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В дипломном проекте произведен анализ производителей пожарной 

техники, а именно пожарной насосной станции. На основании анализа были 

выявлены наиболее часто устанавливаемые типы пожарных насосов, и 

предложена установка насоса большей мощности в сравнении с 

устанавливаемыми отечественными аналогами, который был установлен на 

пожарный автомобиль на базе Урал. Для выбранного автомобиля бы произведен 

тягово-динамический расчет. В конструкторской части была рассмотрена 

конструкция устанавливаемого насоса, а также вопросы подачи огнетушащего 

вещества по рукавным магистральным линиям, определены предельные 

расстояния подачи огнетушащего вещества.  В экономической части определен 

годовой экономический эффект в сфере производства и эксплуатации в расчете 

на один автомобиль, а также интегральный экономический эффект за срок 

службы автомобиля.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализируя данные МЧС России, видна зависимость снижения количества 

пожаров в нашей стране. Так количество пожаров за 2014 год составляло 

порядка 109009 единиц, в 2015 году порядка 72779 единиц, а за 2016 год 

составило 67864 единиц пожаров. Основной причиной пожаров остается 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых 

электроприборов,  нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ, а также поджоги. 

На основании данных можно утверждать, что работы, которые ведутся по 

профилактике и созданию новых методом пожаротушения, мер по 

противодействию возгорания носят положительный характер, необходимо 

продолжать работу по созданию и модернизации инструментов пожаротушения, 

а также мобильному их развертыванию. 

 По данным за 2016 год (период январь-июнь, МЧС России) подавляющее 

большинство пожаров происходит на крупных объектах: 

- здания и сооружения: 43258 единиц; 

- морские и речные суда: 191 единица; 

- автотракторная техника: 9634 единиц; 

- железнодорожного подвижного состава: 24 единицы. 

Некоторое количество ущерба от пожара можно было сократить, а в 

некоторых случаях и избежать, если бы применялась дополнительная техника, 

предназначенная для подачи непрерывного потока жидкости для 

пожаротушения.  

Пожарная насосная станция — пожарный автомобиль, предназначенный для 

тушения крупных пожаров, когда требуется подача большого количества 

огнегасящих веществ. Пожарная насосная станция используется для подачи воды 

из открытых водоемов на значительные расстояния по магистральным рукавным 

линиям или металлическим трубопроводам, обеспечивает водой пожарные 
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автоцистерны, автонасосы, лафетные стволы и другую технику, используемую 

для тушения крупных пожаров, может быть использована для заполнения 

искусственных водоемов при подготовке к тушению крупных пожаров. 

Совместно с рукавным автомобилем и передвижным лафетным стволом  

обеспечивает тушение крупных пожаров на лесобиржах, а также нефтяных и 

газовых фонтанах. 

Цель моего дипломного проекта: Пожарный автомобиль на шасси Урал с 

установкой насосной станции повышенной производительности. Применение 

более производительного насоса, позволит обеспечить более быструю перекачку 

жидкости для пожаротушения к месту пожара, что положительно отразится на 

времени тушения пожара.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

1.1 Назначение и описание проектируемого автомобиля 

Тушение пожаров на различных сооружениях промышленных предприятий, 

добычи газа и нефти, а также их хранение и транспортирование, 

сельскохозяйственного производства, объектах культуры и т.д. осуществляется 

пожарными автомобилями, отличающимися от автоцистерн. 

В зависимости от назначения объектов пожарными автомобилями требуется 

обеспечивать специфические функции.  

Основные из них могут быть: 

- подача воды в больших количествах; 

- обеспечение использования пожарных рукавов в количествах больших, чем 

на автоцистернах; 

- применение для тушения пены, требующей больших запасов 

пенообразователя; 

- использование порошкообразных огнетушащих веществ (порошков); 

- проведение тушения, используя порошки и пену. 

Использование различных огнетушащих веществ, реализация разных 

механизмов тушения потребовала создания пожарных автомобилей тушения, 

отличных от автоцистерн. 

Пожарные насосные станции не имеют возимого запаса воды. Они 

предназначены для перекачки воды по магистральным рукавным линиям из 

естественных или искусственных водоисточников: 

- к передвижным лафетным стволам; 

- к пожарным автомобилям; 

- к месту крупного пожара для создания резервного запаса воды. 

В основном они предназначены для тушения крупных пожаров. При этом они 

применяются совместно с рукавными автомобилями АР-2, автомобилями 

водопенного тушения АВ-20 или АВ-40, пожарными автоцистернами. Они 
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эффективно используются при тушении крупных пожаров лесных массивов, 

торфяников, больших складов. При тушении газовых и нефтяных фонтанов они 

обеспечивают работу автомобилей газоводяного тушения (АГВТ). Они 

используются при чрезвычайных ситуациях, тушении объектов энергетики, на 

объектах химической и нефтехимической промышленности. 

Все насосные станции создаются на полноприводных шасси с удельной 

мощностью не менее 11 кВт/т. На них устанавливают пожарные насосы, 

обеспечивающие подачу воды 40-100 л/с  пожарные насосы на них имеют свой 

автономный привод. Это обычно мощные дизели, валы которых сопряжены 

(посредством муфт) с валами насосов. 

В отличие от автоцистерн, на которых двигатели работают в двух режимах  

транспортном и стационарном, двигатель шасси эксплуатируется только в 

транспортном режиме и ненагруженном стационарном, а двигатель насоса  

только в стационарном режиме. 

На насосной станции двигатели эксплуатируются в стационарном режиме, 

поэтому дизель, кроме собственной системы охлаждения, оборудован 

дополнительным теплообменником, включенным в пожарный насос. Вода, 

поступающая в теплообменник из пожарного насоса, дополнительно охлаждает 

воду системы охлаждения двигателя. 

Для обеспечения надежного пуска, двигатели оборудованы пусковым 

подогревателем, обеспечивающим разогрев воды в системе охлаждения и масла. 

 

1.2 Анализ производителей 

1.2.1 Пожтехника (г. Миасс) 

Пожарная насосная станция на шасси УРАЛ-5557 предназначена для 

доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, 

подачи воды и воздушно-механической пены из закрытого или открытого 

источника по магистральным линиям для питания автонасосов, автоцистерн и 
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передвижных лафетных водяных и воздушно-пенных стволов в местах, где 

отсутствует водопровод. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид пожарной насосной станции на базе  

автомобиля Урал 5557 

 

Может эксплуатироваться в районах умеренного климата с годовым 

перепадом температур в пределах от -40С до + 40С по дорогам всех видов и 

бездорожью. Кузов каркасно-сварной выполнен по модульной схеме и состоит из 

3-х частей: переднего отсека для ПТВ, моторного отсека и насосного отсека. 

Станция оснащена 2-мя насосами, каждый с приводом от своего автономного 

двигателя ЯМЗ- 53622-10 (однотипного основному двигателю автомобильного 

шасси). Отсек для ПТВ позволяет разместить запас напорных рукавов общей 

длиной до 320 метров. Обогрев насосного отсека – автономный дизельный 

отопитель ПЛАНАР.  

По требованию заказчика завод может выполнить следующее: 

- Подогрев топливозаборников, топливопроводов, фильтра тонкой очистки и 

фильтра грубой очистки; 

- Утепление аккумуляторного отсека; 

- Установить шторные двери отсеков. 
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Таблица 1.1 – Техническая характеристика ПНС на базе автомобиля Урал 

Наименование Показатель 

Шасси, УРАЛ 5557-1151-70 

Колесная формула 6х6 

Двигатель, дизель ЯМЗ  

(номинальная мощность, кВт) 
53622-10 (176,5) 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 110 

Максимальное давление на выходе, атм 10 

Насосная установка 2 насоса НЦПН-60 

Привод насосной установки от 2-х автономных 

двигателей 
ЯМЗ-53622-10 

Расположение насосной установки и управление Задний отсек 

Емкость топливного бака двигателей привода 

насосов, л 
210 

Макс. скорость, км/ч 80 

 

 

Рисунок 1.2 - Общий вид пожарной насосной станции на базе  

автомобиля Камаз 5350 

 

Пожарная насосная станция на шасси КАМАЗ-5350 предназначена для 

доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, 

подачи воды и воздушно-механической пены из закрытого или открытого 

источника по магистральным линиям для питания автонасосов, автоцистерн и 
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передвижных лафетных водяных и воздушно-пенных стволов в местах, где 

отсутствует водопровод. 

Таблица 1.2 – Техническая характеристика ПНС на базе автомобиля Камаз 

Наименование Показатель 

Шасси, КАМАЗ 5350 

Колесная формула 6х6 

Двигатель, дизель КАМАЗ  

(номинальная мощность, кВт) 
740.622-280 (206) 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 110 

Максимальное давление на выходе, атм 10 

Насосная установка 
2 насоса типа  

НЦПН-60 

Привод насосной установки от  

2-х автономных двигателей 
740.622-280 (206) 

Расположение насосной установки и управление Задний отсек 

Емкость топливного бака двигателей  

привода насосов, л 
300 

Макс. скорость, км/ч 90 

 

1.2.2 Пожавто (г. Миасс)  

 

Рисунок 1.3 - Общий вид пожарной насосной станции на базе  

автомобиля Урал 5557 

Пожарная насосная станция ПНС-100, изготовленная на базе 

полноприводного шасси Урал-5557, предназначена для ликвидации сложных 

развившихся пожаров. Благодаря насосной установке НЦПН-100/100 с 
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автономным дизельным приводом, автомобиль способен подавать воду в очаг 

возгорания со скоростью 100 литров в секунду. Подача воды осуществляется по 

магистральным рукавным линиям к передвижным лафетным стволам или 

пожарным автоцистернам. 

 

Рисунок 1.4 – Общий вид расположения отсеков пожарного автомобиля 

 

Одной из особенностей конструкции пожарной насосной станции 

является наличие отдельного отсека ПТВ. Наличие отдельного отсека позволяет 

не только перевозить крупногабаритные инструменты и дополнительное 

оборудование, но и обеспечивает сохранность дорогостоящего пожарно-

технического вооружения. Автомобиль способен доставить к месту пожара 

боевой расчет в количестве трех человек. 

Задняя лестница для подъема на крышу пожарной надстройки, 

оснащенная откидной системой опрокидывания подножки, удобна и безопасна в 

эксплуатации. Особое строение кузова, который выполнен по технологии 

внутреннего силового каркаса, объединенными в общую жесткую систему, 

обеспечивает прочность, надежность и гибкость конструкции. Выполнена 

пожарная надстройка по запатентованной технологии модульного 

конструктора «UNIMOD». 
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Таблица 1.3 – Техническая характеристика ПНС на базе автомобиля Урал 

Наименование Показатель 

Шасси, УРАЛ 5557-60 

Колесная формула 6х6 

Двигатель, дизель ЯМЗ  

(номинальная мощность, кВт) 
536 (176,5) 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 100 

Максимальное давление на выходе, атм 10 

Насосная установка НЦПН-100/100 

Привод насосной установки от 2-х автономных 

двигателей 
ЯМЗ-238Б14 

Расположение насосной установки и управление Задний отсек 

Емкость топливного бака двигателей привода 

насосов, л 
230 

Макс. скорость, км/ч 80 

 

1.2.3 Варгаши (Курганская область, п. Варгаши) 

 

Конструкция вакуум-аппарата, установленного на насосной станции 

полностью соответствует вакуумной системе АЦ-40. Так как насосная станция 

функционирует продолжительное время в рабочем режиме, в летнее время 

необходимо поддерживать определенный температурный режим двигателя 

насоса с помощью приспособленной системы дополнительного охлаждения. 

Для подъема и спуска всасывающего рукава с сеточкой при установке 

пожарной насосной станции на водоисточник служит стрема с тросовой 

передачей и лебедкой. 

На обратном клапане всасывающей сеточки СВ-200 имеется так называемый 

дополнительный предохранительный клапан, который предназначен 

предотвращать поломки обратного клапана при случаях обрыва водяной струи. 
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Рисунок 1.5 – Общий вид автомобиля ПНС на базе Урал 

 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика ПНС на базе автомобиля Урал 

Наименование Показатель 

Шасси, УРАЛ 5557 

Колесная формула 6х6 

Двигатель, дизель ЯМЗ  

(номинальная мощность, кВт) 
536 (176,5) 

Боевой расчет включая водителя 3 

Максимальный расход насосной установки, л/с 100 

Максимальное давление на выходе, атм 10 

Насосная установка НЦПН-100/100 

Привод насосной установки от 2-х автономных 

двигателей 
ЯМЗ-238Б14 

Расположение насосной установки и управление Задний отсек 

Емкость топливного бака двигателей привода 

насосов, л 
230 

Макс. скорость, км/ч 80 

 

1.2.4 Приоритет (г. Миасс) 

Перспективным направлением работы является разработка тяжелых 

пожарных спецавтомобилей. Новинкой является уникальный пожарный 

автомобиль с цистерной, насосно-рукавный АНР 130-3,2 на шасси Урал-63701. 

Который предназначен для доставки боевого расчета к месту вызова или 

чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и проведения спасательных работ с 

помощью в пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 
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инструмента, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от 

других источников. Установки на водоисточнике и развертывания для 

выполнения функций насосной станции, обеспечивающей подачу воды, в том 

числе морской, с глубины всасывания до 25 м и с расстояния удаления от АНР 

до 30 м. Позволяет осуществлять забор воды из водоисточников, как 

оборудованных, так и необорудованных для этих целей местах, включая 

обрывистые или заболоченные берега, мосты, эстакады, причальные сооружения, 

качки воды при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

перекачки огнетушащих веществ, в том числе морской воды, и 

высокопроизводительного наполнения одной или одновременно нескольких 

емкостей, находящихся на значительном расстоянии. 

 

Рисунок 1.6 – Общий вид ПНС на базе автомобиля Урал 

 

Основным насосом на автомобиле служит одноступенчатый насос 

центробежный нормального давления Johstadt NP-8000. Он выпущен в Германии. 

Устройство обеспечивает подачу воды и растворов. Насос дополнен двумя 

погружными насосами производства Нидерландов. Они способны подавать      

110 л/с воды при напоре 15 м или 90 л/с воды при напоре 30 м. Погружные 

насосы имеют гидравлический привод мощности, работающий от мотора 

автомобильного шасси. К преимуществам спецмашины можно отнести ее 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

способность перевозить большое число пожарных рукавов. Она легко проходит 

брод более полутора метров, заболоченные участки, двухметровые канавы, 

подъемы, рвы. 

Таблица 1.5 – Техническая характеристика ПНС на базе Урал-63701 

Наименование Показатель 

Насос центробежный пожарный основной Johstadt NP8000 

Подача основного насоса, номинальная, л/с 110 

Напор основного насоса, номинальный, МПа (м) 1,0 (100) 

Вакуумная автоматическая система VACUMAT+ 

Наибольшая высота всасывания основного насоса, м 7,5 

Расположение основного насоса в заднем отсеке 

Насос пожарный погружной плавающий, 

одноступенчатый центробежный 

HPS-19B 

Количество погружных пожарных насосов 2 

Подача одного погружного насоса, номинальная, л/с 65 

Напор погружного насоса, номинальный, МПа (м) 0,15 (15) 

Напор погружного насоса, максимальный, МПа (м) 0,70 (70) 

Расположение погружных насосов в правом боковом 

отсеке 

Привод погружных насосов гидравлический 

Механизированная прокладка и сбор рукавов 

диаметром 150 мм 

узел сбора рукавов 

HRU 200 

Ручная прокладка и сбора рукавов 

диаметром 77 мм 

две катушки 

рукавные, по 200 м 

рукавов 

Количество мест для боевого расчета, включая водителя 6 

Шасси базовое Урал 63701-1951 

Колесная формула 6х6 

Максимальная скорость с полной массой, не менее, км/ч 80 

Двигатель, тип ЯМЗ-652 

Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) 303 (412) 

Габаритные размеры, м 10,85x2,55x3,50 

 

Пожарная насосная станция ПНС на базе автомобиля Урал-5557 

предназначена для подачи воды по магистральным рукавным линиям к 

передвижным лафетным стволам или к пожарным автомобилям, может 

использоваться для создания резерва воды в непосредственной близости от места 

пожара. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид ПНС на базе автомобиля Урал 

 

Таблица 1.6 – Техническая характеристика ПНС на базе Урал - 5557 

Наименование Показатель 

Насос пожарный центробежный NP8000 

Подача насоса в номинальном режиме, л/с 110 

Наибольшая геометрическая высота всасывания, м 7,5 

Частота вращения вала, об/мин 2100 

Расположение насоса и управление насосом в заднем отсеке 

Двигатель привода насоса ЯМЗ-238Б14 

Число всасывающих патрубков, шт 3 

Условный проход всасывающего патрубка, мм 125 

Число напорных патрубков, шт 2 

Условный проход напорного патрубка, мм 150 

Шасси Урал-5557 

Колесная формула 6x6 

Максимальная скорость, км/ч 80 

Полная масса пожарного автомобиля, кг 13 200 

Боевой расчет, включая водителя, чел 3 

 

1.2.5 Обоснование устанавливаемого насоса на пожарный автомобиль 

В ходе приведенного анализа можно сделать вывод, что отечественные 

производители пожарных автомобилей серии ПНС предпочтительнее 

устанавливают на разрабатываемые автомобили, насосы серии НЦПН-100/100 

мощностью 100 л/с, а также НЦПН-60 мощностью 60 л/с, это обосновывается 

тем, что данная конструкция насоса проста и надежна, а также значительно 

дешевле иностранных аналогов такой же мощности. Компания Приоритет пошла 
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по иному пути, на все модели пожарного автомобиля серии ПНС 

устанавливаются насосы немецкой марки JOHSTADT серии NP 8000 мощностью 

110 л/с, данная серия насосов мощнее отечественных аналогов, но значительно 

выше по цене и стоимости комплектующих. Также в хоте сбора информации при 

написании диплома было выявлено, что некторые производители пожарных 

автомобилей устанавливают насосы Wilo серии NPG 110. 

Таблица 1.7 – Сравнительная характеристика насосов 

Наименование NP 8000 НЦПН-100 НЦПН-60 Wilo NPG 110 

Мощность, л/с 110-130 100 60 110 

Максимальное 

давление на 

выходе, атм 

110 100 60 110 

Наибольшая 

геометрическая 

высота 

всасывания, м 

7,5 7,5 6,0 7,5 

Номинальная 

частота 

вращения вала, 

об/мин 

3000 2000 2000 2000 

Масса не 

более, кг 

430 380 350 380 

Стоимость, руб 1 200 000 580 000 490 000 860 000 

 

Как видно из таблицы 1.7, отечественные аналоги существенно дешевле 

иностранных, но немного отличаются по мощности, так из представленного 

перечня самый мощный насос НЦПН-100, мощностью 100 л/с. 

В настоящее время ведутся разработки по созданию новых и модернизации 

существующих насосов для перекачки, так например отличительной разработкой 

является насос серии ПН-110, мощностью 110 л/с. Этот насос также 

геометрически подобен насосу ПН-60. Его основные корпусные детали и рабочее 

колесо изготовлены из серого чугуна. Диаметр рабочего колеса 630 мм, диаметр 

вала в месте установки сальников 80 мм. Диаметр всасывающего патрубка 200 

мм, напорных патрубков – 100 мм.  
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Значения Н и Q получены при nном, и высоте всасывания 3,5 м. Подача насоса 

с максимальной геометрической высоты всасывания должна быть не менее 50% 

от номинальной, а напор – не менее 95% от номинального. 

Рабочие характеристики насосов ПН представлены на рисунке 1.8 и 1.9. 

Характеристика Q,H называется главной рабочей характеристикой насоса. 

 

 

Рисунок 1.8 – Рабочие характеристики насосов 

1 – ПН40; 2 – ПН60; 3 – ПН110 

 

 

Рисунок 1.9 – Мощность потребляемая насосом 

1 – ПН40; 2 – ПН60; 3 – ПН110 

 

Данный насос отличается большей мощностью, чем аналог НЦПН-100, стоит 

отметить, что данный насос также существенно дешевле немецкого аналога Wilo 

NPG 110 (стоимость насоса ПН-110 составляет порядка 570 000 руб.). 
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Пожарные насосы серии ПН устанавливают на ряде автоцистерн и пожарных 

насосных станциях, выпускаемых промышленностью.  

Пожарные насосы центробежные серии ПН надежны в эксплуатации. 

Поддержание их работоспособности обеспечивается выполнением ряда мер при 

технических обслуживаниях. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе дипломного проекта был приведен анализ производителей 

пожарных автомобилей серии ПНС. В ходе анализа было выявлены основные 

типы устанавливаемых пожарных насосов, на основании анализа предложена 

установка более мощного насоса (среди отечественных производителей), 

который существенно отличается по цене от немецких аналогов аналогичной 

мощности.   

 

2 ТЯГОВО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля Урал-NEXT 4320 

M - масса приходящаяся на ведущие колеса, кг 21 300 

Колесная формула 6х6 

amax - максимальная скорость автомобиля, м/с (км/ч) 

amin - минимальная скорость  м/с (км/ч) 

25,0 (90) 

 0,5 (2) 

rk – радиус качения колеса, м 0,6 

Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления 1 

 - плотность воздуха, кг/м
3
 1,28 

В – колея передних колес автомобиля, м 2 

Н - высота автомобиля, м 3 
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КЛ - коэффициент заполнения лобового сечения 1 

 – коэффициент сцепления шин с дорогой 0,8 

Q – номинальный удельный расход топлива, г/кВтч 197 

Двигатель, тип ЯМЗ-536 

Nemax – максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 228 (312) 

ne min – минимальная частота вращения двигателя, об/мин 1000 

ne max – максимальная частота вращения двигателя, об/мин 2300 

iгл – передаточное число главной передачи 8,97 

f = - минимальный коэффициент сопротивления движению 0,018 

          

На автомобиль Урал-NEXT 4320 устанавливается rоробка передач ZF, 

коробка выпускаются совместным российско-немецким предприятием ZF-

KAMA, тип устанавливаемой коробки передач ZF-9S1310 (девятиступенчатая 

механическая). 

 

Таблица 2.2 -  Передаточные числа коробки передач  

Передача Передаточное число 

первая 9,48 

вторая 6,58 

третья 4,68 

четвертая 3,48 

пятая 2,62 

шестая 1,89 

седьмая 1,35 

восьмая 1,0 

девятая 0,75 

                                          

Таблица 2.3 - Передаточные числа раздаточной коробки 

http://www.autoopt.ru/catalog/639347-kpp_kamaz_9s_1310_zf_germanija_original_/
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Передача Передаточное число 

высшая 1,04 

низшая 2,15 

 
  

2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Внешняя скоростная характеристика двигателя – это график зависимости 

эффективной мощности и эффективного момента двигателя от числа оборотов 

коленчатого вала на установившемся режиме работы двигателя. Кривую 

эффективной мощности Ne=f(ne) строим по эмпирической формуле: 
















3
maxe
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n
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ANN ,                                                (2.1) 

где Ne – мощность двигателя, кВт; 

ne – частота вращения двигателя, об/мин; 

А1=0,5; А2=1,5 – для дизельных двигателей. 

кВтNeMIN 9,95
2300

1000

2300

1000
5,1

2300

1000
5,0228

3

3

2

2















 , аналогично находим 

остальные значения мощности двигателя, полученные значения заносим в 

таблицу. 

Кривую крутящего момента Me=f(ne) строим по формуле: 

e

3
e

e
n

10N30
M




 ,                                                                                          (2.2) 

 где Me – крутящий момент двигателя, Нм 

НмM eMIN 2,916
100014,3

109,9530 3





 , аналогично находим остальные значения 

крутящего момента, полученные значения заносим в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 

Частота вращения, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 
Крутящий момент, Нм 

1000 95,9 916,2 
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График внешней скоростной характеристики представлен на рисунке 2.1. 

 

2.3 Тяговая характеристика автомобиля 

Тяговой характеристикой автомобиля называют график зависимости силы 

тяги на колесах автомобиля от скорости движения на различных передачах 

Pk=f(a). Силу тяги определяем по формуле: 

к

тртрe

k
r

iM
P


 ,                                                                                               (2.3) 

где Pk – сила тяги на колесах автомобиля, Н; 

тр – КПД трансмиссии; 

iтр – передаточное число трансмиссии. 

lp
тр 0,9960,98  ,                                                                                      (2.4) 

84,0996,098,0 87 тр . 

глрккптр iiii  ,                                              (2.5) 

где iкп – передаточное число коробки передач; 

iрк – передаточное число раздаточной коробки. 

1200 120,7 961,2 

1400 145,3 991,7 

1600 168,8 1007,9 

1800 190,2 1009,7 

2000 208,7 997,1 

2150 220,1 978,2 

2300 229,0 951,3 
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тр

ke
a

i

rn
105,0


 ,                                                                                          (2.6) 

8,18297,815,248,91 трi  

0,797,804,175,02 трi , 

График тяговой характеристики двигателя представлен на рисунке 2.2. 

 

2.4 Мощностный баланс автомобиля 

Уравнение мощностного баланса имеет следующий вид: 

Nk=Nf+N+Nw+Nj,                                                                                      (2.7) 

где  

Nk – мощность приложенная к колесам со стороны трансмиссии, Вт; 

Nf – затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, Вт; 

N – мощность затрачиваемая на преодоление подъема, Вт; 

Nw –затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, Вт; 

Nj – мощность затрачиваемая на преодоление сил инерции, Вт. 

 

 

   

 

Для нашего варианта рассмотрим случай равномерного прямолинейного 

движения автомобиля по ровной дороге без подъема, когда мощность 

приложенная к колесам (Nk) расходуется только на преодоление сопротивления 

качению и сопротивления воздуха (Nf+Nw). 

akk PN  ,                                                                                                 (2.9) 

где 

а – скорость движения автомобиля, м/с. 

aaf gfmN  ,                                                                                      (2.10) 

3
aaw FCx5,0N  ,                                                                               (2.11) 

)8.2(

5,0sincos 3

dt

d
m

FCxgmgfmP

a
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где 

Fa – площадь лобового сечения автомобиля, м
3.
 

Лa КHBF  ,                                                                                            (2.12) 

20,6132 мFa  . 

Определим максимальную мощность двигателя по формуле: 

тр

3

aаXamaxa
max

VFC5,0vgm
Nev



 
  

кВт
нетто

2,183
84,0

250.6128,15,0258,921300018,0
Nev

3

)(max 


  

График мощностного баланса представлен на рисунке 2.3. 

 

2.5 Динамическая характеристика автомобиля 

Динамической характеристикой называют график зависимости 

динамического фактора D автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения 

на различных передачах. Динамическим фактором автомобиля называют 

отношение разности силы тяги на колесах и силы сопротивления воздуха к весу 

автомобиля: 

gm

PP
D

a

wk




 ,                                                                                                  (2.13) 

где D – динамический фактор автомобиля; 

Pw – сила сопротивления воздуха, Н. 

25,0 aaw FCxP   ,                                                                                    (2.14) 

Н 95,05,00.628,115,05,0 22

minmin  ааxW VFcP   

Н 2400250.628,115,05,0 22

maxmax  ааxW VFcP   

04,0
81,921300

240071,8978
min 




D  
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81,921300
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Полученные значения сводим в общую таблицу, и строим график. 

 

2.6 Ускорение автомобиля 

Ускорение автомобиля на разных передачах определяем по формуле: 

g
fD

j
j







,                                                                                                (2.15) 

где j – ускорение автомобиля; 

j – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля; 

рк
2
кпj ii04,004,1  ,                                                                              (2.16) 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график, на всех 

передачах. 

2.7 Время и путь разгона автомобиля 

Время и путь разгона определяем графоаналитическим способом. Кривую 

ускорений разбиваем на ряд отрезков и считаем, что в каждом интервале 

скорости автомобиль разгоняется с постоянным ускорением, то есть: 

 1iiср jj5,0j  ,                                                                                       (2.17) 

где jср – среднее ускорение в выбранном интервале скоростей, м/с
2
; 

ji и ji+1 – ускорения соответственно в начале и конце выбранного интервала 

скоростей, м/с
2
; 

i – номер рассматриваемого интервала. 

При изменении скорости, например, от i до i+1 среднее ускорение можно 

рассчитать также по формуле: 

i

ii
ср

t
j

 
 1

,                  (2.18) 

где ti – время разгона автомобиля в интервале скоростей от i до i+1,с. 

Из формулы находим время разгона в i-м интервале скоростей: 

ср

i1i
i

j
t

 
  ,                                                                                                 (2.19) 

Тогда общее время разгона автомобиля можно определить как: 
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1i

n
itt ,                                                                                                     (2.20) 

где t – время разгона в интервале скоростей от min до max, с; 

n – количество интервалов. 

При расчете пути разгона приближенно считаем, что в каждом интервале 

изменения скорости автомобиль движется равномерно со средней скоростью ср, 

которая определяется по формуле: 

      1iiср 5,0  ,                                                                                    (2.21) 

где ср – средняя скорость в интервале от i до i+1, м/с. 

Исходя из этого допущения путь разгона в интервале скоростей от i до i+1 

можно определить как: 

iсрi tS  ,                                                                                                 (2.22) 

где Si – путь, пройденный автомобилем за время ti, м. 

Тогда общий путь разгона автомобиля за время t определяется по формуле: 





1i

n
iSS ,                                                                                                    (2.23) 

где S – общий путь разгона пройденный за время t, м. 

При разгоне с места отсчет ведем от скорости, соответствующей минимально 

устойчивому числу оборотов коленчатого вала двигателя. 

По мере приближения скорости автомобиля к максимальной, ускорение 

приближается к нулю. Это означает, что время разгона автомобиля до 

максимальной скорости, определяемое пересечением кривой ускорения с осью 

абсцисс, теоретически бесконечно велико. Однако разгон становится 

практически не ощутим при скорости автомобиля, равной 0,90,95 max. Поэтому 

время и путь разгона определяются обычно до скорости на 510 % меньше 

максимальной. 

Полученные значения сводим в общую таблицу и строим график. 
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2.8 Угол подъема автомобиля 

Максимальный угол подъема автомобиля по тяге определяем по формуле: 

2

22
maxmax

max
f1

fD1fD
arcsin




 ,                                                 (2.24) 

где max – максимальный угол подъема автомобиля по тяге, . 





 30

018,01

018,086,01018,086,0
arcsin

2

22

max . 

Максимальный угол подъема по сцеплению определяем по формуле: 

)f
m

m
(arctg

a
max 


 ,                                                                          (2.25) 

где max  – максимальный угол подъема автомобиля по сцеплению, . 

0

max 36)018,08,0
21300

21300
(  arctg  

 

2.9 Расчет топливной экономичности 

Рассчитаем увеличение расхода топлива при повышении сопротивления 

качению f с 0,014 до 0,03 

 
вwfТР

a

s NNNNq
V

Q 
100

                                                             (2.26) 

q=197 г/кВт ч = 40.1 г/Втс 
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В приложении 1, настоящего диплома приложенена таблица результата 

расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Внешняя скоростная характеристика двигателя 
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Рисунок 2.2 - Тяговая характеристика автомобиля 

 

Рисунок 2.3 - Мощностной баланс автомобиля 

     



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Динамический фактор 

 

Рисунок 2.5 – Скорость движения на передачах 
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Рисунок 2.6 - Время и путь разгона 

 

Рисунок 2.7 – Топливная экономичность 

 

Выводы по разделу два 
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В данном разделе дипломного проекта были определены основные тягово-

динамические показатели автомобиля, а также время и путь разгона.  

 

3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Назначение и описание составных частей проектируемого автомобиля 

Пожарные автонасосные станции предназначены для тушения крупных 

пожаров и применяются тогда, когда требуется подача большого 

количества огнетушащих веществ. Пожарные насосные станции (ПНС) 

предназначены для подачи воды по магистральным рукавным линиям: 

- к передвижным лафетным стволам; 

- к пожарным автомобилям; 

- к месту крупного пожара для создания резервного запаса воды. 

ПНС монтируются на шасси высокой проходимости, что позволяет ей 

оперативно изменять место установки и быстро начинать работу. 

Такие станции обеспечивают работу трех-четырех автоцистерн с подачей 

их насосами 30 – 100 л/с воды. Они перекачивают воду на расстояние до 2 км. 

При использовании сборно-разборных металлических трубопроводов подача 

воды может быть увеличена на большие расстояния. При тушении крупных 

пожаров пожарная насосная станция применяется совместно с рукавными 

автомобилями, автомобилями водопенного тушения, пожарными 

автоцистернами. Они эффективно используются при тушении крупных пожаров 

лесных массивов, торфяников, больших складов. При тушении газовых и 

нефтяных фонтанов они обеспечивают работу автомобилей газоводяного 

тушения (АГВТ).  

Современные ПНС создаются на шасси грузовых автомобилей повышенной 

проходимости КамАЗ, ЗиЛ, МАЗ, а в последнее время и на базе автомобилей 

импортного производства.  
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На ПНС, как правило, имеются два двигателя: двигатель шасси и двигатель 

привода насоса. Следовательно, в отличие от автоцистерн, на которых двигатели 

работают в двух режимах – транспортном и стационарном, на ПНС двигатель 

шасси эксплуатируется только в транспортном режиме и ненагруженном 

стационарном, а двигатель насоса – только в стационарном режиме. 

Наличие на ПНС двух двигателей предопределило особенности их компоновки 

(На рисунке 3.1 приведена схема классической ПНС-110). Двигатель автомобиля 

ЗИЛ-131 размещен перед кабиной, а в кузове ПНС установлен автономный 

дизель 1, который с муфтой сцепления и карданным валом соединен с насосом 6. 

 

Рисунок 3.1 - Компоновка и структурная схема ПНС-110 

а – компоновка ПНС-110, б – структурная схема агрегатов и систем ПНС-110  

1 – двигатель 2Д-12Б; 2, 9 – топливный бак; 3 – баллоны со сжатым воздухом;  
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4 – боковые отсеки; 5 –муфта сцепления; 6 – центробежный насос (ПН-110);  

7 – органы управления и контроля на пульте; 8 – карданный вал;  

10 – масляный бак.  

 

В качестве источника энергии для привода пожарного насоса используются 

четырехтактные двенадцатицилиндровые дизели 2Д12Б. На новых ПНС 

устанавливают модернизированный дизель ЯМЗ-238Б14, и аналоги. Эти дизели 

развивают мощность 221 кВт при частоте вращения 2000 об/мин. На ПНС они 

эксплуатируются в стационарном режиме, поэтому дизель, кроме собственной 

системы охлаждения, оборудован дополнительным теплообменником, 

включенным в пожарный насос. Вода, поступающая в теплообменник из 

пожарного насоса, дополнительно охлаждает воду системы охлаждения 

двигателя. Дополнительно охлаждается масло в маслобаке. 

Для обеспечения надежного пуска двигателя при низких температурах он 

оборудован специальным пусковым подогревателем, обеспечивающим разогрев 

воды в системе охлаждения и масла в маслобаке. 

Пожарное оборудование на ПНС размещается в кузове с боковыми дверями 

шторного типа и задней дверью, открывающейся вверх. Это обеспечивает 

большой полезный объем по сравнению с ПНС более раннего выпуска, для 

размещения оборудования, проведения ремонтных работ и обслуживания 

двигателя и насоса. Кузов оборудован плафонами освещения и выключателями 

контроля закрытия дверей 

Поскольку ПНС используются в качестве узла водопитания на пожаре, что 

подразумевает значительный объем перекачиваемой к другим пожарным 

автомобилям или средствам подачи огнетушащих веществ, то возникла 

необходимость установки на них насосных установок повышенной 

производительности. Как правило следует рассматривать возможность установки 

насосов производительностью 100л/с и выше. 
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На ПНС изготавливаемых в России широко начинают применятся  пожарные 

насосы марки НЦПН-100/100, мощностью 100л/с. Кроме того, в последнее время 

наметилась тенденция оснащения пожарных насосных станций пожарными 

насосами производства зарубежных фирм немецкой JOHSTADT(NP 6000, NP 

8000) и финской ESTERI (ESTERI LK-6000A), в связи с высоким курсом и 

конечной стоимостью облуживания и эксплуатации, установка данных насосов 

приводит к резкому повышению конечной цены автомобиля, что не может не 

сказываться на возможностях реализации данной техники. 

Поэтому в своем дипломном проекте имеет смысл установки нового насоса 

ПН-110 и его модификации, т.к. данный тип насоса обладает большей 

мощностью (110 л/с против 100 л/с, в сравнении с отечественным и зарубежным 

аналогом). Конструкция данного пожарного насоса надежна и не уступает по 

качеству изготовления некоторым зарубежным аналогам, стоимость 

положительно скажется на конечно стоимости проектируемого автомобиля. 

 

3.2 Описание конструкции насоса 

Пожарные насосы серии ПН устанавливают на автоцистернах и автонасосах.  

Пример обозначения: ПН-40УВ, в этом обозначении: 

ПН – пожарный насос;  

40 – максимальная подача насоса 40 л/с;  

У – универсальный; 

В – особенности выпускаемой серии.  

Геометрически подобны этой серии пожарные насосы ПН-60 и ПН-110. Они 

применяются на пожарных аэродромных автомобилях и пожарных насосных 

станциях, соответственно. Все эти насосы имеют одинаковую номенклатуру 

основных деталей, идентичны по конструкции, но имеют различные габариты и 

массу. 

Рассмотрим подробнее насос ПН-110, который представлен на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 – Компоновка насоса  

1 – насос; 2 – напорный патрубок; 3 – напорная задвижка; 4 – пеносмеситель; 

5 – коллектор; 6 – задвижка коллектора; 7 – отвод насоса 

Пожарный центробежный насос (рисунок 3.2) состоит из корпуса насоса 1, 

двух напорных патрубков 2, двух напорных задвижек 3, пеносмесителя 4 и 

задвижки коллектора 6, установленных на коллекторе 5. Продольный разрез 

представлен на рисунке 3.3. В корпусе 1, закрытом крышкой 2, на подшипниках 

8 и 16 установлен вал 9 насоса. В корпусе на конической части вала размещено 

рабочее колесо 5. Оно сопряжено с валом шпонкой и закреплено гайкой со 

шплинтом.  
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Рисунок 3.3 – Продольный разрез насоса 

1 - корпус; 2 - крышка; 3,4 - уплотнительные кольца; 5 - рабочее колесо;  

6 - сливной краник; 7 - уплотнительный стакан с манжетми; 8 - подшипник;  

9 - вал насоса; 10 - маслянная ванна; 11 - червячная шестерня привода 

тахометра; 12 - муфта-фланец; 13 - предохранительный клапан; 14 - манжета;  

15 - корпус привода тахометра; 16 - подшипник; 17 – шланг 

 

В уплотнительном стакане смонтированы три манжеты АСК-45. Одна из них 

обеспечивает герметизацию при разрежении в насосе. Две другие при давлении. 

Для обеспечения долговечности уплотнения в него по шлангу периодически 

подается смазка. На пожарных насосах других конструкций в стакане монтируют 

четыре манжеты. Изнашивание манжет и вала ухудшает герметизацию насоса. 

При этом затрудняется забор воды и увеличиваются ее утечки. 

Полость в корпусе насоса (рисунок 3.3) между уплотнительным стаканом 7 и 

манжетой 14 образует масляную ванну 10. В ней имеется щуп и сливная пробка. 
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В корпусе привода тахометра 15 размещены червячная шестерня привода 11 и 

червяк. Масляная ванна и корпус привода тахометра изолированы от внешней 

среды манжетой 14 и защитным колпаком. 

Для смазки подшипников качения и привода тахометра в масляную ванну 

заливается трансмиссионное масло ТАП-15В через отверстие для щупа. Слив его 

производится через сливную пробку. 

Коллектор (поз.5 на рисунке 3.2) предназначен для распределения воды в 

рукавные линии или цистерну. Кроме того, на нем крепится напорная задвижка 

6, пеносмеситель 4 и вакуумный кран для соединения внутренней полости насоса 

с атмосферой или вакуумным насосом. 

Поперечный разрез коллектора с напорной задвижкой показан на рисунке 3.4. 

Корпус 1 коллектора фланцем крепится к диффузору пожарного насоса. 

 

Рисунок 3.4 – Коллектор насоса 

1 - корпус; 2 - седло клапана; 3 - клапан в сборе; 4 - прокладка; 5 - 

полукольца; 6 - втулка; 7 - шпиндель; 8 - корпус задвижки; 9 - колпачок; 10 - 

маховичок 

 

 

В лафетный ствол или цистерну вода подается через отверстие диаметром 78 

мм. Проходное сечение этого отверстия регулируется задвижкой. Она состоит из 

корпуса 1, клапана 3 в сборе и прокладки 4. Шпиндель 7 закреплен на клапане 

полукольцами 5, позволяющими ему вращаться относительно клапана. 
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Шпиндель имеет винтовую нарезку и при вращении маховичка 10 перемещается 

по резьбе втулки 6. При соприкосновении прокладки 4 с седлом клапана 2 

вращение штока не тормозится благодаря полукольцам 5. Этим предотвращается 

разрушение прокладки 4. 

К фланцам торцовых поверхностей коллектора (отверстия с диаметром 70 

мм) шпильками крепятся две напорные задвижки (рисунок 3.5). Их устройство 

не требует особых объяснений. Напорные задвижки насоса ПН-110 имеют 

конструктивные особенности (рисунок 3.5). В корпусе 6 и крышке 7 размещен 

клапан 1 на оси 3 и шпиндель 5, соединенный рычагом 2 с гайкой 4. При 

вращении маховичка 10 гайка 4 будет навинчиваться на шпиндель 5 и 

поворачивать рычагом 2 клапан 1. На клапане имеется резиновая прокладка. 

 

Рисунок 3.5 - Напорная задвижка 

1 - клапан; 2 - рычаг; 3 - ось заслонки; 4 - гайка; 5 - шпиндель; 6 - корпус; 

7 - крышка; 8 - гайка; 9 - уплотнение; 10 - маховичок 

 

На насосе установлен пеносмеситель ПС-5 (рисунок 3.6). Регулируя 

маховичком 4 положение дозатора 2, возможно подавать 5 различных доз 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

пенообразователя. При включении рукояткой 7 крана 8 вода из коллектора 

поступит в сопло 9, а затем в диффузор 10 и во всасывающий патрубок насоса. 

Образующееся в камере пеносмесителя разрежение обеспечит поступление 

пенообразователя из пенобака через отверстие 6. Положение дозатора 2 

фиксируется стрелкой 5 на диске 3. Обратный клапан установлен в патрубке с 

отверстием 6.Коллекторы и их оснащение на всех насосах типа ПН идентичны. 

 

Рисунок 3.6 – Пеносмеситель ПС-5 

1 - корпус; 2 - дозирующий кран; 3 - диск; 4 - маховичок; 5 - стрелка;  

6 - отверстие в штуцере подвода; 7 - рукоятка; 8 - кран включения; 9 - сопло; 

10 – диффузор 

 

Основные корпусные детали и рабочее колесо (в отличии от других насосов 

серии ПН) изготовлены из серого чугуна. Диаметр рабочего колеса 630 мм, 

диаметр вала в месте установки сальников 80 мм (манжеты АСК-80). Диаметр 

всасывающего патрубка 200 мм, напорных патрубков – 100 мм. 
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3.3 Особенности подачи огнетушащего вещества по рукавным 

магистральным линиям пожарной насосной станции 

Рукавные автомобили комплектуют пожарно-насосными рукавами (ПНР) 

большого диаметра (таблица 3.1). Во всех автомобилях рукавных (АР) их 

количество не превышает 40 единиц.  

Таблица 3.1 – Некоторые пожарные модели серии ПНС  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Размер 

ность 

Модели АР 

АР-2(131) 

мод.133 

АР-2-1,9/2,8 

(Урал-5557) 

АР-2 

(КамАЗ 

3114) 

АР-2 

(КамАЗ 

43114) 

Общая длина и 

количество рукавов 
     

1 D =150 мм м/шт 1340/67 1900/95 800/40 800/40 

2 D =110 мм м/шт 1760/88 - - - 

3 D =77 мм м/шт 2040/102 2800/140 1200/60 1200/60 

 

Наружный слой ПНР диаметром 150 мм изготовляют из синтетических 

волокон с внутренней изоляцией из резины. Масса одного рукава длиной 20 м 

равна около 20 кг. Количество воды, заполняющей один рукав, около 383 л. 

Таким образом, объем воды, заполняющий 40 ПНР диаметром 150 мм, достигает 

14130 л. Гидравлическое сопротивление течению воды по одному рукаву по 

различным источникам оценивается равным S = (0,0004 ÷0,00046 ) м (с/л)
2 
. 

В проектируемом автомобиле насос ПН-110 обеспечивают подачу воды, 

равной 100-110 л/с. Следовательно, средняя скорость ее течения по рукаву, 

исходя из условий неразрывности потока при подачах (расходах) от 20 до 110 л/с 

изменится от 1,13 до 6,22 м/с. 

Поток жидкости в рукаве турбулентный, т.к. числа Рейнольдса при 

температуре воды +5
0
С и ее расходах от 40 до 110 л/с соответственно равны 

величинам 223020 и 612.828. 

По магистральным рукавным линиям, проложенных АР, подается большое 

количество ОВ (воды или раствора ПО). Поэтому становится важным оценить 

необходимое количество ПНР в рукавной линии, по которым можно 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

обеспечивать большие расходы ОВ. Такая оценка осуществляется на основании 

анализа характеристик пожарного насоса ПНС и проложенных магистральных 

рукавных линий (МРЛ). 

Характеристика ПН-110 представлена на рисунке 3.7 кривой 1. На этом же 

рисунке представлена характеристика магистральных рукавных линий с 

различным количеством в них ПНР диаметром 150 мм. 

 

Рисунок 3.7 - Подача воды насосом в рукавные линии 

1 – рабочая характеристика насоса ПН-110; 2 – рукавная линия, состоящая из 

10 ПНР; 3 – рукавная линия, состоящая из 20ПНР; 4 – рукавная линия, 

состоящая из 40 ПНР; 5 – рукавная линия, состоящая из 20 ПНР и лафетный 

ствол 

 

Потери напора в рукавных линиях при построении графика определялись по 

формуле (3.1): 

h=S· Q
2
·n, м                                                                                                         (3.1) 

где h– потери напора, м.в.ст; 

S– сопротивление одного напорного рукава равно 0,0004 (л/с)
2
м; 

Q– подача воды насосом, л/с. 
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Для МРЛ с различным количеством n и величинами подачи Q были 

построены требуемые характеристики. 

Естественно, что в этом случае осуществляется излив воды, для создания ее 

запаса.Сопоставляя характеристики пожарного насоса и МРЛ следует, что в 

рукавных магистральных линиях с количеством ПНР меньше 20, подачи по ним 

воды ограничивается предельным значением подачи воды насосом ПНС.  

Только по рукавной линии из 20 ПНР возможно подавать максимальное 

количество воды 110 л/с. Следовательно, максимальная длина магистральной 

рукавной линии не может быть больше 200 м. Если в магистральной рукавной 

линии будет 40 ПНР, то возможно подавать воду в количестве не более 80-85 л/с. 

В случае подачи воды по МРЛ к лафетному стволу, длина МРЛ и количество 

подаваемой по ним воды уменьшается. Так, при подаче воды на лафетный ствол 

суммарные потери в МРЛ и на лафетном стволе определяются по формуле (3.2): 

h = (s + sлс) · Q · n,м,                                                                                           (3.2) 

где sлс–cопротивление лафетного ствола. 

На рисунке 3.7 кривая 5 представляет, что при n = 20, лафетным стволом 

(sлс=0,04; hлс= 65м; Q=40л/с) может подаваться только 40 л/с воды по МРЛ, 

состоящей из 20 ПНР (точки а и а′). 

Эксплуатация АР и ПНС требует внимания при низких температурах 

окружающего воздуха. Разработанные модели, характеризующие подачи воды по 

МРЛ в зависимости от ее расхода при различных температурах окружающего 

воздуха и скорости ветра, позволит установить предельные их значения, при 

которых не происходит начало образования льда на элементах МРЛ (рисунок 

3.8). 
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Рисунок 3.8 - Пределы безопасной работы по образованию льда 

1 – подача < 50 л/с; 2 – подача < 70-90 л/с; 3 – подача < 100-110 л/с 

Из анализа следует, что при всех величинах подачи воды по МРЛ при 

температурах воздуха не ниже -20
0
С величины подач ограничиваются (по началу 

возможного образования льда) скоростью ветра (2,5; 5,0 и 10,0 м/с). При 

меньших скоростях ветра температура, при которой возможно образование льда 

значительно снижается. Так, при величинах подачи воды, равной 100-110 л/с 

образование льда не наступит даже при скорости ветра до 0,5 м/с. 

По возвращении в пожарную часть необходимо провести работы с ПНР, их 

подвергают техническому обслуживанию, восстанавливая их техническую 

готовность. Высушенные ПНР размещают в кузове АР, где они постоянно 

хранятся. Для сохранности рукавов в кузове предусмотрена его вентиляция со 

специальных каналов под полом кузова. Возможно проветривание кузова через 

одно из технических окон. 

 

3.4 Определение предельного расстояния подачи огнетушащего вещества 

Расчет предельного расстояния подачи огнетушащего вещества 

(ОТВ) производится в следующих, наиболее общих, случаях: 

1) При проведении расчета сил и средств требуемых для тушения пожара  для 

определения возможности подачи огнетушащих веществ при выбранной схеме 

развертывания; 

2) При проведении расчетов параметров насосно-рукавных систем при 

транспортировании огнетушащих веществ перекачкой для определения 
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расстояния подачи ОТВ от головного МСП до места работы приборов подачи 

огнетушащих веществ, и расстояния между МСП работающими в перекачку; 

Поскольку расчет сил и средств требуемых для тушения пожара, проводится 

очень часто (при тушении пожаров, при составлении плана тушения пожара 

(ПТП), при разработке тактических замыслов пожарно-тактического задания 

(ПТЗ) и пожарно-тактического учения (ПТУ) и т.д.), очевидно, что специалистам 

пожарной безопасности важно знать и понимать как именно проводятся такие 

расчеты, а так же, чем они обосновываются. 

 

Ключевым параметром при расчете предельного расстояния по подаче ОТВ 

является выбранная схема подачи ОТВ (развертывания сил и средств). В 

зависимости от схемы могут изменяться следующие параметры: требуемый 

напор на приборах подачи ОТВ, требуемый расход ОТВ из 

приборов, гидравлическое сопротивление пожарных рукавов. 

Требуемый напор на приборах подачи ОТВ (Нприб.). Рекомендуется 

использовать значения номинального рабочего напора приборов подачи ОТВ 

(согласно таблице технических характеристик (ТТХ)).  

В тех случаях, когда ТТХ приборов не известны допустимо применять 

следующие значения:  

- для ручных водяных пожарных стволов: 40м; 

- для лафетных стволов, пенных (генераторов пены), насадков НРТ и им  

подобных: 60м.  

При прокладке от одного разветвления рукавных линий к приборам подачи 

ОТВ с различным требуемым напором, к расчету принимается максимальное 

значение требуемого напора (такие схемы в целом не рекомендуются к 

использованию, однако, на практике встречаются достаточно часто). 

Требуемый расход ОТВ (Qприб.) - в данном случае имеется в виду суммарный 

расход ОТВ из приборов работающих на рассматриваемой рукавной линии. 
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Гидравлические сопротивления напорных пожарных рукавов (S), наиболее 

часто применяемыми являются следующие значения: 

- прорезиненные напорные рукава диаметром 51мм: S=0,13; 

- прорезиненные напорные рукава диаметром 77мм: S=0,015. 

Напор на насосе (Qприб.) – напор на выходе из напорного патрубка пожарного 

насоса (в начале рукавной линии). Обычно принимается 0,9 от номинального 

значения указанного в ТТХ. 

Имеющихся данных достаточно для того, чтобы составить формулы расчета 

предельного расстояния подачи ОТВ в общем виде: 

В случае, когда от МСП проложена рабочая рукавная линия: 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема для рабочих рукавных линий развертывания 

 

  ,                                                            (3.3) 

где Zм – перепад высот местности, м; 

Zприб – высота подъема (опускания) прибора подачи ОТВ, м; 

Нр – напор на разветвлении (обычно принимается на 10м больше чем Нприб.). 

Логический смысл данных формул заключается в следующем: 

Выражение SQ
2
 - представляет собой потерю напора в одном напорном 

пожарном рукаве. 

Выражение Hн - (Hприб +Zм+Zприб) – вычисляет остаточный напор, 

который может быть израсходован на преодоление гидравлического 

сопротивления в рукавной линии (остаток напора создаваемого пожарным 
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насосом, который не будет израсходован на создание требуемого напора на 

приборе подачи ОТВ или разветвлении, и не будет потрачен на подъем вверх). 

Значение полученное в результате вычислений в квадратных скобках 

означает количество рукавов через которое при заданных условиях может быть 

подано ОТВ. Это значение дробное, а поскольку подразумевается, что в 

рукавной линии используются рукава стандартной длины (20м), то его следует 

округлять к наименьшему целому значению. 

Для перевода Lпр из размерности рукавов в размерность метров, следует 

умножить значение полученное в квадратных скобках (после округления) на 20. 

Рабочие рукавные линии являются основным видом рукавных линий в 

пожарной охране. Они используются для доставки воды (раствора 

пенообразователя или иных огнетушащих веществ) через пожарные рукава 

непосредственно к приборам подачи огнетушащих веществ. 

Рабочие рукавные линии могут прокладываться как от рукавных 

разветвлений, так и непосредственно от напорных патрубков пожарных 

автомобилей, а так же от пожарных кранов или гидрантов. 

Рабочие рукавные линии, как правило, прокладывают из рукавов диаметра 

соответствующего диаметру соединительных рукавных головок прибора подачи 

огнетушащих веществ.  

Так, например, в случае подачи ствола РС-70, с диаметром соединительной 

головки – 77мм, прокладывается рабочая рукавная линия из рукавов диаметром 

77мм. При подаче ствола ОРТ-50, с диаметром соединительной головки 51мм, 

прокладывается линия из рукавов диаметром 51мм.  

Однако, в отдельных случаях, например, при отсутствии рукавов нужного 

диаметра, могут использоваться напорные рукава отличающихся диаметров. В 

этом случае, для соединения головок различного размера 

используются переходные рукавные головки. 
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В зимнее время, при отрицательных температурах воздуха, рекомендуется 

прокладывать резервные рукавные линии, для быстрой замены в случае 

замерзания основных. 

В случае, когда от МСП проложена магистральная рукавная линия: 

 

Рисунок 3.10 - Схема для магистральных рукавных линий развертывания 

 

,                                                                 (3.4) 

Магистральные рукавные линии как правило прокладывают из напорных 

пожарных рукавов диаметром 77 мм или более. При тушении лесных 

пожаров, крупных или пожаров с удаленными водоисточниками могут 

прокладываться магистральные рукавные линии длиной до нескольких 

километров. Для прокладки рукавных линий такой длины, как правило 

используются пожарные рукавные автомобили и напорные пожарные рукава 

диаметром 150мм. 

Вопрос определения максимальной длины магистральной рукавной линии, 

является одним из прикладных вопросов расчета насосно-рукавных систем. 

Задача определения максимально возможной длины магистральных рукавных 

линий часто возникает при тушении крупных пожаров. 

При прокладке магистральных рукавных линий через проезжие части дорог, 

для защиты пожарных рукавов от порыва при наезде на них автотранспорта, 

применяются рукавные мостики. 

Рассмотрим схемы развертывания с несколькими рукавными линиями. 
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Рисунок 3.11 - Схема прокладки нескольких рукавных 

линий от одного МСП 

 

В таких случаях расчет производится по наиболее нагруженной рукавной 

линии, т.е. такой, в которой секундный расход через сечение рукава больше - 

Qmax. В случае указанном на рисунке 3.11, следует выбирается рукавная линия от 

которой работает ствол А (обозначение пожарного ствола А: 70), т.к. QА = 7,4л/с. 

Одними из самых распространенных диаметров условного прохода ручных 

пожарных стволов нормального давления является 70мм. Такие стволы 

называют Ствол «А». Так же к стволам «А» относят стволы с условным 

проходом подключаемых рукавов 60мм (диаметр 66мм). 

В практике пожарно-тактических расчетов, ТТХ стволов «А» принимаются 

следующими: расход воды 7л/с при напоре 40м(4,0МПа). Глубина тушения, как и 

для прочих ручных пожарных стволов составляет 5м.  

Вместе с тем, для более точных расчетов рекомендуется применять значения 

расхода воды в зависимости от номинального напора, в соответствии с ТТХ 

приведенными в технической или справочной документации пожарных стволов. 

В дальнейшем расчет осуществляется по формуле 3.3.  
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Рисунок 3.12 - Схема прокладки нескольких рукавных 

линий от одного МСП к одному прибору 

 

В случае прокладки нескольких рукавных линий к одному прибору подачи 

ОТВ расчет производится по одной из рукавных линий по формуле 3.3, при этом, 

предполагается, что обе рукавные линии состоят из одинакового количества 

однотипных рукавов.  В случае изображенном на рисунке 3.12, расход через 

каждую из линий будет равен половине расхода самого прибора: Q=Qприб/2. 

Случаи, когда рукавные линии состоят из разного количества рукавов или 

рукавов разного типа, здесь не рассматриваются в силу чрезвычайной сложности 

гидравлического расчета. 

Более подробно рассмотрим схему для одной магистральной линии (рисунок 

3.13). Первое, на что следует обратить внимание, это на то, что расход через 

сечение рукавов магистральной линии, является суммой расходов всех приборов 

подачи ОТВ, а напор выбирается по прибору с самым большим значением Hприб.  

MAX

ПРИБHH  ,  i

ПРИБQQ  

 

 

Рисунок 3.13 – Схема простой магистральной линии развертывания 
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Вторая особенность расчета Lпр для таких схем заключается в следующем: 

Согласно формуле 3.4., вычисление рабочих линий не производится – просто 

напор на разветвлении (Нр) принимается больше на 10м, чем на самих приборах 

подачи ОТВ работающих от этой линии. Подразумевается, что в это значение 

укладываются потери напора в рукавных линиях. 

В большинстве случаев это соответствует действительности, однако, не 

всегда. С точки зрения гидравлики, для получения корректного значения Нр 

(требуемого напора на разветвлении), необходимо провести расчет требуемого 

для работы напора каждой рабочей линии проложенной от разветвления и только 

затем делать вывод о значении Нр. Это продиктовано тем, что в ряде случаев 

(большое количество рукавов в рукавных линиях, большой расход из приборов 

подачи ОТВ, наличие дальнейшего ветвления) потери напора в рукавных линиях 

могут заметно превышать 10м, что в итоге приведет к ошибке расчета. 

Поэтому, корректная формула для вычисления предельного расстояния 

подачи ОТВ будет выглядеть следующим образом: 

,                                                       (3.5) 

где max(Нр.л.) – наибольший необходимый для работы напор из всех 

подключенных к разветвлению рукавных линий; 

Нрр – потери напора на разветвлении (в данный момент сведения о 

гидравлическом сопротивлении рукавных разветвлений отсутствуют, поэтому, 

до появления уточненных данных, принимается 10м.). 

Необходимый для работы рабочей рукавной линии напор определяется 

следующим образом: 

,                  (3.6) 

где Нрук. - потери напора в рукавной линии, N – количество рукавов в 

рукавной линии 

Для магистральных рукавных линий, проложенных между разветвлениями, 

формула 3.6 будет выглядеть следующим образом: 
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,           (3.7) 

Здесь выражение max(Нр.л.) относится к следующему уровню ветвления 

(рисунок 3.14). Так же значения перепадов высот (Zм) рассматриваются отдельно 

для каждого отдельного участка (отдельно на участке магистральной линии, 

отдельно на участках последующих рукавных линий). Если значения перепадов 

для каждого из участков неизвестны, допускается учитывать только общее 

значением Zм в формуле 3.4, не учитывая его в формулах 3.6 и 3.7. 

 

Рисунок 3.14 - Пример схемы с ветвящейся магистральной линией 

развертывания 

 

Расчет подобных схем сводится к многократному вычислению потерь 

напоров в линиях, согласно формулам 3.4-3.7, последовательно от приборов 

подачи ОТВ к рукавным разветвлениям. 

Расчет подобных систем вручную даже с использованием калькуляторов и 

средств ЭВМ, представляет высокую сложность и на практике редко 

применяется. Однако, существует программное обеспечение, которое позволяет 

упростить решение данной задачи – например АИГС ГраФиС-Тактик. 

Важно иметь в виду, что в отдельных случаях, напор на насосе МСП зависит 

и от напора на входе в полость насоса. Так, например, при подаче воды от 

другого МСП по напорным рукавным линиям непосредственно в полость насоса 

через всасывающий патрубок, напор на выходе из насоса увеличивается в 

результате сложения напора на входе и собственного напора насоса. 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

При заборе воды из открытых водоисточников, напротив, напор на выходе 

уменьшается в силу того, что часть напора затрачивается для подъема воды от 

уровня поверхности водоема до уровня оси насоса.  

Если фактическое расстояние подачи ОТВ превышает расчетное, полученное 

значение не будет считаться ошибкой, т.к. в случае, если приборы подачи 

огнетушащих веществ будут поданы на расстояние превышающее Lпр, то вода 

из них не перестанет литься. Просто напор на них будет меньше расчетного, а 

следовательно уменьшится и расход. Поэтому, некий запас у РТП имеется. 

Все приведенные формулы предназначенные для расчета магистральных 

линий позволяют вычислить расстояние не до приборов подачи ОТВ, а лишь до 

разветвления. Для того, что бы определить общее расстояние на которое будут 

поданы ОТВ, необходимо сложить длину магистральной рукавной линии (для 

которой осуществлялся расчет), и длину каждой последовательной рукавной 

линии для которой осуществлялся расчет (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Расчетная линия магистральной линией развертывания 

(черным отмечены рукавные линии участвующие в расчете) 

 

Для рисунка 3.15, формула LОБЩ примет следующий вид: 

,                                                                      (3.8) 

Приведем теперь некоторые примеры расчета развертывания пожарного 

автомобиля серии ПНС. 
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Рисунок 3.16 – Определение предельного расстояния подачи ОТВ  

 

На рисунке 3.16 рассмотрен частный случай развертывания проектируемого 

автомобиля, подан ствол "А" с насадкой 25мм, перепад высот местности 

составляет +5м. 

Рукавная линия проложена из рукавов диаметром 77мм. Сопротивление 

одного такого рукава составляет 0,015 (приложение  ГОСТ Р 51049-2008 

Напорные пожарные рукава (НПР), таблица 3.2).  

Расход ствола "А" с насадком 25мм, составляет 13,6л/с.  

Таблица 3.3 – Характеристика сопротивления НПР  

Рукава 
Диаметр рукава, мм 

51 66 77 89 150 

С армирующим каркасом из синтетических 

волокон с внутренним гидроизоляционным 

слоем (прорезиненные) 

0,13 0,034 0,015 0,007 0,0004 

С армирующим каркасом из натуральных 

волокон без гидроизоляционного слоя 

(непрорезиненные) 

0,24 0,077 0,03 - - 

 

Далее, воспользуемся формулой 3.3.: 
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Предельное расстояние подачи ОТВ для выбранной схемы составляет 320м 

Рассмотрим еще один случай развертывания проектируемого автомобиля с 

установленным насосом ПН-110, который показан на рисунке 3.17. 
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Необходимо для заданной схемы развертывания определить предельное 

расстояние подачи ОТВ, а так же расстояние от станции до ручных водяных 

стволов. Перепад высот местности отсутствует, стволы подняты на 1м. 

Точка 1: от рабочей линии 1, длиной 2 рукава диаметром 51мм, подан 

ствол РС-Б; 

Точка 2: от рабочей линии 2, длиной 2 рукава диаметром 77мм, подан 

ствол РСП-70; 

Точка 3: от рабочей линии 3, длиной 2 рукава диаметром 51мм, подан 

ствол РСП-50. 

Параметры приборов подачи ОТВ составляют: 

- РС-Б: Нприб=40м, Qприб=7,1л/с; 

- РСП-70: Нприб=40м, Qприб=7л/с; 

- РСП-50: Нприб=40м, Qприб=2л/с. 

 

Рисунок 3.17 – Схема развертывания 

 

Находим (приложение  ГОСТ Р 51049-2008 Напорные пожарные рукава 

(НПР), таблица 3.2), что сопротивление прорезиненных рукавов диаметром 51мм 

составляет 0,13, а прорезиненных рукавов диаметром 77мм – 0,015. 

 По формуле 3.6, определяем требуемый напор для работы каждой из рабочих 

линий: 

мHQSNН ПРИБЛР 11,534011,13401,713,02 221

..   

мHQSNН ПРИБЛР 47,414047,1407015,02 222

..   

мHQSNН ПРИБЛР 04,414004,140213,02 223

..   
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Видно, что наибольший требуемый для работы напор имеет рукавная линия 

№1. В дальнейшем используем значение 53,11м. 

max(Нр.л.) = 53,11м 

Суммарный расход из стволов составляет: 

Q = 7,1 + 7 + 2 = 16,1л/с 

Зная значения необходимых параметров в рабочих линиях, можем 

вычислить Lпр, подставляя значения в формулу 3.5: 
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Предельное расстояние подачи ОТВ для данной схемы развертывания 

составляет 120м. 

 

Выводы по разделу три 

 

В данном разделе дипломного проекта была рассмотрена конструкция 

устанавливаемого насоса ПН-110, так и самой конструкции пожарного 

автомобиля серии ПНС. Были рассмотрены вопросы подачи огнетушащего 

вещества по рукавным магистральным линиям пожарной насосной станции, с 

устанавливаемым насосом, а также определены предельные расстояния подачи 

огнетушащего вещества проектируемого автомобиля. Рассмотрены частные 

случаи при эксплуатации проектируемого автомобиля. 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Благосостояние общества и его положение в мировом сообществе в 

значительной мере определяются достигнутым уровнем производительности 

общественного труда. Современные условия характеризуются бурным развитием 

производства и все более широким использованием высокопроизводительных 

машин во всех отраслях народного хозяйства. 
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Это определяет приоритетное значение машиностроения, задачей которого 

является производство машин, облегчающих труд человека и повышающих его 

производительность. Производство машин является сложным процессом, в ходе 

которого из исходного сырья и заготовок изготавливают детали и собирают 

машины. Для обеспечения производства машин необходимо решить комплекс 

задач, связанных с технологической подготовкой их производства, и реализовать 

разработанные технологические процессы в действующих производственных 

системах – заводах, цехах, участках, обеспечивая при этом требуемое качество 

изделий на всех этапах технологического процесса в течение всего срока 

выпуска изделий. 

Технология машиностроения синтезирует технические проблемы 

изготовления машин заданного качества, а с решением целого ряда 

организационных и экономических задач, вытекающих из необходимости 

обеспечить выпуск изделий в определенном производственной программой 

количестве, в заданные сроки и при наименьшей себестоимости. Для уже 

разработанных технологических процессов необходимо спроектировать, 

изготовить предусмотренные технологическими процессами станочные, 

сборочные и контрольные приспособления, вспомогательный и режущий 

инструмент. В современных условиях большое значение имеет обеспечение 

качества выпускаемых машин. При этом повышение качества машин в 

значительной степени связано с повышением точности изготовления деталей и 

сборки изделий. 

Технологический процесс является частью производственного цикла. Он 

непосредственно влияет на стабильность технических параметров и качество 

изделия. 

Рационально выбранная технология обработки детали позволяет снизить ее 

себестоимость и улучшить качество продукции в целом. 

 

4.1 Выбор детали 
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Деталью для которой разрабатывается технологический процесс является 

бобышка, она крепиться с помощью сварки к трубе, изделие: Патрубок 

всасывающий 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали 

 

4.2 Расчет режимов резанья 

Операция 005 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 

 

Рисунок 4.1 – Схема токарной операции 
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Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                                (4.1) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 32мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5 мм; 

L р.х.= 32+2+5 = 39мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                       (4.2) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х..                                                                                                   (4.3) 

λ= 32/39=0,82 

Тр = 50×0,82=41 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                      (4.4) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 

минмV /3,5313,1141   

D

V
n








1000
,                                                                                                     (4.5) 

530
3214,3

3,531000





n об/мин. 

Обороты, принятые по паспорту станка nпр.=550 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np

пр

nD
V





,                                                                                                (4.6) 

2,55
1000

5503214,3
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ïðV м/мин. 
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Время обработки 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                                                                                      (4.7) 

минТО 8,0
08,0550

39



 . 

Вспомогательное время включает в себя: 

- переходы рабочего с грузом; 

- установка и снятие детали; 

- вспомогательное время по управлению станком; 

- вспомогательное время на контрольные измерения. 

tуст =0,12 мин;  

tперех=0,26 мин; 

tизм=0,16 мин. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,8+0,54=1,34 мин; 

tорг=7% tоп=0,071,34= 0,09 мин;   tотл=2% tоп=0,021,34=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 1,34+0,09+0,02= 1,45 мин. 

 

Операция 010 - Фрезерная  

Исходные данные фрезерный полуавтомат 1К62. 

Инструмент: Фреза отрезная. 
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Рисунок 4.2 – Схема операции 

 

Скорость резания 

ИVПVMVpu
ср

y
z

xm

q
V KKK

zBStT

DC
V 




 ,                                                (4.8) 

где D - диаметр, D = 32 мм; 

Т - стойкость инструмента, T = 180; 

t - глубина фрезерования, t = 5 мм; 

Sz - подача на зуб, мм на зуб; 

z - число зубьев фрезы, z = 18; 

KMV - коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала,  

KMV = 0,9; 

КПV - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки,     

КПV = 0,9; 

КИV - коэффициент, учитывающий материал инструмента, КИV = 1,0. 

nz

S
S M

z


 ,                                                                                                      (4.9) 

где SM - минутная подача, SM = 240 мм/мин по паспорту станка; 

n - число оборотов шпинделя; n = 120 об/мин по паспорту станка. 
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11,0
12018

240



zS  мм на зуб.                                                                         (4.10) 

Средняя ширина фрезерования: 

Вср = F/Lрез,                                                                                                    (4.11) 

где, Вср - средняя ширина фрезерования, мм; 

F - площадь фрезеруемой поверхности, мм
2
. F = 7,85 мм

2
 

Вср = 7,85/32 = 0,24 мм                                                                                 (4.12) 

Коэффициент СV и показатели степеней берем из справочника. 

CV = 41; q = 0,25; x = 0,1; y = 0,4; u = 0,15; p = 0; m = 0,2.          

минмV /8,650,19,09,0
1824,011,05180

3241
015,04,01,02,0

25,0





  

Время на обработку 

Z

xp

o
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..
,                                                                                                    (4.13) 

4,2
11,0120

32



oT  мин. 

Время на установку и наладку оборудования, хода Тх.х.=0,5мин. 

Штучное время на одну деталь: 

Тшт. = То + Тх.х.                                                                                              (4.14) 

Тшт. = 2,4 + 0,5 = 2,9 мин. 

 

Операция 015 - Резьбонарезная  

Производится на вертикально-сверлильный станок 2А135. 

Инструмент метчик Вм-7029. Нарезать резьбу,  выдерживая размеры 

М22х1,5-6Н. 
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Рисунок 4.3 – Схема резьбонарезной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                               (4.15) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 18 мм 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у = 2 мм 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп= 10 мм 

L р.х.= 18 + 2 + 10 = 30 мм 

Подача по паспорту станка S  = 1,2 мм/об.                                          

λ= 18/30=0,6 

Тр = 20×0,6 = 12 

Скорость резанья: V=18 м/мин. 

D

V
n
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Скорректируем полученное значение с паспортом станка nпр.=250 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000

.

.

np
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,                                                                                              (4.17) 

минмVпр /3,17
1000
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Определим основное время: 

Sn

L
T

xp

o



..
,                                                                                                      (4.18) 

Основное время:  

.1,0
2502,1

30
0

минТ 


  

Вспомогательное время включает в себя: 

1в
t - время, связанное с установкой и снятием заготовки, 

1в
t = 0,12; 

2в
t - время, связанное с переходом (включение, выключение станка, 

управление станком, подвод инструмента, смена инструмента) 
2в

t =0,36; 

3в
t - время, связанное с измерением, 

3в
t =0,2; 

вt =0,12+0,36+0,2=0,68 мин. 

Оперативное время:           

tоп =0,1+0,68=0,78 мин; 

tобсл=7% tоп=0,070,78=0,05 мин; tотл=2% tоп=0,020,78=0,01 мин. 

Штучное время: tшт = 0,78+0,05+0,01=0,84 мин. 

 

Операция 020 - Токарная  

Исходные данные: гидрокопировальный полуавтомат  1722. 

Инструмент-резец проходной  Т5К10. 
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Рисунок 4.4 – Схема токарной операции 

 

Длина рабочего хода: 

L р.х.= Lрез + у+Lдоп,                                                                              (4.19) 

где L р.х – длина рабочего хода, мм; 

Lрез – длина резания, мм;  Lрез = 2,5мм; 

y – величина подвода врезания и перебега инструмента, мм;  у=2 мм; 

Lдоп – дополнительная длина хода, мм. Lдоп=5 мм; 

L р.х.= 2,5+2+5 = 9,5мм; 

Подача по паспорту станка S  = 0,08 мм/об.                                          

Тр = ТМ λ                                                                                                      (4.20) 

где ТМ – стойкость инструмента, ТМ = 50  

λ= Lрез/L р.х..                                                                                                 (4.21) 

λ= 2,5/9,5=0,26 

Тр = 50×0,26=13 

Скорость резанья 

V = Тр*KМV*KИV*KlV,                                                                                       (4.22) 

где KМV – коэфф., зависящий от обрабатываемого материала, KМV= 1; 

KИV – коэфф., зависящий от стойкости инструмента, KИV= 1,3; 

KlV – коэфф., зависящий от отношения длины резания к диаметру, KlV = 1. 
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минмV /9,1613,1113   
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168
3214,3

9,161000





n об/мин. 

Обороты, принятые по паспорту станка nпр.=200 об/мин. 

Уточняем скорость резанья по принятым оборотам: 

1000
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,                                                                                             (4.24) 

20
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ïðV м/мин. 

Время обработки 

. .

.

p x

O

np

L
T

n S



,                                                                                                     (4.25) 

минТО 6,0
08,0200

5,9



 . 

Значения вспомогательного времени принимаем как в операции 005. 

Вспомогательное время определяется по формуле: 

tвсп=0,12+0,26+0,16=0,54 мин. 

Оперативное время: 

tоп =0,6+0,54=1,14 мин; 

tорг=7% tоп=0,071,14= 0,08 мин;   tотл=2% tоп=0,021,14=0,02 мин. 

Штучное время определяется по формуле: 

tшт = 1,14+0,08+0,02= 1,24 мин. 

 

4.3 Техническая характеристика станков 

Для токарных операций, токарный гидрокопировальный полуавтомат 1722, 

предназначен для обработки ступенчатых валиков, барабанов и других подобных 

деталей. Наличие специальной копирной линейки обеспечивает возможность  

обточки фасонных поверхностей. Наиболее рационально применение станка в 

условиях серийного и крупносерийного производства. 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

Техническая характеристика станка 1722 

- Наибольшая перемещение суппорта, мм 

продольное .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    420 

поперечное.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110 

- Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50-650 

- Скорость быстрого перемещения переднего суппорта, м/мин 

копировального  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,4 

поперечного .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,1 

- Мощность главного электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 

- Габаритные размеры, мм 

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2065 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1490 

высота .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2300 

- Масса, кг .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   6400 

Для резьбонарезной операции, выбираем вертикально-сверлильный станок 

2А135, предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, 

развертывания, нарезания резьбы машинными метчиками, подрезки торцов у 

деталей в серийном производстве.   

Техническая характеристика станка 2А135 

- Наибольший диаметр сверления, мм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35 

- Частота вращения шпинделя, об/мин     .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    28-1400 

- Число частот вращения шпинделя.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    12 

- Пределы подач, мм/об .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,1-1,6 

- Мощность электродвигателя, кВт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     4 

- Наибольшая осевая сила резания, допускаемая механизмом 

подачи  станка Px.наиб, Н .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14800 

- Расстояние от торца шпинделя до стола, мм     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30-150 

- Габаритные размеры станка, мм                    

длина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   830 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

ширина .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1245 

высота  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2690 

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данной части дипломного проекта приведены и рассчитаны четыре 

операции изготовления детали, определены основные показатели, выбран 

режущий инструмент, станок, рассчитаны нормы времени выполнения операции, 

приведена техническая характеристика выбранных станков 

 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Методика испытания пожарного насоса, возможные неисправности 

Работоспособность вакуумной системы и герметичность насоса и его 

коммуникаций проверяется в следующей последовательности: закрыть все 

задвижки, вентили и сливной кран насоса, закрыть заглушкой всасывающий 

патрубок. При работающем двигателе включить вакуумную систему, не включая 

насоса, и довести разрежение до 0,073-0,076 МПа (550 - 570 мм. рт. ст.). При 

нормально работающей вакуумной системе эти показатели должны быть 

достигнуты за 20 секунд. Герметичность насоса считается удовлетворительной, 

если падение разрежения не превышает величины 0,013 МПа (100 мм рт. ст.) за 

2,5 мин. При снижении этих показателей выяснить причину и устранить 

неисправность.  

Обнаружить места неплотностей можно опрессовкой насоса водой или 

воздухом. Опресовка водой производится на работающем насосе созданием в 

нем давления 1,2-1,3 МПа при закрытых напорных задвижках. Опресовка 

воздухом производится от внешнего источника воздуха созданием давления в 
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насосе 0,2... 0,3 МПа. Во время опрессовки воздухом неработающий насос и 

коммуникации нужно покрыть мыльной пеной.  

Проверка технического состояния пожарного насоса забором и подачей воды 

из водоема, для этого необходимо установить пожарный автомобиль на 

водоисточник. Включить насос и подать воду при полном открытии задвижек на 

насосе в соответствии с номинальными значениями частоты вращения вала 

насоса. Определить величину напора, создаваемого насосом, по показаниям 

штатных манометра и мановакуумметра. Показания приборов, переведенные в м, 

вод. ст., при работе от открытого водоисточника складываются. Сравнить 

фактическое значение напора при номинальной частоте вращения вала с 

нормативными значениями. В том случае, если двигатель не обеспечивает 

номинальную частоту вращения вала насоса, проверку производить при 

максимально возможной частоте вращения. 

 

Рисунок 5.1 – Безопасная схема подключения проектируемого  

автомобиля к источнику воды (водоему) 

 

Изменение напора (уменьшение) по сравнению с номинальным значением не 

должно превышать 15%. Нормативные значения основных параметров 

пожарного насоса приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Нормативные значения насоса 
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Тип насоса Подача, м .куб/с (л/с) Напор, м Частота вращения, об/мин 

ПН-110 0,110 (110) 100 1350 

 

Рассмотрим возможные неисправности пожарного насоса и способы их 

устранения:  

1. Насос не подает воду при пуске 

Причина: Насос полностью или частично заполнен воздухом, необходимо 

повторно произвести забор воды с помощью вакуумной системы  

2. Насос сначала подает воду, затем подача ее уменьшается и падает до нуля 

а) Во всасывающейся линии имеются неплотности, необходимо проверить 

всасывающую линию, устранить неплотности 

б) Всасывающая сетка засорена, для устранения очистить всасывающую 

сетку  

в) Недостаточно заглублена всасывающая сетка, опускаем всасывающую 

сетку в воду не менее чем на 600 мм  

3. При исправном насосе мановакуумметр не показывает давление, причина в 

 неисправном мановакуумметре. При этом разбирать и ремонтировать 

запрещается  

4. При работе насоса наблюдаются стуки и вибрация 

а) Ослаблено крепление насоса, необходимо подтянуть болты крепления  

б) Изношены шарикоподшипники насоса. Следует разобрать насос, 

проверить шарикоподшипники. Изношенные подшипники заменить новыми  

в) Износ шеек вала рабочего колеса, на которые посажены 

(шарикоподшипники). Заменить вал новым или отремонтированным  

г) Разрушено рабочее колесо. При обнаружении выкрашивания материала 

колеса, трещин, сильной коррозии, заменить колесо новым 

5. При исправной коробке отбора мощности и трансмиссии насос не работает, 

так как засорены каналы рабочего колеса. Очистить каналы колеса  

6. Вал насоса не прокручивается 
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а) В летний период засорение песком, илом или грязью. Следует разобрать 

насос, тщательно очистить от грязи каналы рабочего колеса и внутреннюю 

полость  

б) В зимний период возможно примерзание рабочего колеса. Прогреть насос 

теплым воздухом или горячей водой.  

7. Из дренажного отверстия течет струйкой вода, признак износа 

манжет. Заменить манжеты новыми  

8. В масляную ванну насоса попадает вода 

а) Засорено дренажное отверстие. Прочистить дренажное отверстие  

б) Износ манжет. Заменить манжеты новыми  

9. Из дренажного отверстия течет масло, это износ манжеты. Заменить 

манжету 

 

5.2 Требования безопасности при эксплуатации пожарной насосной станции 

во время работы,  при заборе воды из водоема 

Подготовка пожарного автомобиля по прибытию к месту работы.  

Установить автомобиль по возможности в безопасном, удобном для работы и 

ровном месте, не загромождая проезд. Закрепить ручным тормозом. Выжать 

педаль сцепления и включить двигатель на насос. Сперва следует убавить газ, 

так как работа насоса без воды на больших оборотах приводит к порче 

сальников. Выжать сцепление дублирующим рычагом из насосного отделения на 

период проверки и подготовки рукавов и насоса. При необходимости, под заднее 

колесо положить дополнительный упор. Убедится в неподвижности автомобиля. 

Запрещается подача воды в линию без предварительного заполнения насоса 

водой, выпуск воздуха через вакуум-клапан при включенном насосе, а также 

резкое включение сцепления. Запрещается включение и выключение насоса при 

больших оборотах двигателя. 

В зимний период, в целях предупреждения образования ледяной пробки в 

вакуумной системе, сразу после появления воды в смотровом глазке, рукоятку 
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вакуум-клапана необходимо на несколько секунд перевести в крайнее положение 

от себя. Так как вакуум аппарат в это время продолжает работать, то из 

вакуумной системы будет принудительно отсасываться оставшаяся вода. 

Произойдет продувка системы через верхний вакуум-клапан и отверстие в его 

корпусе. При заполнении насоса водой в нижнем патрубке остается небольшое 

количество воздуха. Если при подаче воды в линию сначала открыть этот 

патрубок и выпустить оставшийся воздух, то вероятность обрыва водяного 

столба уменьшится. Особенно при большой высоте всасывания. Конусные 

соединения всасывающих рукавов должны содержаться в сухом и чистом 

состоянии. Однако при большой высоте всасывания два сухих конуса не всегда 

обеспечивают достаточную герметичность. Учитывая это, перед соединением их 

желательно смазать. Конус всасывающего штуцера насоса должен быть смазан 

всегда. При работе перекрывными стволами необходимо помнить, что 

прекращение расхода вызывает нагрев насоса и вследствие этого, обрыв 

водяного столба. В зимнее время, при сильных морозах может промерзать 

всасывающая линия. В обоих случаях необходимо предусмотреть 

дополнительный сброс воды на слив в водоем. 

Забор воды из водоема при прокладке всасывающей линии через перила 

моста, парапеты и прочие препятствия. 

При перегибах всасывающего рукава через перила и другие препятствия, в 

верхней точке рукава остается воздушная пробка. При открывании выкидного 

штуцера скорость движения воды увеличивается и воздушная пробка 

проталкивается в насос. Поскольку перегиб рукава видно сразу, обрыв водяного 

столба надо предвидеть заранее и прибегнуть к одному из способов, 

преследующих одну цель, удалить воздушную пробку после попадания ее в 

насос.  

1-й способ: После появления воды в смотровом глазке вакуум-клапан и 

вакуум-аппарат не отключать.  

Следует выполнить следующие требования безопасности:  
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- Сбавить газ;  

- Включить сцепление;  

- Открыть выкидной штуцер; 

- Прибавить газ, чтобы одновременно с насосом работал вакуум-аппарат; 

- Когда установится нормальный режим работы, закрыть вакуум-клапан; 

- Убавить газ; 

- Выключить вакуум-аппарат; 

- Прибавить газ и установить нужное давление.  

2-й способ: После появления воды в смотровом глазке:  

- Закрыть вакуум-клапан; 

- Сбавить газ; 

- Отключить вакуум-аппарат; 

- Открыть вентили из цистерны и в цистерну и прибавить обороты, т. е. 

закольцевать цистерну для удаления воздуха.  

Когда установится нормальный режим:  

- Закрыть вентили из цистерны и в цистерну;  

- Открыть воду в линию; 

- Отрегулировать напор. 

При проверке насоса на «сухой вакуум» необходимо закрыть все краны и 

задвижки на насосе, включить двигатель и создать разрежение в насосе при 

помощи вакуумной системы 73...76 кПа (0,73...0,76 кгс/см
2
). Падение разрежения 

в насосе должно быть не более 13 кПа (0,13 кгс/см
2
) за 2,5 минуты. 

Если насос не выдерживает испытания на вакуум, необходимо произвести 

опрессовку насоса воздухом под давлением 200...300 кПа (2...3 кгс/см
2
) или 

водой под давлением 1200 ...1300кПа (12... 13 кгс/см
2
). Перед опрессовкой места 

соединений целесообразно смочить мыльным раствором. Для измерения 

разрежения в насосе необходимо использовать приставной вакуумметр с 

соединительной головкой или резьбой для установки на всасывающий патрубок 



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

77 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

насоса или вакуумметр, установленный на насосе. В этом случае на 

всасывающий патрубок устанавливают заглушку. 

Забор воды проектируемого автомобиля из водоема без вакуум-аппарата 

При отказе вакуум-аппарата воду из водоема забрать можно взять заливкой 

всасывающей линии.  

При заливке всасывающей линии необходимо:  

- Присоединить выкидные и всасывающие рукава с сеткой и проверить 

плотность соединений;  

- Закрыть все вентили и сливной краник;  

- Проверить плотность закрытия клапана сетки и опустить ее в воду;  

- Открыть вакуум-клапан;  

- Открыть вентиль;  

- Когда вода появится в смотровом глазке и пойдут пузырьки воздуха, 

закрыть вакуум клапан;  

- Включить сцепление; 

- Закрыть вентиль из цистерны;  

- Прибавить газ до 2-4 атм. по манометру 

- Плавно открыть выкидной штуцер; 

- Установить газом необходимое давление; 

- При необходимости открыть вентили теплообменника. 

Возможные ошибки при выполнении работ, это преждевременное закрытие 

вакуум-клапана, большие обороты и давление при открывании выкидного 

штуцера, резкое открывание выкидного штуцера, резкое включение сцепления, а 

также включение к выключение сцепления при больших оборотах. 

Рассмотрим случай установки проектируемого автомобиля на гидрант 
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Рисунок 5.2 – Общий вид подключения пожарного автомобиля к гидранту 

 

Для выполнения этой операции, следует: 

- Установить автомобиль на пожарный гидрант; 

- Присоединить выкидную линию и открыть полностью гидрант и колонку; 

- Включить насос и дать в линию давление 6-7 атм.;  

- Если после этого давление на всасывающем штуцере насоса (подпор) будет 

выше 2-х атм, его надо убавить прикрытием шиберов колонки и снова 

отрегулировать давление на выходе насоса. 

При работе пожарной насосной станции должны соблюдаться следующие 

возможные схемы подключения (рисунок 5.3 – 5.6). 

 

Рисунок 5.3 – Схема подачи воды к пожарным машинам 
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Рисунок 5.4 – Схема подачи воды к водяным стволам 

 

 

Рисунок 5.5 – Схема подачи раствора пенообразователя  

к приборам подачи пены 

 

Рисунок 5.6 - Одновременная подача воды и раствора  

пенообразователя к приборам тушения 

 

5.3 Требования безопасности предъявляемые к пожарному автомобилю 
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Конструкция и компоновка пожарных машин, монтируемых на колесном 

шасси, не должна снижать показателей безопасности базовой машины. 

Устройство пожарных машин (размещение агрегатов, систем управления, 

пожарно-технического вооружения, боевого расчета и др.) должно обеспечивать 

безопасность выполнения тактических задач при тушении пожара, а также 

безопасность во время движения, при техническом обслуживании и ремонте.  

Схема размещения и узлы крепления пожарно-технического вооружения 

должны обеспечивать надежность его фиксации, оперативность боевого 

развертывания, удобство и безопасность при съеме и установке. 

Число внешних световых приборов общего назначения пожарных 

автомобилей, тракторов и прицепов, цвет и расположение - по ГОСТ 8769-75.  

Наружная окраска защитных кожухов агрегатов должна соответствовать 

цвету интерьера мест их установки. Внутренняя окраска кожухов должна иметь 

сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76. Специальный звуковой сигнал пожарных 

автомобилей - по ГОСТ 21392-75. Конструкция кабины водителя и салона 

боевого расчета должна обеспечивать поддержание температуры воздуха внутри 

кабины и в салоне на уровне требований нормативно-технической документации. 

Двери кабины водителя и салона, а также дверцы отсеков кузова пожарных 

машин должны быть снабжены автоматически запирающимися замками, 

надежно удерживаться в закрытом и фиксироваться в открытом положениях. 

Дверцы должны быть оборудованы устройством, подающим сигнал на щит 

приборов кабины водителя об их открывании. Дверцы, открывающиеся вверх, 

должны фиксироваться на высоте, обеспечивающей удобство и безопасность 

обслуживания. оступ к оборудованию, инструменту и пультам управления, 

размещенным на крышах кузовов или платформах пожарных машин, должен 

быть безопасным. Крыши и платформы таких машин должны иметь настил с 

поверхностью, препятствующей скольжению, и высоту бортового ограждения у 

крыш кузовов не менее 100 мм. Пожарные машины должны быть оборудованы 
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лестницами или подножками, если высота пола кабины или платформы более 

400 мм от земли.  

В технически обоснованных случаях высота подножки или первой ступени 

лестницы может достигать 700 мм.  

После прекращения воздействия на органы управления, которые не 

фиксируются в рабочем положении, они должны автоматически возвращаться в 

нейтральное положение.  

Органы управления должны быть скомпонованы с учетом установленного 

для пожарных машин конкретного типа порядка ручных операций, исключать 

лишние движения оператора. Размеры и форма органов управления, 

допускаемые усилия воздействия и размещение их в зоне работы оператора 

должны удовлетворять эргономическим требованиям ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 

21753-76. 

Конструкция пневмо- и гидросистем, а также рабочих органов пожарных 

машин в случае их повреждения должна быть безопасной при обслуживании. 

Пневматические приводы - по ГОСТ 12.3.001-73. Гидравлические приводы н 

другие гидравлические устройства - по ГОСТ 16028-70.  

Сосуды, работающие под давлением, должны соответствовать, «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», 

утвержденным Госгортехнадзором СССР. Требования к гидроцилиндрам - по 

ГОСТ 16514-79. 

Пожарные автомобили должны быть снабжены средствами оказания первой 

медицинской помощи и обеспечения безопасности в соответствии с «Правилами 

дорожного движения», утвержденными МВД СССР, а также средствами 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Пожарные 

автомобили должны быть укомплектованы двумя противооткатными упорами 

(башмаками). 

Пожарное оборудование водопроводных сетей и комплектующее 

оборудование должно:  
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- Быть рассчитано на рабочее давление не менее 1 МПа (10 кгс/см
2
) кроме 

комплектующего оборудования всасывающих коммуникаций;  

- Не вызывать гидравлического удара при пуске и в рабочем режиме в 

пределах, опасных для обслуживающего персонала;  

- Быть установлено в безопасных местах, удобных для обслуживания. 

Форма органов управления запорными устройствами, а также усилия их 

открывания (закрывания) должны соответствовать эргономическим требованиям.  

Вентили и краны должны быть снабжены указателями (стрелками) и 

надписями: «Открыто» и «Закрыто». 

 

Выводы по разделу пять: 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

безопасности при эксплуатации пожарной насосной станции, также был 

рассмотрен вопрос возможных неисправностей установленного насоса 

пожарного автомобиля, и требования при его работе. Приведены возможные 

схемы подключения проектируемого автомобиля к источникам воды. 

 

 

6 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

В настоящее время при проектировании моделей грузовых автомобилей 

уделяется большое внимание вопросу использования их в системе гражданской 

обороны. 

В условиях применения оружия массового поражения на гражданскую 

оборону возлагается задача - проведение спасательных и неотложных аварийно -

спасательных работ в очагах массового поражения. Одной из действенных мер 

защиты населения может явиться его рассредоточение и эвакуация из крупных 

городов в сельскую местность. 
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Техническая характеристика разработанного в данном проекте автомобиля 

удовлетворяет большинству требований гражданской обороны, предъявляемых к 

вновь проектируемым автомобилям. 

При стихийных бедствиях возможно частичное или полное разрушение 

дорог. В таких условиях повышается значимость автомобилей повышенной 

проходимости. Сортиментовозный автопоезд на шасси автомобиля Урал может 

быть использован при ремонте и восстановлении мостов, линий связей и 

электропередач.  

Постоянный привод на все колеса, внедорожный рисунок протектора,  

параметры геометрической проходимости, мощный двигатель, специальная 

трансмиссия (возможность блокировки межосевого дифференциала), 

возможность преодоления водных преград позволяют использовать автопоезд 

для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. 

 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе дипломного проекта были рассмотрены вопросы 

гражданской безопасности проектируемого автомобиля, возможность 

использования  проектируемого автомобиля в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В экономической части произведен расчет экономической эффективности 

внедрения в производство пожарного автомобиля на шасси Урал-4320 Next  с 

установкой насосной станции повышенной производительности серии ПН-110. 

Целесообразность проведения технологического или технического решения 

должна подтверждаться экономическими расчетами. Целью экономической 

части является определение экономической эффективности капиталовложений в 

рассматриваемый технический проект. С целью подтверждения экономической 
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эффективности произведен расчет размера инвестиций, необходимых для 

реализации проекта, текущих затрат на реализацию проекта, показателей 

эффективности и окупаемости проектов. 

Инвестиции и текущие затраты на реализацию проекта 

Себестоимость проектируемого автомобиля 

Себестоимость автомобиля «Урал-4320 Next», включая стоимость пожарного 

оборудования и стоимость цистерны  – 1 400 000  руб. с НДС. 

Стоимость устанавливаемого насоса ПН-110 – 570 000 руб. с НДС. 

Перечень основных материалов представлен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные материалы  

Наименование узла Кол- во, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

в т.ч. НДС, 

руб. 

Стоимость 

без НДС, руб. 

Урал шасси Next (включая 

стоимость чистерны и пожарного 

оборудования) 

1 1 400 000 252 000 1 148 000 

Насос ПН-110 1 570 000 102 600 467 400 

Итого   1 970 000 354 600 1 615 400 

 

Таким образом, материальные затраты на единицу продукции составляют 1 

615 400 руб. без НДС. 

Производственный процесс будет организован на действующих 

производственных мощностях. Предприятие располагает необходимым 

оборудованием и площадями для организации производственного процесса, 

поэтому капитальные вложения в оборудование или строительно–монтажные 

работы по данному проекту не требуются.  

В таблице 7.2 представлено, какие рабочие непосредственно заняты в 

производстве одной единицы продукции. 

Таблица 7.2 – Рабочие, непосредственно занятые производством продукции 

Наименование  Разряд Кол-во, чел. 

Слесарь-сборщик 5 2 
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Затраты на оплату руда рассчитаны исходя из положения о составе затрат 

предприятия (таблица 7.3). 

Таблица 7.3 - Расчет заработной платы производственных рабочих 

Показатель Ед. изм. 
Рабочие 

производственные 

Тариф на заработную плату Руб. 176 

Отработанное время н/ч. 160 

Заработная плата Руб. 28080 

Премия 10% Руб. 2808 

Район. надбавка 15% Руб. 4633 

Основная заработная плата  Руб. 35521 

Отчисления ФСС 30% Руб. 10656 

Заработная плата без ФСС   24865 

 

Общие затраты на заработную плату по проекту представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 - Численность производственных рабочих и расходы на 

заработную плату и отчисления ФСС, руб. 

Наименование показателей 

Ед.        

изме

рен. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Численность работающих по проекту, 

всего 

чел. 2 2 2 в том числе: 

Производственные рабочие чел. 2 2 2 

Затраты на оплату труда 

производственных рабочих, в том числе: руб. 852 509 852 509 852 509 

заработная плата руб. 596 756 596 756 596 756 

отчисления ФСС (30%) руб. 255 753 255 753 255 753 

Калькуляция единицы изделия представлена в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 - Калькуляция единицы изделия 

Статьи затрат   Сумма (руб.) 

Основные материалы (табл. 1) 1 615 400 

Расходы на оплату труда (табл. 3) 71 042 

Отчисления на социальные нужды (30% от ст. 2) 21 313 

Производственная себестоимость (ст. 1+ст. 2+ст.3) 1 707 755 

Коммерческие расходы (1% от ст. 4) 17 078 

Полная себестоимость (ст. 4+ст.5) 1 724 833 

Прибыль  (25% от ст. 5) 431 208 

Цена производителя (ст. 5+ст.6) 2 156 041 
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Налог на добавленную стоимость НДС (18% от ст. 

7) 388 087 

Цена реализации (ст.7+ст.8) 2 544 128 

 

Суммарные затраты на производство и сбыт продукции за 3 года на весь 

объем выпуска (12 шт. в год) представлены в таблице 7.6.  

Горизонт расчета (3 года) обусловлен запланированной программой выпуска, 

основанной на портфеле заказов – 12 пожарных автомобилей в год. 

Суммарные затраты на весь объем выпуска представляют собой все статьи 

затрат, представленные в калькуляции на единицу продукции, а также 

общепроизводственные расходы.  

Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, организацию и 

управление производствами (основным, вспомогательным, обслуживающим). К 

ним относятся: 

- стоимость материалов, запчастей, использованных для обслуживания и 

ремонта производственного оборудования; 

- затраты на оплату труда сотрудников, занятых обслуживанием 

производства (мастеров, начальников цехов, технологов, рабочих, 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования), с отчислениями на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого в производстве;  

- расходы на демонтаж оборудования, затраты на материалы, детали, 

покупные полуфабрикаты, используемые при наладке оборудования; 

- расходы, связанные с эксплуатацией основных средств, непосредственно 

задействованных в производстве; 

- амортизационные отчисления по нематериальным активам, используемым в 

производстве; 

- стоимость недостач и потерь от простоев, порчи ценностей в производстве и 

на складах и т. п. 
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Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета производственных 

запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Поэтому согласно учетной 

политике предприятия они составляют 45% от заработной платы 

производственных рабочих. 

Таблица 7.6 - Суммарные затраты на производство и сбыт продукции 

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

Основные материалы  19 384 800 19 384 800 19 384 800 

Общепроизводственные затраты  383 629 383 629 383 629 

Затраты на оплату труда  852 509 852 509 852 509 

Отчисления ФСС 255 753 255 753 255 753 

Коммерческие затраты 193 848 193 848 193 848 

Всего затрат  21 070 538 21 070 538 21 070 538 

 

Программа производства и реализации продукции представлена в таблице  

7.7. 

Таблица 7.7 - Программа производства и реализации продукции 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
2018 год 2019 год 2020 год 

Объем производства и реализации в 

натуральном выражении 
шт. 12 12 12 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб. 2 544 128 2 544 128 2 544 128 

Выручка от реализации продукции руб. 30 529 538 30 529 538 30 529 538 

в том числе НДС (18%) руб. 5 495 317 5 495 317 5 495 317 

Выручка без НДС Тыс. руб. 25 034 221 25 034 221 25 034 221 

Инвестиционные затраты включают в себя вложения в оборотные средства 

(основные материалы с учетом запаса на 1 квартал) (таблица 7.8). Последующие 

вложения в основные материалы будут производиться из чистой прибыли. 

Таблица 7.8 - Инвестиции 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
2018 год 

Капитальные вложения по утвержденному проекту, 

подлежащие выполнению  0 0 

Приобретение оборотных средств 4 846 200 4 846 200 

Итого - объем инвестиций  4 846 200 4 846 200 

 

http://www.snezhana.ru/plan_25/
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Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных 

средств – нераспределенной прибыли отчетного года. 

Финансовые результаты отражают результат от производственной и 

коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от реализации, а также 

конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и чистой 

прибыли. Финансовые результаты от реализации проекта представлены в 

таблице 7.9. Чистую прибыль предприятие начнет получать в первый год 

реализации проекта.    

Таблица 7.9 – Финансовые результаты 

Наименование показателей 2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

Общая выручка от реализации 

продукции  

30 529 538 30 529 538 30 529 538 

НДС от реализации выпускаемой 

продукции  

5 495 317 5 495 317 5 495 317 

Общая выручка от реализации 

продукции по проекту без НДС  

25 034 221 25 034 221 25 034 221 

Суммарные затраты на 

производство и сбыт продукции   

21 070 538 21 070 538 21 070 538 

Прибыль от продаж  по проекту 3 963 683 3 963 683 3 963 683 

Налогооблагаемая прибыль  3 963 683 3 963 683 3 963 683 

Налог на прибыль (20%)  792 737 792 737 792 737 

Чистая прибыль  3 170 946 3 170 946 3 170 946 

 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

фактора времени включает группу таких показателей:  

- чистый дисконтированный доход; 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитан по формуле 7.1.  

                       (7.1) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  



 

                                                                                                                                        

                          
    

     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
23.05.01.2017.299 ПЗ 

 

 

 

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим 

образом: ЧДД>0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

говорит о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в 

установленном объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме 

прибыли проект приносит убытки предприятию и/или его инвесторам). 

- индекс доходности инвестиций;  

индекс доходности по чистому дисконтированному доходу (ИД) рассчитан 

по формуле 7.2. 

 ,                                 (7.2) 

где  Rt – поступления от реализации проекта, руб.;  

       3t – текущие затраты на реализацию проекта, руб.;  

       аt – коэффициент дисконтирования;  

       Кt – капитальные вложения в проект, руб.;  

       t – номер временного интервала реализации проекта;  

       Т – срок реализации проекта (во временных интервалах). 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы, 

т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту 

превышает величину дисконтированных капитальных вложений.  

- срок окупаемости 

срок окупаемости инвестиций (Ток) рассчитан по формуле 7.3. 
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эо

ч
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  или  

эо

ч

T
Д

K
T  ,                   (7.3) 

где Т – срок окупаемости инвестиционного проекта, годы; 

      Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

инвестиционного проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

      К – полная сумма расходов на реализацию инвестиционного проекта, 

включая затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, руб.; 

      Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

      Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, 

определяется руководством фирмы  субъективно, годы; 

       А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на 

год реализации инвестиционного проекта при равномерном поступлении 

доходов за весь срок окупаемости, руб.; 

      Аi – амортизационные отчисления на полное восстановление в i-м году, 

руб.; 

    Дч = Рч + А - чистый доход в первый год реализации инвестиционного 

проекта при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Решение о целесообразности проекта принимается по величине чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД), который рассчитывается как разность 

дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в 

процессе реализации инвестиции за прогнозный период. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, 

необходимыми для его реализации. 

Применение метода предусматривает последовательное прохождение 

следующих стадий: 
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1) расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

2) выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных 

вложений и риск проекта; 

3) определение чистого дисконтированного дохода. 

Денежные потоки должны рассчитываться в текущих или дефлированных 

ценах. При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности 

учитывать все виды поступлений как производственного, так и 

непроизводственного характера, которые могут быть ассоциированы с данным 

проектом. Так, если по окончании периода реализации проекта планируется 

поступление средств в виде ликвидационной стоимости оборудования или 

высвобождения части оборотных средств, они должны быть учтены как доходы 

соответствующих периодов. 

В основе расчетов по данному методу лежит посылка о различной стоимости 

денег во времени. Процесс пересчета будущей стоимости денежного потока в 

текущую называется дисконтированием. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой 

дисконтирования (дисконта), а множитель а = 1/(1 + i)
t
 - коэффициентом 

дисконтирования. Горизонт расчета составляет 3 года, шаг расчета равен 1 год. 

Ставка дисконтирования составляет 18%. Ориентировочные величины поправок 

на риск неполучения предусмотренных проектом доходов представлены в 

таблице 7.10. 

Таблица 7.10 - Ориентировочная величина поправок на риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина 

поправки на риск, 

% 

Низкий 
Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3 - 5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей 

продукции 
8 - 10 

Высокий Производство и продвижение на рынок нового 13 - 15 
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продукта 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18 - 20 

 

Денежные потоки предприятия по годам от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 11. Достаточность 

денежных средств предприятия на осуществление проекта в течение 3 лет 

подтверждает положительное сальдо денежных средств. Денежные поступления 

от продажи продукции – это выручки по проекту, денежные выплаты – это 

текущие суммарные затраты по проекту. Приток средств по инвестиционной 

деятельности – это собственные средства на начало реализации проекта. Отток 

по инвестиционной деятельности – это инвестиции в рассматриваемый проект. 

Приток по финансовой деятельности – это заемные средства по проекту (в 

данном проекте отсутствуют), отток по финансовой деятельности – это выплаты 

по кредитам и займам (в данном проекте отсутствуют). 

В рассматриваемом проекте чистый дисконтированный доход при норме 

дисконта 18% положителен, проект является эффективным и реализуемым. 

Индекс доходности характеризует относительную «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 

(ИД) − отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к величине инвестиций. ИД > 1, значит, проект 

эффективен. 

Таблица 7.11- Денежные потоки  

Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ  

Денежные поступления, всего 30 529 538 30 529 538 30 529 538 

в том числе: 

30 529 538 30 529 538 30 529 538 Поступления от продажи продукции  

Денежные выплаты, всего 27 358 592 27 358 592 27 358 592 

в том числе: 

21 070 538 21 070 538 21 070 538 

Затраты по производству и сбыту 

продукции  

Налоги и платежи в бюджет 6 288 053 6 288 053 6 288 053 
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Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  3 170 946 3 170 946 3 170 946 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 4 846 200 0 0 

в том числе:      

Отток средств, всего  4 846 200     

Сальдо потока от инвестиционной 

деятельности  0 0 0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приток средств, всего 0 0 0 

Кредиты, всего 0   0 

Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

Общее сальдо потока по всем видам 

деятельности  3 170 946 3 170 946 3 170 946 

Сальдо нарастающим итогом 3 170 946 6 341 893 9 512 839 

Чистый доход 3 170 946 3 170 946 3 170 946 

Инвестиции  -4 846 200   

Ставка дисконтирования (18%) 0,18   

Коэффициенты дисконтирования  0,85 0,72 0,61 

Накопленный эффект          6 894 503 2 687 243 2 277 324 1 929 936 

Чистый дисконтированный доход 2 048 303   

Индекс доходности 1,4   

 

Сроком окупаемости («простым» сроком окупаемости) называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. 

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее 

ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый 

дисконтированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается 

неотрицательным. Расчет срока окупаемости представлен в таблице 7.12. 

Таблица 7.12– Срок окупаемости   

 Доход (Д) 
Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налог на 

прибыль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли и 

амортизации 

(Дч=Рч+А) 

Баланс на 

конец года 

Год 0        

Инвестиции       
4 846 200 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Доход Амортизация 

Прибыль до 

уплаты 

налогов 

Налог на 

прибыль 

(20%) 

Чистая 

прибыль 

Сумма чистой 

прибыли и 

амортизации 

Баланс на 

конец года 

2018 год 3 963 683 0 3 963 683 792 737 3 170 946 3 170 946 -1 675 254 

2019 год 3 963 683 0 3 963 683 792 737 3 170 946 3 170 946 1 495 693 

2020 год 3 963 683 0 3 963 683 792 737 3 170 946 3 170 946 4 666 639 

Итого 11 891 049 0 11 891 049 2 378 210 9 512 839 9 512 839  

 

В первый год окупается 3 170 946 руб.  

Во второй год необходимо окупить 3 170 946 руб. - 4 846 200 руб. = -4 846 200 

руб. 

Эта сумма окупится за: 12 мес. *(4 846 200 руб. - 3 170 946 руб.) / 3 170 946 

руб. = 6,3 мес. 

В рассматриваемом проекте срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составляет 1 год 6 месяцев. 

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта. 

Для оценки устойчивости проекта в работе будет использован метод расчета 

точки безубыточности.  

Точка безубыточности определяется по формуле:  

ТБ = ПОИ/(Ц—СПИ),                                        (7.4) 

где ПОИ - постоянные затраты, размер которых напрямую не связан с 

объемом производства продукции, руб., 

Ц - цена за единицу продукции, руб., 

СПИ - переменные затраты, величина которых изменяется с изменением 

объема производства продукции, руб./ед. 

Данные для расчета точки безубыточности представлены в таблице 7.13. 

Таблица 7.13 – Исходные данные для расчета точки безубыточности  

Показатели 
 Сумма, 

руб. 

Цена  (без НДС) 2 156 041 

Переменные  расходы на 1 изд. 1 724 833 
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Постоянные  расходы на 1 изд. 31 969 

Себестоимость  одного изд. 1 756 802 

 

ТБ = 383 629 / (2 156 041 – 1 724 833) ≈ 1 шт. 

Построим график точки безубыточности (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – График точки безубыточности 

 

Таким образом, безубыточный объем продаж составляет 10 % от 

планируемого объема производства и реализации в первом году реализации 

проекта. 

Обычно проект считается устойчивым, если в расчетах по проекту в целом 

уровень безубыточности не превышает 0,6 - 0,7 после освоения проектных 

мощностей. Близость уровня безубыточности к 1 (100 %), как правило, 

свидетельствует о недостаточной устойчивости проекта к колебаниям спроса на 

продукцию на данном шаге. 

По итогам анализа можно сделать вывод об устойчивости проекта, т.к. 

уровень безубыточности меньше предельно допустимого значения. 

 

Вывод по разделу семь 
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В данной части дипломного проекта была проведена оценка экономической 

целесообразности установки пожарного насоса повышенной производительности 

серии ПН-110, на пожарный автомобиль Урал-4320 Next. По результатам 

проведенных расчетов установлена экономическая эффективность и окупаемость 

данного технического решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В ходе выполнения дипломного проекта была произведена установка  

пожарного насоса серии ПН-110, на пожарный автомобиль Урал-4320 Next.  

Установленное оборудование позволит производить перекачку воды от места 

забора до места пожаротушения, установка насоса большей производительности 

в условиях пожаротушения обеспечит непрерывную подачу достаточно 

большого количества воды к месту пожаротушения. 

В конструкторском разделе настоящего дипломного проекта были 

рассмотрены частные случаи развертывания проектируемого автомобиля в 

условиях перекачки огнетушащего вещества к месту пожаротушения. 

В ходе экономического расчета проектируемого автомобиля, был выявлен 

положительный экономический эффект от внедрения данного автомобиля в 

эксплуатацию. 
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