоено, что исключает необходимость 

индивидуального проектирования и изготовления сосудов специальной формы 

для содержания установленного запаса ОТВ, открывает перспективы сокращения 

сроков создания и снижения стоимости пожарного автомобиля. 

Сосуды выбраны из параметрического ряда труб стальных сварных для 

магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов [65] с 

антикоррозионным покрытием, пригодных для эксплуатации в различных 

природно-климатических условиях (включая арктические). Возможно 

применение полиэтиленовых газовых труб [66] и труб из других материалов, 

отвечающих требованиям безопасности, которые по своим параметрам 

удовлетворяют расчетным значениям рабочего давления, качества обработки 

внутренней поверхности и климатического исполнения [67]. 

Сосуды установки имеют одинаковые элементы и полностью 

взаимозаменяемы, конструктивно объединены и технологически взаимно 

соединены трубопроводами.  

В процессе эксплуатации сосуды следует наполнять ОТВ в порядке 

увеличения плотности: сосуды с ОТВ меньшей плотности располагают в верхней 

части, с большей плотностью – в нижней части установки.  

Выдачу ОТВ необходимо осуществлять, начиная с крайних верхних пар 

сосудов и заканчивая нижними, расположенными ближе к центру, с учетом 

смещения центра тяжести в поперечной плоскости автомобиля.  

Очередность выдачи и порядок наполнения сосудов ОТВ задают 

алгоритмом, что обеспечивает устойчивость автомобиля при его перемещении, 

сохраняя центр тяжести в допустимых пределах.  

Управление запорно-регулирующей арматурой осуществляют с помощью 

сервоприводов с интерфейсом, выведенным на панель управления, 

расположенную в кабине водителя или в доступном месте отсека надстройки. 

Замена ОТВ в условиях пожарных частей обеспечена возможностью 

продувки сосудов горячим сухим воздухом, либо иным известным способом 
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осушения замкнутых объемов, в целях удаления остатков влаги при переходе на 

огнетушащие порошковые составы. 

Применение сосудов в форме труб, регуляторов давления, обратных 

клапанов и других элементов полезной модели в технических устройствах 

известно ранее. В рассматриваемом сочетании и благодаря наличию нескольких 

сосудов и параллельных трубопроводов, предназначенных для загрузки и выдачи 

ОТВ в разных фазовых состояниях, дублирующего привода эластичных 

разделителей сред для перемещения в исходное положение в случае заклинивания 

в сосудах и оснащения их дополнительными чистящими элементами (например, 

щеточными дисками) для удаления налипших частиц порошка с внутренней 

поверхности сосудов при замене ОТВ установка обеспечивает выполнение новых 

функций по переводу автомобиля в условиях пожарных частей на работу с 

огнетушащими веществами любого вида (вода, пенообразователь, ОПС) без 

выполнения предварительных конструктивных доработок.  

Схема разрабатываемой УУПТ представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема универсальной установки пожаротушения: 1 – вакуумный насос;     

2 – краны трехходовые; 3 – фильтры воздушные дренажа; 4 – полости сосудов для подачи газа 

на перемещение разделителей; 5 – полости сосудов для хранения и вытеснения запаса ОТВ;  

6 – эластичные разделители сред; 7 – сосуды в форме труб для хранения и вытеснения ОТВ 

(условно показаны только три сосуда); 8, 9, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46 – 

краны шаровые; 10 – патрубки сосудов; 11 – трубопровод продувки; 13 – трубопровод дренажа; 
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15 – лебедка; 16 – гидравлический цилиндр; 17 – датчики наполнения сосудов ОТВ;  

18 – фильтры воздушные системы наполнения сосудов ОТВ; 19 – обратные клапаны системы 

наполнения сосудов ОТВ; 20 – трубопровод загрузки твердых ОТВ; 21 – трубопровод загрузки 

жидких ОТВ; 23 – баллоны с сжатым газом; 25 – трубопровод выдачи жидких ОТВ; 28 – 

лафетный ствол; 29 – ручные стволы; 30 – трубопровод выдачи твердых ОТВ; 32 – крестовина 

соединения трубопроводов твердых ОТВ; 33 – фильтр-калибратор частиц порошка (со 

встроенным сборником отсеянных частиц); 34 – измеритель расхода аэрозоля; 35 – тройник 

соединения трубопроводов жидких ОТВ; 37 – напорные патрубки; 39 – установка получения 

компрессионной пены; 44 – регуляторы давления; 45 – обратные клапаны системы аэрации 

порошка 

 

Возможным вариантом внешнего облика пожарного автомобиля, 

оснащенного разработанной УУПТ, может явиться АСПТ (рисунок 2.4), в 

котором пожарная надстройка содержит блок модулей ПХТВ. 

 

Рисунок 2.4 – Вариант внешнего облика АСПТ, оснащенного УУПТ  
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2.4 Алгоритмы функционирования установки  

Выполнение заявляемых функций осуществляют в описываемом далее 

порядке (при нормально закрытом положении запорной арматуры). 

 

Наладка новой установки 

 

При поступлении новой установки выполняют еѐ наладку, включающую в 

себя процедуру заполнения сосудов ОТВ, в соответствии с потребностями в их 

количестве и видах. По известным требуемым величинам запасов каждого ОТВ, 

определяют количество сосудов, необходимых для этого, и осуществляют 

операцию заполнения их, предварительно переместив разделители (6) в исходное 

(крайнее левое) положение. Перемещение разделителя (6) может быть 

осуществлено двумя способами: давлением газа и с помощью привода (на 

примере верхнего сосуда).  

Перемещение разделителя (6) давлением газа. Газ подают из баллонов (23) 

через кран (24), трубопровод продувки (11), краны (12) и (8) в полость (5) сосуда 

(7), Одновременно газ из полости (4) сосуда (7) выйдет через фильтр (3), кран 

трехходовой (2) в трубопровод дренажа (13) и через кран (14) в атмосферу. 

Разделитель (6) займет исходное положение. После полного выхода воздуха 

краны (8), (12) и (14) закрывают, трехходовой кран (2) переводят в положение, 

при котором вакуумный насос (1) соединен с патрубками (10). 

Перемещение разделителей (6) с помощью приводов. В случае 

заклинивания эластичного разделителя в сосуде его перемещение осуществляют 

лебедкой (15) или гидравлическим цилиндром (16). При этом, в целях 

выравнивания давления газа в полостях (4) и (5) сосудов (7), открывают краны (8), 

(9) и (14), а трехходовой кран (2) устанавливают в положение, при котором 

полость (4) сосуда (7) соединена с трубопроводом дренажа (13). При 

перемещении разделителя (6) газ из полости (4) сосуда (7) выходит через кран 

(14) в атмосферу. По окончании выполнения операции перемещения, краны (8), 
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(9) и (14) закрывают, трехходовой кран (2) переводят в положение, при котором 

вакуумный насос (1) соединен с патрубками (10). 

Переместив разделитель (6) в исходное положение, в полости (5) сосуда (7) 

создают разрежение с помощью вакуумного насоса (1), под действием которого 

ОТВ поступают в сосуды.  

Заполнение сосудов ОПС осуществляют через патрубки (10), фильтры 

системы наполнения сосудов (18), обратные клапаны (19) и трехходовой кран (2) 

и через трубопровод (20), краны (9) и (8). Заполнение сосудов водой и 

пенообразователем – через трубопровод (21), краны (22) и (36). По заполнении 

сосудов срабатывают датчики наполнения (17) и автоматически отключают 

вакуумный насос (1).  

 

Переналадка установки, ранее работавшей с жидкими огнетушащими 

веществами 

 

Выполняют процедуру полной выдачи остатка ОТВ из сосуда(ов) в 

стороннюю емкость соответствующего объема.  

Возвращают разделитель в исходное положение давлением сжатого газа или 

с помощью дублирующего привода, промывают систему от остатка 

пенообразователя.  

Сжатый воздух из баллонов (23) продувают через кран (24), трубопровод 

(11), краны (12) и (8), полость (5) сосуда (7), трубопровод (25), краны (26), (27) в 

лафетный (28) и ручные (29) стволы.  

Затем горячим сухим воздухом продувают полость (5) сосуда (7) до его 

полного осушения. Для этого к патрубку (20) подключают сторонний источник 

горячего сухого воздуха, от которого воздух подают через краны (8) и (9) в сосуд 

(7) и выпускают через кран трехходовой (2) в трубопровод дренажа.  

После этого наполняют сосуд(ы) огнетушащим порошковым составом, для 

чего с помощью вакуумного насоса (1) через патрубки (10), фильтры системы 

наполнения сосудов (18), обратные клапаны (19) и трехходовой кран (2) в полости 

(5) сосуда (7) создают разрежение и через трубопровод (20), краны (9) и (8) 
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осуществляют заполнение сосудов ОПС. По заполнении сосудов срабатывают 

датчики наполнения сосудов (17) и автоматически отключают вакуумный насос 

(1).  

 

Переналадка установки, ранее работавшей с огнетушащими порошковыми 

составами 

 

При необходимости замены ОПС на воду или пенообразователь выполняют 

процедуру полной выдачи остатка порошка из сосуда(ов) в стороннюю емкость 

соответствующего объема.  

Технологически допустимо непосредственно после выпуска порошкового 

состава заполнить сосуды водой или пенообразователем. В этом случае 

вакуумным насосом (1), через патрубки (10), фильтры системы наполнения 

сосудов (18), обратные клапаны (19) и трехходовой кран (2), создают разрежение 

в полости (5) сосуда (7) и через трубопровод (21), краны (22) и (36) осуществляют 

заполнение сосудов водой или пенообразователем.  

 По заполнении сосудов срабатывают датчики наполнения сосудов (17) и 

автоматически отключают вакуумный насос (1). 

 

Выдача огнетушащих порошковых составов 

 

 Открывают кран (24) и газ из баллонов (23) через кран (46) поступает в 

полость (4) сосуда (7) и через регулятор давления (44) и обратные клапаны (45) в 

полость (5) сосуда (7) и аэрирует порошок. 

Разделитель (6) под давлением газа вытесняет аэрированный порошок через 

трубопровод выдачи (30), кран (31), крестовину (32), фильтр-калибратор (33), 

измеритель расхода (34), в лафетный (28) или ручные стволы (29).  

 

Выдача воды 

 

Открывают кран (24), и газ из баллонов (23) через кран (46) поступает в 

полость (4) сосуда (7), перемещая разделитель (6). Вода, проходит через 
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трубопровод выдачи (25), кран (36), тройник (35), кран (27) , к лафетному (28) и 

ручным стволам (29), и напорным патрубкам (37). 

 

Выдача пенных составов 

 

Воздушно-механическую пену получают за счет одновременного 

вытеснения воды и пенообразователя из содержащих их сосудов. Для этого 

открывают кран (24), и газ из баллонов (23) через краны (46) поступает в полости 

(4) сосудов (7), перемещая разделители (6). 

Вода и пенообразователь проходят из содержащих их сосудов через 

трубопроводы выдачи (25), краны (26), тройник (35), кран (27), в лафетный (28) 

или ручные стволы (29), или к напорным патрубкам (37).  

Образование раствора пенообразователя происходит в тройнике (35), 

регулирование концентрации раствора пенообразователя осуществляют за счет 

изменения величины открытия крана (26) сосуда с пенообразователем.  

Компрессионную пену получают путем одновременного вытеснения воды и 

пенообразователя из содержащих их сосудов. Для этого открывают кран (24), и 

газ из баллонов (23) через краны (46) поступает в полости (4) сосудов (7), 

перемещая разделители (6). Вода и пенообразователь проходят из содержащих их 

сосудов через трубопроводы выдачи (25), краны (26), тройник (35). Далее раствор 

пенообразователя требуемой концентрации, при закрытом кране (27) проходит 

через кран (38) в установку получения компрессионной пены (39), где происходит 

обогащение газом, подаваемым через кран (43), и через кран (40) полученную 

пену подают к лафетному (28) или ручным стволам (29) и напорным патрубкам 

(37). 

2.5 Технико-экономическое обоснование 

С целью всесторонней оценки проведено технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) полезной модели УУПТ. Основной акцент сделан на 

производственно-технические аспекты разработки.  
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Оценены затраты на производство автомобиля, оснащенного УУПТ и его 

снаряженная масса в сравнении с прототипом – АКТ 5/1000-57/40, 

Стоимость УУПТ рассчитана, исходя из средних значений стоимости 

конструкционных материалов и запорно-регулирующей арматуры (таблица 2.3). В 

расчете также учтены трудозатраты на изготовление установки.  

Стоимость АКТ 5/1000-57/40 составляет 9 млн. руб., при этом шасси с 

кабиной – около 3 млн. руб. Стоимость работ по изготовлению УУПТ примем 

равной стоимости материалов. Таким образом, приблизительная стоимость УУПТ 

составит порядка 708000 руб. С учетом стоимости кузова общая стоимость 

надстройки составит около 1 млн. руб., а ОПА, оснащенный такой УУПТ – около 

4 млн. руб. 

 

Таблица 2.3 Стоимость материалов УУПТ 

 

Наименование изделия Количество 

изделий 

Цена за 

единицу, руб 

Стоимость 

изделий, руб 

Труба стальная (емкость 

для ОТВ), d 400 мм  
120 м 300 36000 

Эластичный разделитель 

полиуретановый, d 400 

мм 

24 ед. 3000 72000 

Баллон воздушный 50 л, 

15МПа 
12 ед. 8000 96000 

Технологическая 

трубопроводная обвязка 

и арматура 

Приняты по опыту 

существующих УПТ 
150000 

Итого:  354000 

 

Оценка снаряженной массы ОПА, оснащенного УУПТ исходя из 

соображений, что снаряженная масса пожарного автомобиля состоит из массы 

шасси с кабиной, пожарно-технического вооружения и оборудования (ПТВ и 

ПТО) и пожарной надстройки, основную часть массы которой составляет 

огнетушащая установка. В таблице 2.4 представлен расчет приблизительной 

массы надстройки. 
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Таблица 2.4 Расчетная снаряженная масса УУПТ 

 

Наименование изделия Количество 

изделий, ед 

(м) 

Масса 

единицы 

изделия, кг 

Масса 

изделий, кг 

Труба стальная (емкость 

для ОТВ), d 400 мм 
120 80 9600 

Эластичный разделитель 

полиуретановый, d 400 мм 
24 10 240 

Баллон воздушный 50 л, 

15МПа 
12 40 480 

Технологическая 

трубопроводная обвязка и 

арматура 

Принято по 

предшествующему опыту  
1000 

ПТВ и ПТО   500 

Итого:   11820 

 

По данным завода - изготовителя АКТ 5/1000-57/40 масса шасси с кабиной 

составляет 11000 кг, снаряженная масса автомобиля  – 26000 кг. Таким образом, 

снаряженная масса ОПА, оснащенного УУПТ, составит 22820 кг. 

Расчеты показали, что стоимость такого автомобиля можно снизить 

примерно на 50% по сравнению с АКТ 5/1000-57/40, при этом снаряженная масса 

автомобиля уменьшится не менее чем на 10%. 

Экономическая и эксплуатационная оценка привлекательности  

перспективной разработки дана также в сравнении с другим аналогом – 

современным автомобилем АП-5000-40(53215) ПМ-567 при условии 

использования шасси с одинаковыми характеристиками. Результаты 

представлены в таблице 2.5. 

Из представленных результатов следует: 

 на данном этапе исследования невозможно сделать однозначный вывод 

об экономических преимуществах, проявляющихся при использовании новой 

конструкции установки пожаротушения;  
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Таблица 2.5 - Характеристики автомобиля-аналога АП-5000-40(53215) 

ПМ-567 и транспортного средства с УУПТ 

 

 № 

п/п 
Характеристики 

Едини

цы 

измер

ения 

Численные значения 

характеристик 

Аналог – автомобиль 

АП-5000-40(53215) 

ПМ-567 

Разрабаты

ваемая 

УУПТ 

1  Запас возимого ОТВ кг 5000 5000 

2  Полная масса автомобиля кг 18700 14800 

3  
Масса модуля 

пожаротушения 
кг 6450 2550 

4  
Полная стоимость 

автомобиля 
руб 2394000 1994000 

5  
Стоимость модуля 

пожаротушения  
руб 377590 194000 

6  

Удельная 

материалоемкость 

автомобиля по запасу ОТВ 

кг/кг 1,29 0,51 

7  
Удельная стоимость 

автомобиля по запасу ОТВ 
руб/кг 431 398 

 

 в разрабатываемой конструкции УУПТ предусмотрено использование 

промышленно производимых стандартных стальных нефтегазовых труб широкого 

сортамента (по рабочим давлениям, сечениям и длинам) и эластичных 

разделителей, что исключает необходимость индивидуального изготовления 

сосудов специальной формы, открывает перспективы сокращения сроков 

изготовления и стоимости сосудов для хранения и выдачи огнетушащих составов. 

В случае использования пластиковых или композитных негорючих материалов в 

конструкции УУПТ возможно существенно снизить ее металлоемкость и полную 

массу по сравнению с АП-5000-40(53215) ПМ-567. 
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Выводы по главе 2 

1 Характеристики разработанной конструкции УУПТ открывают 

перспективу применения ее как универсальное средство пожаротушения, гибко 

приспосабливаемое под текущие требования подразделений пожарной охраны.  

2 Технико-экономическая оценка показала, что ОПА, оснащенный УУПТ, 

может конкурировать по стоимости и материалоемкости с существующими 

образцами пожарной техники. 

3 Показаны необходимость конструирования и проведения испытаний 

действующей модели установки по выдаче воды и огнетушащего порошка и 

определения аналитических зависимостей, позволяющих рассчитать ее основные 

технические характеристики. 
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Глава 3 Экспериментально-теоретическое исследование функционирования 

универсальной установки пожаротушения 

В этой главе изложены результаты экспериментов, подтверждающие 

работоспособность модуля ПХТВ УУПТ, аналитическую связь между 

параметрами конструкции модуля и энергией струи ОТВ. Для оценки 

совершенства конструкции УУПТ введен коэффициент энергетической 

эффективности. На основе коэффициента энергетической эффективности 

разработана методика прогнозирования основных параметров конструируемых 

АСПТ. 

 

3.1 Конструкция действующей модели разрабатываемой установки 

В главе 2 показано, что главным конструктивным элементом УУПТ, 

определяющим ее технические характеристики, является модуль ПХТВ.  

При моделировании работы модуля ПХТВ приняты следующие допущения: 

– при рассмотрении и оценке эффективности УУПТ исключена система 

баллонов со сжатым газом, поскольку определяющими характеристиками выдачи 

ОТВ являются величины давления и запаса газа, которые в разработанной 

модели соответствуют выбранному прототипу (АКТ 5/1000-57/40);  

– исследование эффективности блока модулей ПХТВ сведено к 

исследованию одного модуля, в связи с тем, что все они одинаковые по 

конструкции, и в реальности их работа осуществляется последовательно, что 

достаточно для изучения эффективности УУПТ в целом;  

– диаметры трубопроводов обвязки модулей ПХТВ уменьшены по законам 

геометрического и динамического подобия, что позволяет использовать 

известные теоретические зависимости истечения ОТВ для оценки эффективности 

и работоспособности модели. 
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С учетом принятых допущений, для проведения экспериментальных 

исследований сконструирована действующая модель модуля ПХТВ УУПТ. Еѐ 

схема представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема действующей модели модуля ПХТВ УУПТ: 1 – сосуд, 2 – 

разделитель сред, 3 – воздушный компрессор, 4 – вакуумный насос, 5 – вакуумная линия,  

6 – нагнетательная линия, 7 – всасывающая линия, 8 – линия выдачи, 9 – линия продувки 

 

Модель модуля ПХТВ УУПТ состоит из цилиндрического сосуда (1) с 

подсоединенными к нему нагнетательным (6) и вакуумным (5) трубопроводами, 

снабжена шаровыми кранами и обратными клапанами.  

В качестве линии выдачи выбрана трубка диаметром 10 мм, подходящая 

для. Диаметр подобран с учетом возможности свободной выдачи воды и порошка 

без избыточных гидравлических сопротивлений. Считая данную трубку моделью 

рукава «Б» (диаметром 51 мм) и используя методы геометрического подобия, 

изготовлены модели насадков ручных стволов, используемых в пожарной охране 

(уменьшенные в 5,7 раза). Ручным стволам серийного производства  (с 

диаметрами насадков – 13, 16, 19 мм) соответствовали модели насадков с 

внутренними диаметрами: 2,8; 3,4; 3,8 мм. Опыт применения эластичных 

разделителей [68] в нефтегазовой промышленности (например, при 
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последовательной перекачке разнородных нефтепродуктов) показал, что 

перемещение разделителя происходит одинаково эффективно на расстояния 

много большие диаметра трубопровода [69, 70]. В связи с этим размеры сосуда 

выбраны исходя из прочностных и экономических характеристик серийно 

выпускаемых материалов, а также с учетом эргономических требований к 

модельному образцу. 

В качестве сосуда модели выбрана труба из прозрачного органического 

стекла с внутренним диаметром 90 мм, толщина стенки – 5 мм, длина сосуда – 

500 мм, рассчитанная на максимальное избыточное давление – 0,35 МПа. С 

учетом объема, занимаемого разделителем, рабочий объем сосуда (1) модели – 2,8 

л. Исследование работы модели при давлениях до 0,83 МПа проведено на трубе 

из полиэтилена низкого давления.  

Внутри сосуда расположен разделитель сред с уплотнительными 

резиновыми манжетами (2) – плавающий поршень насоса объемного действия 

[71]. К правому торцу сосуда присоединены линии наполнения и выдачи (7, 8). 

Обеспечена возможность установки сменных моделей насадков на линии выдачи. 

Общий вид действующей лабораторной модели установки (на примере 

одного сосуда) представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Общий вид экспериментальной модели модуля УУПТ: 1 – сосуд с ОТВ;  

2 – арматура управления 

 

3.2 Экспериментальное исследование модельной универсальной установки 

пожаротушения 

3.2.1 Методы испытаний и обработка результатов 

Экспериментальная часть работы выполнена в соответствии с 

нормативными документами Российской федерации, содержащими методику 

проведения прямых и косвенных многократных измерений и планирования 

эксперимента [72 – 74]. Определение основных технических характеристик 

(подачи, скорости движения разделителя, скорости и дальности струи ОТВ, 

возможности заполнения установки ОТВ) проведено на действующей натурной 

модели. Перемещение разделителя, изменение показаний манометров и других 

параметров фиксировали с помощью видеозаписывающих устройств. Дальность 

струи ОТВ измерена с помощью металлической рулетки. Испытания проведены 

1 

2 
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при давлениях от 0,10 до 0,83 МПа с шагом 0,05 МПа, что вызвано 

необходимостью детального исследования процесса вытеснения ОТВ и 

соображениями безопасности конструкции. 

Массив данных, полученных в ходе экспериментов, обработан методами 

математической статистики [72 – 74]. Обработка видеозаписи временных и иных 

показателей выполнена с применением персонального компьютера.  

Вычислены средние значения подачи и скорости истечения струи ОТВ из 

насадка, гидродинамические характеристики истечения струи (числа Рейнольдса 

– Re, коэффициенты расхода – µ для различных насадков). 

Достоверность полученных результатов эксперимента – не менее 95%. 

Относительная погрешность характеристик в основных диапазонах измерений 

дальности при давлениях от 0,15  до 0,83 МПа  составила 10%, в области  малых 

значений давления (менее 0,15 МПа) – не превысила 35%. Полученные данные 

удовлетворяют практической потребности, так как установка работает на 

режимах более 0,15 МПа.  

 

3.2.2 Исследование действующей модели установки на воде 

Перед испытаниями установка опрессована давлением 0,35 МПа. При этом 

падение давления в течение 1 минуты составило не более 0,01 МПа (не более 3 % 

от начального значения), что обеспечивало выполнение эксперимента с 

необходимой точностью и достоверностью.  

В рамках эксперимента исследована возможность заполнения сосуда путем 

создания разрежения в нем через всасывающие патрубки, после предварительного 

перемещения разделителя в крайнее левое положение. Также заполнение сосуда 

осуществлено за счет создания разрежения слева от разделителя через линию 

дренажа. В этом случае разделитель выполняет функцию поршня (наподобие 

работы поршневого насоса).  



58 

 

 

Эксперимент показал, что скорость заполнения установки из открытого 

водоисточника зависит только от характеристик вакуумного оборудования и 

высоты всасывания жидкости.  

Выдачу воды в напорную линию осуществляли перемещением разделителя 

путем подачи воздуха в полость слева от него, далее через насадок (10), 

закрепленный под углом 30 градусов к горизонту – в атмосферу. Результаты 

эксперимента по выдаче воды отражены в таблицах А.1 и А.2. 

Расчетные значения расходов коррелируют с известными зависимостями 

истечения жидкости из насадков. Таким образом, эксперимент подтвердил 

работоспособность установки на воде. В то же время, небольшой объем 

выполненных экспериментов не гарантировал получения результатов с требуемой 

достоверностью. В связи с этим, на основе результатов таблиц  А.1 и А.2, 

спланированы дальнейшие работы по экспериментальному исследованию 

характеристик вытеснения воды. Принято, что для обеспечения достоверности 

результатов на уровне не менее 0,95 и относительной погрешности измерений на 

уровне около 10% следует выполнить многократные измерения (не менее 4) в 

каждой серии испытаний. Результаты проведенных испытаний представлены в 

таблицах А.3 – А.6. 

Полученные результаты по установлению зависимости подачи  установки и 

дальности струи ОТВ от давления на выходе из сосуда (при различных диаметрах 

насадков и коэффициенте гидравлического сопротивления μ = 0,76) представлены 

графически (рисунки 3.3 – 3.10). 
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Рисунок 3.3 – Зависимость подачи от давления вытеснения на выходе из насадка 

диаметром 2,8 мм 

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость подачи от давления вытеснения на выходе из насадка 

диаметром 3,4 мм 
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Рисунок 3.5 – Зависимость подачи от давления вытеснения на выходе из насадка 

диаметром 3,8 мм 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость подачи от давления вытеснения на выходе из насадка  

диаметром 4,8 мм 
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Рисунок 3.7 Изменение максимальной дальности водяной струи от давления перед 

насадком d=2,7 мм (модель ствола «Б», d=13 мм):  1 – теоретическая; ; ; ;  – результаты 

измерений (таблица А.7) 

 

 
Рисунок 3.8  Изменение максимальной дальности водяной струи от давления перед 

насадком d=3,3 мм (модель ствола «Б» d=16 мм): 1 – теоретическая; ; ; ;  – результаты 

измерений (таблица А.8) 
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Рисунок 3.9 Изменение максимальной дальности водяной струи от давления перед 

насадком d=3,8 мм (модель ствола «А» d=19 мм): 1 – теоретическая; ; ; ;  – результаты 

измерений (таблица А.9) 

 

 
Рисунок 3.10 – Изменение максимальной дальности водяной струи от давления перед 

насадком d=4,8 мм (модель ствола «А» d=25 мм): 1 – теоретическая;  

; ; ;  – результаты измерений (таблица А.10) 
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Следующим важным показателем, характеризующим гидродинамические 

характеристики модуля УУПТ, является зависимость линейной скорости вылета 

ОТВ от давления перед насадком. Данные, полученные в ходе 

экспериментального исследования, представлены на рисунках 3.11 – 3.15. 

 
 

Рисунок 3.11 – Изменение линейной скорости вылета воды от давления перед насадком 

d=2,7 мм (модель ствола «Б», d=13 мм):  1 – теоретическая;  2 – экспериментальная;  

; ; ;  – результаты измерений (таблица А.11) 
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Рисунок 3.12 Изменение линейной скорости вылета воды от давления перед насадком 

d=3,3 мм (модель ствола «Б» d=16 мм): 1 – теоретическая;  2 – экспериментальная; 

 ; ; ;  – результаты измерений (таблица А.12) 
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Рисунок 3.13 – Изменение линейной скорости вылета воды от давления перед насадком 

d=3,8 мм (модель ствола «А» d=19 мм): 1 – теоретическая; 2 – экспериментальная;  

; ; ;  – результаты измерений (таблица А.13) 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

С
ко

р
о

ст
ь 

в
ы

л
ет

а 
О

Т
В

, 
м

/с
 

Давление перед насадком, МПа 

𝑣 = 2ܲ/ρ 

𝑣 = 0,87 2ܲ/ρ 

𝑣 

𝑃 

1 

2 



66 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение линейной скорости вылета воды от давления перед насадком 

d=4,8 мм (модель ствола «А» d=25 мм): 1 – теоретическая;  2 – экспериментальная;  

; ; ;  – результаты измерений (таблица А.14) 
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Рисунок 3.15 – Изменения средних линейных скоростей вылета воды от давления перед 

насадками (таблица А.15) 

 

Результаты проведенных экспериментов и полученные зависимости 

показывают, что при малых значениях давления перед насадком (до 0,15 МПа) 

скорость вылета воды близка к значениям, полученным расчетным путем по 

теоретическим зависимостям для насадков с данными характеристиками. При 

возрастании давления график изменения скорости ведет себя немонотонно. 

Однако по достижении давления около 0,25 МПа (в зависимости от диаметра 

насадка) значение скорости начинает монотонно возрастать. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

С
ко

р
о

ст
ь 

в
ы

л
ет

а 
О

Т
В

, 
м

/с
 

Давление перед насадком, МПа 

𝑣 = 0,82 2ܲ/ρ 

𝑣 = 0,86 2ܲ/ρ 

𝑣 = 0,87 2ܲ/ρ 

𝑣 = 0,88 2ܲ/ρ 

𝑣 = 2ܲ/ρ 

𝑣 

𝑃 



68 

 

 

3.2.3 Исследование действующей модели установки на порошке 

Универсальность установки подтверждена успешными испытаниями по 

вытеснению не только воды, но и огнетушащего порошка. В экспериментах 

использован порошок «Вексон», применяемый в серийных средствах 

пожаротушения. 

В ходе испытаний исследована и подтверждена возможность заполнения 

порошком сосуда, длиной много большей диаметра (в 5 раз), через отверстие в 

торцовой стенке. Возможность заполнения обеспечена максимально удаленным 

расположением всасывающего отверстия от загрузочного, что создает 

необходимый воздушный поток на всей протяженности сосуда для обеспечения 

транспортировки порошка. При этом, разделитель перемещен в крайнее левое 

положение, разрежение создается через вакуумную линию (5). 

Получены положительные результаты по испытанию эффективности 

форсунок аэрации, расположенных в нижней части сосуда и подключенных через 

регулятор давления и обратные клапаны. Выполнение операций по выдаче ОПС 

показало эффективность применения разделителя сред: наблюдался ровный поток 

порошковой струи в течение времени вытеснения, остатка порошка в сосуде не 

было.  

В ходе предварительного эксперимента выявлено, что (при постоянном 

давлении аэрации) дальность струи прямо пропорциональна диаметру насадка 

(таблица Б.1).  

При этом максимальная дальность – при горизонтальной выдаче порошка. 

При увеличении угла наклона струи к горизонту еѐ энергия расходуется на 

вертикальную составляющую перемещения, что приводит к уменьшению 

эффективной дальности (рисунок 3.16). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.16 – Выдача порошка: а -  угол 30 градусов, б – угол 0 градусов  

 

В связи с этим, при планировании основного эксперимента принято 

решение осуществлять выдачу порошка при давлении аэрации 0,3 и 0,8 МПа, под 

углом к горизонту 0° через насадки различных диаметров. Полученные 

экспериментальные и расчетные значения представлены в таблице Б.2. 

В результате обработки данных, полученных при проведении 

экспериментальных исследований, определены зависимости дальности 

порошковой струи от давления аэрации, диаметра насадка, расхода и скорости 

истечения ОТВ из насадка (рисунки 3.17 – 3.20). 
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Рисунок 3.17 – Изменение дальности порошковой струи от давления аэрации:  

 – диаметр насадка – 7,8 мм;  – диаметры насадков 3,8 и 4,8 мм 

 

  

Рисунок – 3.18 Изменение дальности порошковой струи от диаметра насадка при  

давлениях аэрации 0,8 МПа ( )и 0,3 МПа ( ) 
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Рисунок 3.19 – Изменение дальности порошковой струи от его расхода при  давлениях 

аэрации 0,8 МПа ( )и 0,3 МПа ( ) 

 

 

Рисунок 3.20 – Изменение дальности порошковой струи от ее скорости у насадков 

диаметром: 3,8 мм ( ),  4,8 мм ( ) и 7,5 мм ( ) 
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Анализ представленных зависимостей показывает, что, в первую очередь, 

дальность порошковой струи зависит от давления аэрации и диаметра насадка. 

Остальные факторы (расход и скорость вылета) – второстепенны и вытекают из 

первых двух, как их аргументы. 

Очевидно, что в пределах одного диаметра насадка дальность порошковой 

струи прямо пропорциональна скорости истечения струи (рисунок 3.20) и 

увеличивается с ростом давления аэрации. Однако учитывая различные диаметры 

насадков, массив значений порошковой струи, можно аппроксимировать, в 

диапазоне скоростей до 15 м/с, квадратичной, монотонно возрастающей функцией 

(рисунок 3.21). 

 

 

Рисунок 3.21 – Изменение дальности порошковой струи от ее скорости у насадка:  

 – экспериментальные значения величин 

 

Изменения подачи УУПТ и дальности струи от давления аэрации и диметра 

насадка представлены на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.22 – Зависимости подачи и дальности порошковой струи от давления аэрации: 

диаметры насадков  – 7,8 мм,  – 4,8 мм,  –3,8 мм 

 

3.3 Прогнозирование параметров универсальной установки пожаротушения 

В целях упрощения расчетов характеристик УУПТ проанализированы 

выведенные зависимости для воды и порошка по дальности струи и расходу от 

давления вытеснения (рисунок 3.23, 3.24). 
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Рисунок 3.23 – Зависимости дальности струи ОТВ от давления перед насадком 

диаметром 4,8 мм:  – порошок;  – вода 

 

Рисунок 3.24 – Зависимости подач ОТВ от давления перед насадком диаметром 4,8 мм  

 – вода;   – порошок  
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соответствующие уравнения аппроксимации дальностей струй воды и порошка и 

их подач одни на другие получим выражения для вычисления коэффициента 

соответствия дальностей струй и подачи  воды и порошка в зависимости от 

рабочего давления (рисунки 3.25, 3.26).  

 

Рисунок 3.25 – Соотношения дальностей струй воды и порошка от давления перед 

насадком диаметром 4,8 мм 
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Рисунок 3.26 – Соотношения подач ОТВ от давления перед насадком диаметром 4,8 мм 

 

Полученные зависимости позволяют вычислять соответствующие 

характеристики УУПТ для одних ОТВ, имея в распоряжении требуемые значения 

характеристик для других ОТВ. 

3.4 Теоретическое обобщение результатов экспериментального исследования 

Как следует из результатов экспериментального исследования (глава 2), 

основными факторами, влияющими на подачу и дальность струи ОТВ, являются 

(таблица Б.3):  

ΔP – перепад давления на разделителе, МПа; 

dнас – диаметр насадка истечения ОТВ, м; 

vc – скорость истечения ОТВ из насадка, м/с;  

mотв – масса ОТВ, кг. 

Перепад давления на разделителе включает в себя потери на трение 

разделителя о внутреннюю полость сосуда и затраты на вытеснение ОТВ, поэтому 

далее дана оценка величины потери давления на трение (рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27 – Изменение перепада давления на разделителе, МПа  

диаметры насадков:  – 3,8 мм,  – 2,8 мм,  –4,8 мм  – 3,4 мм 

 

 

Из данных рисунка видно, что в исследуемом диапазоне рабочих давлений 

перепад давлений можно считать постоянным, и при описании процесса 

вытеснения ОТВ его можно исключить. 

Кроме того, необходимо учесть внутренний диаметр сосуда – D (м) и длину 

хода разделителя – S (м), поскольку они определяют величину запаса ОТВ в 

одном модуле ПХТВ УУПТ. 

Основываясь на π-теореме [75, 76], получены три безразмерных комплекса 

следующего вида: 
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 1 ∙ 𝑣 

 1
∙ 𝑚   

 1  

𝜋2 = 𝐷 ∙ 𝑑   
 2 ∙ 𝑣 

 2
∙ 𝑚   

 2            (3.1) 

𝜋3 = 𝑆 ∙ 𝑑   
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 3  
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[𝜋1] =
  

    
 ∙   1 ∙ (

 

 
)
 1
∙    1 

[𝜋2] =  ∙  
 2 ∙ (

 

 
)
 2
∙    2    (3.2) 

[𝜋3] =  ∙  
 3 ∙ (

 

 
)
 3

∙    3 

Преобразуем систему уравнений (3.2) к следующему виду:  

[𝜋1] =   
1+ 1 ∙   1+ 1 1   1 2 = 1 

[𝜋2] =   
 2 ∙  1+ 2+ 2 ∙    2 = 1    (3.3) 

[𝜋3] =   
 3 ∙  1+ 3+ 3 ∙    3 = 1 

 

 

Приравняв показатели степеней у единиц измерений величин к нулю, 

получим корни уравнений системы (3.3): 

 

 1 +  1  1 = 0   

  1  2 = 0  

1 +  1 = 0  

 1 = 3  

 1 =  2  

 1 =  1  

 

 2 +  2 + 1 = 0   2 = 0  

 2 = 0  

 2 =  1 

 

 3 +  3 + 1 = 0   3 = 0  

 3 = 0  

 3 =  1 

 

 

Таким образом, безразмерные комплексы системы уравнений (3.1) получат 

вид: 
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𝜋1 =
       

  

      
         

𝜋2 =
  

    
       (3.4) 

𝜋3 =
 

    
                   

 

 

По аналогии с теорией поршневых насосов, быстроходность которых 

принято характеризовать отношением величины хода поршня к его диаметру, 

разделим комплекс π3 на комплекс π2 и получим: 

𝜋4 =
  

    
:
  

    
=

 

 
.     (3.5) 

 

Таким образом, итоговую оценку эффективности единичного модуля ПХТВ 

следует давать по показателям π1 и π4 (система уравнений 3.6): 

𝜋1 =
       

  

      
         

𝜋4 =
 

 
             (3.6) 

Поскольку каждому типу модулей ПХТВ (легкие, средние и тяжелые)  будет 

присуща индивидуальная постоянная величина S/D, не влияющая на процесс 

истечения, то при общем анализе эффективности УУПТ безразмерный комплекс 

π4 можно не учитывать.  

Безразмерный комплекс π1 представляет собой отношение энергии 

вытеснения ОТВ из модуля через насадок диаметром dнас (числитель комплекса 

𝜋1) к энергии, необходимой для придания ОТВ массой mотв скорости струи vc 

(знаменатель комплекса).  

Поскольку заведомо известно, что числитель много больше знаменателя, то 

для удобства практического применения  решено охарактеризовать технические 
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возможности установки с помощью обобщающего безразмерного коэффициента 

энергетической эффективности модуля ПХТВ (Кээ), который является величиной 

обратной 1: 

Кээ =
      

  

       
  .      (3.7) 

Учитывая, что mотв = qτ, получим: 

Кээ =
     

 

       
 ,      (3.8) 

где 

 –время истечения ОТВ из насадка, с; 

q – подача ОТВ, кг/с. 

Аналогично можно представить коэффициент энергетической 

эффективности в виде зависимости 

                                                    Кээ =
   

    
 ,                                                     (3.9) 

где 

m – масса ОТВ, перемещаемая внутри модуля ПХТВ, кг; 

  – скорость перемещения разделителя сред модуля ПХТВ ОТВ, м/с;  

P – давление перед разделителем сред модуля ПХТВ ОТВ, Па; 

D – диаметр внутренний модуля ПХТВ ОТВ, м; 

S – ход разделителя сред модуля ПХТВ при вытеснении ОТВ. 

 

Из анализа структуры представленной зависимости следует, что числитель ее 

отражает энергию, необходимую для перемещения ОТВ массой m со скоростью   

внутри сосуда модуля, знаменатель – полную энергию, затраченную на 

вытеснение этой массы.  

Как показали расчѐты, численные значения коэффициента энергетической 

эффективности (Кээ) – очень малы (на уровне 0,5
.
10

-7 
– 2,5

.
10

-7
). Это 

обстоятельство указывает на то, что конструкция модуля ПХТВ обладает очень 

малыми внутренними (объемными и гидравлическими) потерями энергии на 
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перемещение ОТВ и, как следствие из этого, – высоким потенциалом по 

вытеснению его массы. 

 

Используя зависимости (3.9), рассчитан коэффициент Кээ по данным 

экспериментов истечения ОТВ из насадков различных диаметров.  

В качестве примера на рисунке 3.28 представлена зависимость дальности 

порошковой струи от коэффициента Кээ.  

 

Рисунок 3.28 – Зависимость дальности порошковой струи от коэффициента Кээ для 

насадков диаметром: 3,8 и 4,8 мм ( ), 7,5 мм ( ) 

Аналогичные зависимости получены для значений расхода порошка 

(рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.29 – Зависимость расхода порошка от коэффициента Кээ для насадков 

диаметром: 3,8 и 4,8 мм ( ), 7,5 мм ( ) 

 

На основе полученной зависимости 

 Кээ =
𝑚 2

𝑃𝐷2𝑆
 

разработана методика и алгоритм решения задачи прогнозирования 

основных параметров АСПТ под требования заказчика (рисунок 3.30).  Методика 

прогнозирования основных параметров АСПТ состоит из восьми последовательно 

решаемых шагов: 

1 Задают требуемые значения дальности подачи и расхода ОТВ, 

максимального рабочего давления в сосуде и массы ОТВ.  

2 Заданные значения дальности подачи и расхода для порошковых ОТВ 

приводят к аналогичным значениям для воды с помощью уравнений: 

Lв/Lп = 4,37P
0,1

; 

Qв/Qп = 3,5P
0,4

 

3 Подбирают шасси по грузоподъемности и другим техническим 

характеристикам. 

4 В зависимости от величины запасов ОТВ с учетом шасси рассчитывают 

геометрические размеры сосудов. 
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5 Определяют скорость перемещения ОТВ внутри сосуда по известным 

зависимостям. 

6 Рассчитывают значение КЭЭ по формуле  

Кээ =
𝑚 2

𝑃𝐷2𝑆
 

В расчетную формулу подставляют значения максимального рабочего давления 

допустимого давления.  

7 Используя уравнения: 

Q1 = 11,6 Кээ
-0,676

; 

L1 = 58,39 Кээ
-0,39

, 

начиная с минимального стандартного диаметра насадка, рассчитывают дальность 

подачи и расход ОТВ. 

8 Полученные значения показателей сравнивают с требуемыми. Если 

расчетные дальность струи и подача ОТВ  оказываются меньше чем требуемые, 

то расчеты повторяют, используя зависимости для больших насадков: 

Q2 = 1,1 Кээ
-0,14

; 

L2 = 52,05 Кээ
-0,29

. 
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Рисунок 3.30 – Алгоритм решения задачи прогнозирования основных параметров УУПТ 

 

Выводы по главе 3 

1 Конструкция и принятые методы исследования модуля ПХТВ позволяют 

моделировать работу реального образца УУПТ и определить основные 

гидродинамические характеристики установки на твердых и жидких ОТВ и 

обеспечить достоверность результатов, так как учтены методы подобия. 

3 Работоспособность УУПТ на твердых и жидких ОТВ подтверждена 

положительными результатами испытаний действующей модели ее модуля 

ПХТВ. 
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4 Оценку совершенства конструкции УУПТ следует проводить по 

коэффициенту энергетической эффективности, определяющему связь между 

параметрами конструкции модуля, массой и энергией струи ОТВ. 
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Заключение 

В работе обосновано новое направление в развитии установок 

пожаротушения ОПА и установлены аналитические закономерности для 

прогнозирования параметров УУПТ с применением ОТВ в разных фазовых 

состояниях. 

Предложенное решение по универсализации УПТ, монтируемых на шасси 

автомобиля, позволит сократить номенклатуру ОПА, обеспечить гибкое 

оперативное изменение типа огнетушащих веществ, вывозимых на автомобиле, в 

соответствии с особенностями защищаемых объектов в районе выезда 

конкретного подразделения пожарной охраны без конструктивной доработки 

пожарного автомобиля и снизить финансовые затраты на изготовление основных 

пожарных автомобилей.  

Разработанная конструкция УУПТ (по своим габаритным размерам и 

вариантам исполнения) может быть размещена не только на автомобильных 

шасси, но и на пожарных поездах, пожарных судах, на  приспособленных 

технических средствах (тягачах, прицепах и т.д.), в контейнерах (для оптимизации 

расходования моторесурса пожарной техники), а так же – стационарно на 

пожароопасных производственных площадках.  

Направлением дальнейших исследований при использовании полученных 

результатов, следует считать разработку полноразмерной модели УУПТ и 

исследование ее с учетом многопараметрического состава тактико-технических 

характеристик по тушению модельных очагов пожара.  
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Сокращенные обозначения терминов и их определения 

1 ОПА – основные пожарные автомобили (определение термина согласно 

Федеральному Закону № 123-ФЗ от 11.07.2008, ст. 44) 

2 АСПТ – основные пожарные автомобили, оснащенные установкой 

порошкового тушения, предназначенные для использования личным составом 

подразделений пожарной охраны при тушении пожаров. 

3 УПТ – установка пожаротушения (определение термина согласно 

Федеральному Закону № 123-ФЗ от 11.07.2008, ст. 45). 

4 УУПТ – Универсальная установка пожаротушения  – техническое 

средство тушения пожара, обеспечивающая хранение, транспортирование и 

подачу огнетушащих веществ, находящихся в разных фазовых состояниях, в очаг 

пожара. 

5 ИДУ – Интегро-дифференцируюющее устройство – программно-

аппаратный комплекс, включающий в себя устройство сбора и обработки 

сигналов c датчиков системы контроля функционирования УУПТ, устройство 

ввода команд и отображения текущего состояния системы, а также  средства 

управления запорно-регулирующей арматурой.  

6 ПХТВ – Модуль приема, хранения, транспортирования и выдачи ОТВ – 

единичный сосуд в форме трубы, оснащенный эластичным разделителем сред, 

размещенным внутри него, системой параллельной трубопроводной обвязки по 

числу индивидуально применяемых ОТВ, датчиками наполнения и давления, 

предназначенный для заполнения огнетушащими веществами, их хранения, 

транспортировки к месту пожара и выдачи в рукавные линии и через лафетный 

ствол. 

Другие термины и их определения приняты согласно ГОСТ 12.2.047-86 

Пожарная техника. Термины и определения. Их обозначения приведены по тексту 

диссертации (по мере употребления). 
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Приложение А  

Протоколы испытаний УУПТ на воде  

 

Таблица А.1 – Изменения времени и давления при выдаче воды 

Диаметр 

насадка, мм 

Давление на выходе из сосуда, МПа 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Время вытеснения запаса воды (2,83 л), с 

2,7 37,6 32,8 28,9 27,2 25,7 

3,3 24,5 22,5 20,7 20,5 17,7 

3,8 20,6 17,5 15,7 15,3 14,5 

4,8 13,5 11,1 9,7 8,4 9,7 

 

Таблица А.2 – Изменения расхода и давления при выдаче воды 

Диаметр 

насадка, мм 

Давление, МПа 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Расход воды, л/с 

2,7 0,075 0,086 0,098 0,104 0,110 

3,3 0,115 0,126 0,137 0,138 0,160 

3,8 0,137 0,162 0,180 0,185 0,195 

4,8 0,210 0,255 0,292 0,337 0,292 



99 

 

 

Таблица А.3 Протокол испытаний рабочей модели  

универсальной установки пожаротушения насадок 2,8 мм 

Давление 

Время 

полного 

вытеснения 

запаса ОТВ, с  

Среднеарифметич

еская подача 

Qсредн, л/с 

Гидравлические  характеристики насадка 

До 

разделите

ля, МПа
 

После 

разделителя, 

статическое, 

МПа 

После 

разделителя, 

динамическое, 

МПа Re 

Теоретическая 

подача,  0,7, 

л/с 

Теоретическая 

подача, 0,76, 

л/с факт 

0,10 

0,08 0,07 39,8 0,071 24751 0,05 0,05 0,99 

0,08 0,08 40,4 0,070 24384 0,05 0,06 0,98 

0,08 0,08 38,6 0,073 25521 0,05 0,06 1,00 

0,08 0,08 39,6 0,071 24876 0,05 0,06 1,00 

         

0,15 

0,12 0,11 32,4 0,087 30405 0,06 0,07 1,00 

0,12 0,11 31,6 0,090 31174 0,06 0,07 1,00 

0,12 0,11 31,8 0,089 30978 0,06 0,07 1,00 

0,12 0,11 31,9 0,089 30849 0,06 0,07 1,00 

         

0,20 

0,16 0,16 33,1 0,085 29762 0,08 0,08 0,84 

0,17 0,16 33,1 0,085 29762 0,08 0,08 0,84 

0,18 0,16 32,7 0,087 30126 0,08 0,08 0,85 

0,17 0,16 33,0 0,086 29882 0,08 0,08 0,85 

         

0,25 

0,23 0,22 29,5 0,096 33393 0,09 0,10 0,81 

0,24 0,23 29,9 0,095 32947 0,09 0,10 0,78 

0,23 0,22 30,0 0,094 32837 0,09 0,10 0,79 

0,23 0,22 29,8 0,095 33057 0,09 0,10 0,79 

         

0,30 

0,25 0,27 27,9 0,101 35308 0,10 0,11 0,77 

0,24 0,28 28,0 0,101 35182 0,10 0,11 0,76 

0,25 0,27 27,9 0,101 35308 0,10 0,11 0,78 

0,25 0,27 27,9 0,101 35266 0,10 0,11 0,77 
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Таблица А.4 Протокол испытаний рабочей модели  

универсальной установки пожаротушения насадок 3,4 мм 

Давление 

Время 

полного 

вытеснения 

запаса ОТВ, с  

Среднеарифметич

еская подача 

Qсредн, л/с 

Гидравлические  характеристики насадка 

До 

разделите

ля, МПа
 

После 

разделителя, 

статическое, 

МПа 

После 

разделителя, 

динамическое, 

МПа Re 

Теоретическая 

подача,  0,7, 

л/с 

Теоретическая 

подача, 0,76, 

л/с факт 

0,10 

0,07 0,06 25,9 0,109 44221 0,069 0,075 1,00 

0,07 0,06 25,1 0,113 45630 0,069 0,075 1,00 

0,07 0,06 25,6 0,111 44739 0,069 0,075 1,00 

0,07 0,06 25,5 0,111 44856 0,069 0,075 1,00 

         

0,15 

0,12 0,11 20,9 0,135 54800 0,093 0,101 0,97 

0,12 0,10 20,8 0,136 55063 0,089 0,097 0,98 

0,12 0,10 20,6 0,137 55598 0,089 0,097 0,99 

0,12 0,10 20,8 0,136 55152 0,090 0,098 0,98 

         

0,20 

0,17 0,15 22,8 0,124 50233 0,109 0,118 0,75 

0,16 0,16 22,9 0,124 50014 0,113 0,122 0,77 

0,15 0,15 22,7 0,125 50454 0,109 0,118 0,80 

0,16 0,15 22,8 0,124 50233 0,110 0,120 0,77 

         

0,25 

0,20 0,20 19,1 0,148 59964 0,126 0,137 0,82 

0,21 0,20 18,9 0,150 60599 0,126 0,137 0,81 

0,21 0,20 20,3 0,139 56419 0,126 0,137 0,76 

0,21 0,20 19,4 0,146 58936 0,126 0,137 0,80 

         

0,30 

0,29 0,27 18,8 0,151 60921 0,146 0,159 0,70 

0,26 0,27 18,9 0,150 60599 0,146 0,159 0,73 

0,24 0,26 19,3 0,147 59343 0,143 0,156 0,74 

0,26 0,27 19,0 0,149 60280 0,145 0,158 0,72 

 

  



101 

 

 

Таблица А.5 Протокол испытаний рабочей модели 

универсальной установки пожаротушения насадок 3,8 мм 

Давление 

Время 

полного 

вытеснения 

запаса ОТВ, с  

Среднеарифметич

еская подача 

Qсредн, л/с 

Гидравлические  характеристики насадка 

До 

разделите

ля, МПа
 

После 

разделителя, 

статическое, 

МПа 

После 

разделителя, 

динамическое, 

МПа Re 

Теоретическая 

подача,  0,7, 

л/с 

Теоретическая 

подача, 0,76, 

л/с факт 

0,10 

0,06 0,05 21,3 0,133 34078 0,08 0,09 1,00 

0,06 0,05 21,0 0,135 34565 0,08 0,09 1,00 

0,06 0,05 21,3 0,133 34078 0,08 0,09 1,00 

0,06 0,05 21,2 0,133 34239 0,08 0,09 1,00 

         

0,15 

0,12 0,10 17,3 0,164 41958 0,11 0,12 0,94 

0,12 0,09 17,7 0,160 41009 0,11 0,11 0,92 

0,12 0,09 17,4 0,163 41717 0,11 0,11 0,94 

0,12 0,09 17,5 0,162 41557 0,11 0,12 0,93 

         

0,20 

0,17 0,16 14,8 0,191 49045 0,14 0,15 0,92 

0,16 0,14 15,0 0,189 48391 0,13 0,14 0,94 

0,17 0,16 15,0 0,189 48391 0,14 0,15 0,91 

0,17 0,15 14,9 0,190 48607 0,14 0,15 0,92 

         

0,25 

0,21 0,20 16,0 0,177 45367 0,16 0,17 0,77 

0,21 0,20 16,1 0,176 45085 0,16 0,17 0,76 

0,20 0,20 16,2 0,175 44807 0,16 0,17 0,78 

0,21 0,20 16,1 0,176 45085 0,16 0,17 0,77 

         

0,30 

0,26 0,25 14,6 0,194 49717 0,18 0,19 0,76 

0,23 0,24 14,7 0,193 49379 0,17 0,19 0,80 

0,25 0,25 14,8 0,191 49045 0,18 0,19 0,76 

0,25 0,25 14,7 0,193 49379 0,17 0,19 0,77 
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Таблица А.6 Протокол испытаний рабочей модели  

универсальной установки пожаротушения насадок 4,8 мм 

Давление 

Время 

полного 

вытеснения 

запаса ОТВ, с  

Среднеарифметич

еская подача 

Qсредн, л/с 

Гидравлические  характеристики насадка 

До 

разделите

ля, МПа
 

После 

разделителя, 

статическое, 

МПа 

После 

разделителя, 

динамическое, 

МПа Re 

Теоретическая 

подача,  0,7, 

л/с 

Теоретическая 

подача, 0,76, 

л/с факт 

0,10 

0,08 0,06 13,5 0,21 41046  0,14 0,15 1,00 

0,07 0,05 14,0 0,20 41046 0,13 0,14 1,00 

0,05 0,05 14,0 0,20 41046 0,13 0,14 1,00 

0,07 0,05 13,8 0,20 41541 0,13 0,14 1,00 

         

0,15 

0,12 0,08 11,6 0,24 49538 0,16 0,17 1,00 

0,12 0,09 11,5 0,25 49969 0,17 0,18 1,00 

0,12 0,08 11,7 0,24 49115 0,16 0,17 1,00 

0,12 0,08 11,6 0,24 49538 0,16 0,18 1,00 

         

0,20 

0,17 0,12 10,1 0,28 56896 0,19 0,21 1,00 

0,17 0,14 10,0 0,28 57465 0,21 0,23 0,94 

0,17 0,13 10,3 0,27 55791 0,20 0,22 0,95 

0,17 0,13 10,1 0,28 56708 0,20 0,22 0,97 

         

0,25 

0,23 0,19 9,0 0,31 63849 0,24 0,27 0,90 

0,22 0,18 9,1 0,31 63148 0,24 0,26 0,91 

0,23 0,18 9,3 0,30 61790 0,24 0,26 0,90 

0,23 0,18 9,1 0,31 62917 0,24 0,26 0,90 

         

0,30 

0,28 0,22 9,8 0,29 58637 0,26 0,29 0,77 

0,27 0,24 9,7 0,29 59242 0,27 0,30 0,74 

0,25 0,23 9,7 0,29 59242 0,27 0,29 0,76 

0,27 0,23 9,7 0,29 59039 0,27 0,29 0,76 
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Таблица А.7 – Изменение максимальной дальности подачи водяной струи через 

насадок d=2,7 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление P 
Дальн

ость 

струи 

L, м 

Среднеари

фметическ

ая 

дальность  

водяной 

струи 

Lсредн, м 

Теоретическая 

дальность 

водяной струи 

при давлении до 

разделителя 

Lтеор, м 

До 

разделит

еля P0, 

МПа
 

Перед 

насадком 

P, МПа 

0,10 

0,08 6,7 

6,5 6,2 0,09 6,5 

0,09 6,6 

0,20 

0,16 8,7 

8,5 8,8 0,16 8,5 

0,16 8,2 

0,30 

0,28 10,2 

10,0 10,2 0,28 9,8 

0,27 10,0 

Средневзвешенные 

значения 

8,4 
8,3 8,4 

 

Таблица А.8 – Изменение максимальной дальности подачи водяной струи через 

насадок d=3,3 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление P 
Дальн

ость 

струи 

L, м 

Среднеари

фметическ

ая 

дальность  

вылета 

струи воды 

Lсредн, м 

Теоретическая 

дальность 

вылета струи 

воды из насадка 

при давлении до 

разделителя 

Lтеор, м 

До 

разделит

еля P0, 

МПа
 

Перед 

насадком 

P, МПа 

0,10 

0,08 7,2 

7,0 6,2 0,09 6,8 

0,09 7,0 

0,20 

0,16 8,7 

8,9 8,8 0,16 8,9 

0,16 9,1 

0,30 

0,28 10,7 

10,5 10,2 0,28 10,4 

0,27 10,5 

Средневзвешенные 

значения 

8,8 
8,8 8,4 
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Таблица А.9  – Изменение максимальной дальности подачи водяной струи через 

насадок d=3,8 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление P 
Дальн

ость 

струи 

L, м 

Среднеари

фметическ

ая 

дальность  

вылета 

струи воды 

Lсредн, м 

Теоретическая 

дальность 

вылета струи 

воды из насадка 

при давлении до 

разделителя 

Lтеор, м 

До 

разделит

еля P0, 

МПа
 

Перед 

насадком 

P, МПа 

0,10 

0,08 7,6 

7,5 6,2 0,09 7,5 

0,09 7,4 

0,20 

0,16 9,8 

10,0 8,8 0,16 10,2 

0,16 10,0 

0,30 

0,28 11,8 

12,0 10,2 0,28 12,2 

0,27 12,0 

0,53 

 

0,52 13,8 

14,0 14,5 0,50 14,0 

0,48 14,2 

0,73 

 

0,72 15,3 

15,5 16,1 0,70 15,5 

0,68 15,7 

0,86 

0,84 15,7 

16,0 16,6 0,82 16,0 

0,80 16,3 

Средневзвешенные 

значения 
12,0 12,0 12,1 

  

Таблица А.10  – Изменение максимальной дальности подачи водяной струи через 

насадок d=4,8 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление P 
Дальн

ость 

струи 

L, м 

Среднеари

фметическ

ая 

дальность  

вылета 

струи воды 

Lсредн, м 

Теоретическая 

дальность 

вылета струи 

воды из насадка 

при давлении до 

разделителя 

Lтеор, м 

До 

разделит

еля P0, 

МПа
 

Перед 

насадком 

P, МПа 

0,10 

0,08 7,8 

7,8 6,2 0,09 7,9 

0,09 7,7 

0,20 

0,16 10,5 

10,7 8,8 0,16 10,9 

0,16 10,7 
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0,30 

0,28 13,2 

13,2 10,2 0,28 13,4 

0,27 13 

0,53 

 

0,52 15,8 

16,0 16,9 0,50 16,0 

0,48 16,2 

0,73 

 

0,72 17,6 

17,9 19,2 0,70 17,8 

0,68 18,2 

0,86 

0,84 18,1 

18,6 19,8 0,82 18,6 

0,80 19,1 

Средневзвешенные 

значения 
13,5 13,5 13,5 
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Таблица А.11 – Изменение скорости водяной струи у насадка d = 2,7 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление 

Время 

вытеснен

ия, с 

Скорос

ть 

вылета 

струи 

воды v, 

м/с 

Среднеариф

метическая 

скорость 

вылета 

струи воды 

vсредн, м/с 

Среднее 

значение 

коэффициента 

сопротивлени

я*  

Средняя 

скорость 

вылета струи 

воды** 

, м/с 

Теоретическая 

скорость вылета 

струи воды из 

насадка при 

среднем 

давлении перед 

насадком, м/с 

Погрешно

сть 

измерения 

скорости 

при 

P=0,95; t = 

3,8, % 

Среднее 

отклонение 

значений 

расчетной 

скорости от 

эксперимент

альных, % 

До 

разделителя, 

МПа
 

Перед 

насадком, 

МПа 

0,10 

0,08 39,8 12,3 

12,4 4,26 10.8 12,9 3,5 

16,3 

0,09 40,4 12,1 

0,09 38,6 12,7 

0,08 38,8 12,6 

0,15 

0,13 32,4 15,1 

15,3 4,25 13,7 16,0 1,7 

14,4 

0,12 31,6 15,5 

0,14 31,8 15,4 

0,13 32,0 15,3 

0,20 

0,13 33,1 14,8 

14,9 3,60 15,7 18,3 1,0 

14,2 

0,12 33,1 14,8 

0,14 32,7 15,0 

0,13 32,8 14,9 

0,25 

0,23 29,5 16,6 

16,6 3,43 18,4 21,4 2,9 

14,0 

0,24 29,9 16,4 

0,23 30,0 16,3 

0,23 28,8 17,0 

0,30 

0,28 27,9 17,5 

17,6 3,32 20,2 23,4 0,9 

13,7 

0,28 28,0 17,5 

0,27 27,9 17,5 

0,28 27,7 17,7 

Средневзвешенные значения 15,35 15,36 0,844 15,76 18,4 2,0 14,5 
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Таблица А.12 – Изменение скорости водяной струи у насадка d = 3,3 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление 

Время 

вытесне

ния, с 

Скорос

ть 

вылета 

струи 

воды v, 

м/с 

Среднеариф

метическая 

скорость 

вылета 

струи воды 

vсредн, м/с 

Среднее 

значение 

коэффициен

та 

сопротивлен

ия*  

Средняя 

скорость 

вылета струи 

воды** 

, м/с 

Теоретическая 

скорость вылета 

струи воды из 

насадка при 

среднем 

давлении перед 

насадком, м/с 

Погрешност

ь измерения 

скорости 

при P=0,95; t 

= 3,8, % 

Среднее 

отклонение 

значений 

расчетной 

скорости от 

экспериментал

ьных, % 

До 

разделителя, 

МПа
 

Перед 

насадком

, МПа 

0,10 

0,09 25,9 12,6 

12,7 0,98 11,1 12,7 0,2 12,6 
0,08 25,9 12,6 

0,08 25,6 12,8 

0,08 25,7 12,7 

0,15 

0,13 20,9 15,7 

15,8 0,97 14,1 16,1 2,0 12,4 
0,13 20,8 15,7 

0,13 20,6 15,9 

0,14 20,7 15,8 

0,20 

0,16 22,8 14,4 

14,4 0,80 15,7 17,9 19,4 12,3 
0,17 22,9 14,3 

0,16 22,7 14,4 

0,16 22,5 14,6 

0,25 

0,21 19,1 17,1 

17,1 0,83 17,88 20,3 16,0 12,3 
0,21 18,9 17,3 

0,21 20,3 16,1 

0,21 18,5 17,7 

0,30 

0,28 18,8 17,4 

17,6 0,74 20,4 23,3 25,2 12,4 
0,28 18,9 17,3 

0,27 19,3 17,0 

0,27 18,2 18,0 

Средневзвешенные значения 15,5 15,5 0,87 15,8 18,06 12,6 12,4 
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Таблица А.13 – Изменение скорости водяной струи у насадка d = 3,8 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление 

Время 

вытесн

ения, с 

Скорость 

вылета 

струи 

воды v, 

м/с 

Среднеариф

метическая 

скорость 

вылета 

струи воды 

vсредн, м/с 

Среднее 

значение 

коэффициен

та 

сопротивлен

ия*  

Средняя 

скорость 

вылета струи 

воды** 

, м/с 

Теоретическая 

скорость вылета 

струи воды из 

насадка при 

среднем 

давлении перед 

насадком, м/с 

Погрешност

ь измерения 

скорости 

при P=0,95; t 

= 3,8 

Среднее 

отклонение 

значений 

расчетной 

скорости от 

эксперимент

альных 

До 

разделителя, 

МПа
 

Перед 

насадком, 

МПа 

0,10 

0,070 21,3 11,6 

11,7 0,97 10,5 11,9 
1,7% 

 
11,8% 

 

0,070 21,0 11,8 

0,070 21,3 11,6 

0,080 20,9 11,8 

0,15 

0,110 17,3 14,3 

14,1 0,98 12,5 14,2 
0,4% 

 
12,0% 

 

0,100 17,7 14,0 

0,100 17,4 14,2 

0,110 17,5 14,1 

0,20 

0,170 14,8 16,7 

16,4 0,91 15,8 17,9 
8,1% 

 
11,7% 

 

0,150 15,0 16,5 

0,170 15,0 16,5 

0,160 15,3 16,1 

0,25 

0,210 16,0 15,4 

15,4 0,75 17,9 20,3 
24,3% 

 
11,8% 

 

0,210 16,1 15,3 

0,210 16,2 15,2 

0,210 15,8 15,6 

0,30 

0,260 14,6 16,9 

16,9 0,74 19,8 22,4 
24,8% 

 
11,6% 

 

0,250 14,7 16,8 

0,260 14,8 16,7 

0,250 14,5 17,0 

0,50 

0,46 6,20 28,2 

28,4 0,91 
 27,6 

31,3 

 
9,2% 

 
11,9% 

 

0,46 6,18 28,5 

0,46 6,17 28,6 
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0,46 6,19 28,4 

0,70 

0,66 5,52 31,8 

32,0 
0,86 
 

32,6 
 

37,1 

 

13,7% 12,0% 

0,66 5,49 32,0 

0,66 5,45 32,2 

0,66 5,49 32,0 

0,83 

0,78 5,30 33,1 

33,3 

0,83 

35,4 40,2 
 
17,2% 

 
11,9% 

0,78 5,25 33,3 

0,78 5,20 33,5 

0,78 5,25 33,3 

Средневзвешенные значения 19,9 21,0 0,87 21,5 24,4 12,4 11,8 

 

 

Таблица А.14 – Изменение скорости водяной струи у насадка d = 4,8 мм от давления перед ним 

Экспериментальные данные Расчетные данные 

Давление 

Время 

вытесн

ения, с 

Скорос

ть 

вылета 

струи 

воды v, 

м/с 

Среднеариф

метическая 

скорость 

вылета 

струи воды 

vсредн, м/с 

Среднее 

значение 

коэффициента 

сопротивления

*  

Средняя 

скорость 

вылета струи 

воды** 

, м/с 

Теоретическая 

скорость вылета 

струи воды из 

насадка при 

среднем 

давлении перед 

насадком, м/с 

Погрешнос

ть 

измерения 

скорости 

при P=0,95; 

t = 3,8 

Среднее 

отклонение 

значений 

расчетной 

скорости от 

эксперимент

альных 

До 

разделителя, 

МПа
 

Перед 

насадком, 

МПа 

0,10 

0,07 13,5 11,5 

11,3 0,95 10,4 11,7 3,8 
11,1% 

 

0,07 14,0 11,1 

0,07 14,0 11,1 

0,07 13,7 11,3 

0,15 

0,10 11,6 13,3 

13,4 0,96 12,2 13,8 2,9 
11,6% 

 

0,10 11,5 13,5 

0,10 11,7 13,2 

0,09 11,4 13,6 

0,20 0,14 10,1 15,3 15,5 0,90 15,1 17,0 9,1 11,2% 
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0,15 10,0 15,5  

0,16 10,3 15,0 

0,14 9,7 16,0 

0,25 

0,20 9,0 17,2 

17,2 0,86 17,5 19,8 13,4 
11,6% 

 

0,19 9,1 17,0 

0,20 9,3 16,6 

0,21 8,7 17,8 

0,30 

0,24 9,8 15,8 

16,0 0,72 19,5 22,0 27,5 
11,4% 

 

0,25 9,7 16,0 

0,24 9,7 16,0 

0,26 9,7 16,0 

0,50 

0,46 3,58 27,3 

27,8 0,89 27,7 31,3 11,2 
 

11,4% 

 

0,46 3,60 27,8 

0,46 3,61 28,3 

0,46 3,59 27,8 

0,70 

0,66 2,90 33,2 

33,7 0,91 32,8 37,1 9,1 
 

11,6% 

 

0,66 2,95 33,7 

0,66 3,10 34,2 

0,66 2,95 33,7 

0,83 

0,78 2,77 35,2 

35,7 0,89 35,6 40,2 11,3 
11,4% 

 

0,78 2,79 35,7 

0,78 2,81 36,2 

0,78 2,79 35,7 

Средневзвешенные значения 14,6 21,3 0,88 21,4 24,1 11,0 11,4 
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Таблица А.15 – Изменение средних линейных скоростей водяных струй у 

насадков от давления перед ними 

 

Давление перед 

разделителем, 

МПа 

Значение давления перед насадком (P, МПа) и скорости струи воды  

(v, м/с) у насадка (диаметром d, мм) 

d=2,7 мм d=3,3 мм d=3,8 мм d=4,8 мм Теоретическая 

P v P v P v P v P v 

0,10 0,08 10.8 0,08 11,1 0,07 10,5 0,07 10,4 0,10 14,0 

0,15 0,13 13,7 0,13 14,0 0,10 12,5 0,09 12,2 0,15 17,2 

0,20 0,17 15,7 0,16 15,5 0,16 15,8 0,15 15,1 0,20 19,8 

0,25 0,23 18,4 0,21 17,8 0,21 17,9 0,20 17,5 0,25 22,1 

0,30 0,28 20,2 0,27 20,5 0,26 19,8 0,24 19,5 0,30 24,3 
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Приложение Б  

Протоколы испытаний УУПТ на порошке 

Таблица Б.1 – Результаты предварительного эксперимента по вытеснению 

порошка 

Давление аэрации,  

МПа 

Диаметр насадка,  

мм 

Угол наклона насадка к горизонту (в градусах) 

0 30 

Дальность струи, м 

0,2 

3,7 5 4,7 

4,8 6,5 5 

6,8 9 6 
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Таблица Б.2 – Результаты экспериментального исследования вытеснения порошка 

Диаметр 

насадка, 

мм 

Давление 

воздуха на  

поршень, 

МПа 

Давление 

аэрации, 

МПа 

Время 

истечен

ия, с 

Расход  

порошка

, кг/с 

Дальность  

максималь

ная , м 

Дальность  

рабочая, м 

Скорость  

истечения, 

м/с 

Масса 

порошка, 

кг 

Масса 

воздуха на 

аэрацию, 

кг 

Концентрация 

струи порошка, 

кг/кг 

7,5 8,00 8,00 2,6 0,46 12,0 8,0 12,5 1,2 0,0108 111,11 

7,5 3,00 3,00 2,7 0,44 10,0 7,0 12,1 1,2 0,0114 105,26 

7,5 3,00 2,00 3,5 0,30 7,0 5,0 11,2 1,2 0,0110 109,10 

4,8 8,25 8,25 4,0 0,15 14,0 5,0 10,0 0,6 0,0052 115,94 

4,8 8,25 4,00 4,8 0,13 5,0 4,0 8,3 0,6 0,0052 115,94 

3,8 8,25 8,25 6,8 0,09 7,0 4,0 9,3 0,6 0,0052 115,94 

3,8 8,25 4,00 8,2 0,07 5,0 3,0 7,7 0,6 0,0052 115,94 

3,8 3,00 2,00 7,0 0,07 10,0 3,0 7,6 0,5 0,0049 102,25 
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Таблица Б.3 – Факторы, влияющие на эффективность установки 

Диаметр 

насадка 

d
нас

, мм 

Давление 

вытеснения 

P, МПа 

Время 

истечения 

, с 

Расход  

ОТВ 

q, кг/с 

Дальность  

струи 

L, м 

Скорость  

истечения 

v
c 
,м/с 

Масса 

ОТВ 

m
отв

, кг 

Концентрация 

порошка в  

струе C, кг/кг 

7,5 8,00 2,6 0,46 8,0 12,5 1,2 111,11 

7,5 3,00 2,7 0,44 7,0 12,1 1,2 105,26 

7,5 2,00 3,5 0,30 5,0 11,2 1,2 109,10 

4,8 8,25 4,0 0,15 5,0 10,0 0,6 115,94 

4,8 4,00 4,8 0,13 4,0 8,3 0,6 115,94 

3,8 8,25 6,8 0,09 4,0 9,3 0,6 115,94 

3,8 4,00 8,2 0,07 3,0 7,7 0,6 115,94 

3,8 2,00 7,0 0,07 3,0 7,6 0,5 102,25 
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Приложение В 

Акты о внедрении результатов исследования 
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