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В данной дипломной работе, в целях обеспечения тушения пожаров в 

условиях отрицательных температур, рассмотрена система выпуска отработанных 

газов, двигателя внутреннего сгорания, пожарного автомобиля                           

АЦУ – 40(131)137А, для обогрева транспортируемого огнетушащего вещества от 

пожарного автомобиля через рукавные линии к стволам.  

Разработанная  система обогрева пожарных рукавов при подаче через них 

огнетушащих веществ от насоса пожарного автомобиля АЦУ–40(131)137А 

непосредственно на тушение пожара, позволяет использовать напорные рукава из 

натуральных волокон, которые имеют ограниченное применение в условиях 

отрицательных температур. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью дипломной работы является использование системы выпуска 

отработанных газов пожарного автомобиля АЦУ – 40(131)137А, 

эксплуатируемого добровольными пожарными командами Челябинской области, 

для обогрева пожарных рукавов при эксплуатации в условиях отрицательных 

температур. 

Объектом изучения является процесс тушения пожаров при отрицательных 

температурах воздуха.  

Предметом исследования является система обогрева пожарных рукавов в 

условиях отрицательных температур. 

 Основными задачами являются: 

– провести анализ существующих систем для обогрева пожарных рукавов при 

тушении пожаров в условиях отрицательных температур; 

– изучить систему выпуска отработанных газов, двигателя внутреннего 

сгорания, пожарного автомобиля АЦУ – 40(131)137А;  

– разработать  систему обогрева пожарных рукавов при подаче огнетушащих 

веществ от пожарного насоса ПН – 40УВ АЦУ – 40(131)137А на тушение пожара. 
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1  АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ПОЖАРАХ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2019 ГОД  

Челябинская область расположена на территории в 88,53 тысяч квадратных 

километров, 90% которой занимает горно-лесистая местность. Территория 

области включает  в себя: городскую среду, горнозаводскую зону, сельскую 

местность. В Челябинской области наделено статусом городского округа 

муниципального района, городского и сельского поселения 316 муниципальных 

образований:  

– муниципальных района – 27 муниципальных образований;  

– городского округа – 16 муниципальных образований;  

– городского поселения – 27 муниципальных образований;  

– сельского поселения – 246 муниципальных образований.   

 

Рисунок 1 – Территория Челябинской области 

 

В Челябинской области насчитывается порядка 344 хозяйств, с численностью 

работников 50,5 тысячи человек. Кроме этого, в области насчитывается 4835 

фермерских хозяйств. Общая численность сельского населения составляет около 

640 тыс. человек, из которых трудоспособными являются 380 тысяч [16]. 

За 2019 год на территории Челябинской области произошло 12489 пожаров,  

погибло 220 человек, из которых 9 детей. Пострадало на пожарах 230 человек. От 
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действий стихии был причинён материальный ущерб на сумму 105,2 миллионов 

рублей. На  рисунке 2 представлены статистические данные [17]. 

  

Рисунок 2 ‒ Количество пожаров и причинённый ими ущерб  

в Челябинской области за 2019 год 

 

Стоит отметить тот факт, что за 2019 год 35% пожаров происходило в 

сельской местности. От действия пожара в селах и деревнях погибли 77 человек, в 

том числе 4 ребенка, что равно 35% от общего числа погибших в области. 

Статистические данные пожаров и данные о погибших представлены на 

рисунке 3.  

 
 

Рисунок 3 ‒ Процентное соотношение пожаров (а) и погибших (б)   

в городах и сельской области за 2019 год 

 

В зимний период времени на территории  Челябинской области произошло 

1453 пожара. Статистические данные пожаров и погибших по месяцам 

представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 ‒ Распределение количества пожаров (а) и числа погибших в них (б),  

по месяцам, в зимний период  

 

Анализируя статистические данные за 2019 год пожаров и их последствий 

можно сделать вывод, что 12% пожаров на территории Челябинской области 

происходит в зимние периоды, так же стоит отметить, что часть пожаров 

проходит в сельской местности.  

Основными силами в борьбе с огнем на территориях поселений выступают 

силы добровольной пожарной охраны, так как профессиональные огнеборцы не 

всегда могут  добраться до пожара в установленное нормативом время, которое, 

согласно статье 76 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в сельских поселениях составляет 20 минут [1].  

Добровольная пожарная охрана (ДПО) – социально ориентированные 

общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе 

физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ [2]. 

Добровольная пожарная дружина (ДПД) – территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами 

пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении 
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пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров технических 

средств. 

Добровольная пожарная команда (ДПК) – территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ и оснащенное пожарным автомобилем и (или) 

приспособленными для тушения пожаров техническими средствами. 

Участниками территориальной добровольной пожарной команды или 

территориальной добровольной пожарной дружины могут быть добровольные 

пожарные, проживающие или пребывающие в районе обслуживания данной 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что основную часть 

муниципального состава Челябинского региона составляют сельские поселения – 

246 муниципальных образований, которые расположены на большой территории 

с затрудненной горно–лесистой местностью. Получается, что если в городской 

среде и горнозаводских зонах, зачастую, борьба с пожарами ведется  силами 

Пожарно спасательных частей (ПСЧ), федеральной противопожарной службы 

(ФПС), государственной противопожарной службы (ГПС), то в сельской 

местности это не всегда получается реализовать, из-за удаленности населенных 

пунктов, так как подразделения ПСЧ, ФПС, ГПС затрачивают на дорогу сверх 

нормированного времени.  

В целях повышения пожарной безопасности в Челябинской области, для 

тушения пожаров создана добровольная пожарная охрана, которая включает  

добровольные пожарные дружины и добровольные пожарные команды.  

На рисунке 5 представлены данные о численности ПСЧ, ДПД и ДПК по 

области. 
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Рисунок 5 – Статистические данные о количестве ПСЧ, ДПД и ДПК 

на территории Челябинской области 

 

Выводы по разделу один 

Представлены статистические данные количества пожаров в 2019 году на 

территории Челябинской области, а также количество пострадавших и погибших 

от действий огня. Представлена краткая характеристика территории Челябинской 

области. Перечислены административные,  муниципальные  образования, 

поселения. Дано развернутое определение о добровольной пожарной охране. Так 

же рассмотрены виды ДПО. Представлены статистические данные о количестве 

ПСЧ, ДПД и ДПК на территории Челябинской области.  
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2  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Добровольная пожарная охрана состоит из  ДПД и ДПК. Основным различием 

между ними является то, что ДПК имеет на вооружении пожарную технику. 

Основой материально–технической базы добровольных пожарных команд 

является пожарная автоцистерна АЦУ–40(131)137А. 

 

2.1  Базовое транспортное средство, применяемое для тушения пожаров в 

сельской местности 

Основным базовым средством, применяемым для тушения пожаров, является 

пожарная машина. 

Современное понятие «пожарная машина» (ПМ) — управляемая человеком 

транспортная машина с оснащением и оборудованием для использования при 

пожарно-спасательных работах. Это понятие является общим для пожарной 

техники и объединяет в себе такие понятия, как: автомобиль, трактор, машина на 

гусеничном ходу, мотоцикл, поезд, судно, летательный аппарат, мотопомпа, 

прицеп, насос. ПМ может состоять из транспортного средства, которое включает 

в себя в зависимости от функционального назначения спец. пожарную надстройку 

для размещения запаса ОТВ, пожарно-технического вооружения и оборудования, 

спец. агрегатов (генераторов, грузоподъёмных устройств и т. п.), средств связи, 

устройства для подачи спец. звукового сигнала. ПМ могут иметь оборудованные 

места для доставки на место пожара боевого расчёта. Отличительной 

особенностью ПМ является окраска наружной поверхности в красный цвет с 

белыми полосами. ПМ подразделяются на основные (машины тушения), 

специальные и вспомогательные [14]. 

     Пожарная автоцистерна (АЦ) – пожарный автомобиль, оборудованный 

пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и 

средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного 

состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения 

действий по его тушению и аварийно-спасательных работ [11]. 
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В зависимости от величины допустимой полной массы пожарные 

автоцистерны делятся на 3 класса: 

– легкие с полной массой от 2000 до 7500 кг (L–класс); 

– средние с полной массой от 7500 до 14000 кг (М–класс); 

– тяжелые с полной массой свыше 14000 кг (S–класс) [11]. 

Пожарные автомобили ДПК это автоцистерны среднего и тяжелого класса, 

которые используются как самостоятельные единицы, подающие воду из 

собственной цистерны, и наружных пожарных водоисточников. Пожарные 

автоцистерны ДПК  поставляются на базе ЗИЛ, Урал, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ  с 

обычными  шасси (4x2, 6x4) или с повышенными (6x6, 8x8). 

В таблице 1 представлены технические характеристики основных пожарных 

автомобилей [11]. 

Таблица 1 – Технические данные ОПА ДПК 

Марка пожарного 

автомобиля 

Модель 

шасси 

Колесное 

исполнение 

Мощность 

двигателя, 

л.с. 

(кВт) 

Тип 

насосной 

установки 

Производительность 

насоса л/с 

Напор насоса 

АЦ–40(431410) 

модель 63Б 

ЗИЛ–

431410 
4×2 

150 

(110) 
ПН–40УВ 

40 

100 

АЦ–40(131) 

модель 137А 

ЗИЛ–

131 
6×6 

150 

(110) 
ПН–40УВ 

40 

100 

АЦ–40(43202) 

модель 1МИ 

Урал–

43202 
6×6 

210 

(155) 
ПН–40УВ 

40 

100 

 

Особую группу автоцистерн составляют автоцистерны упрощённые (АЦУ), на 

которых за счёт отказа от кабины боевого расчёта и сокращения численности 

расчёта до 3–х человек количество возимой воды увеличено почти вдвое по 

сравнению со стандартными АЦ на тех же базовых шасси. Пожарные 

упрощенные автоцистерны (рисунок 6) [11]. 
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Рисунок 6 – Автоцистерна упрощённая АЦУ–40(131)137А 

 

2.1.1  Требования, предъявляемые к пожарному автомобилю  

На сегодняшний день основным пожарным автомобилем добровольных 

пожарных команд является упрощенная автоцистерна на базе пожарного 

автомобиля АЦУ–40(131)137А, собранная на шасси ЗИЛ–131. 

За трёхместной кабиной водителя, на ложементах, укреплённых через 

резиновые амортизаторы к раме шасси, установлена цистерна. Кузов пожарной 

автоцистерны представляет собой две цельнометаллические тумбы, которые 

располагаются вдоль цистерны и крепятся к ней кронштейнами. В задней части 

тумбы имеется отсек, где размещена насосная установка с контрольно-

измерительными приборами, рычагами управления [11]. 

Пожарная АЦУ, находящаяся на боевом дежурстве, должна быть постоянно в 

состоянии технической готовности. 

Техническая готовность пожарной упрощенной автоцистерны должна 

соответствовать следующим критериям: 

– исправное техническое состояние; 

– заправка топливом и смазывающими материалами в соответствии с 

нормативной документацией; 

– укомплектованность пожарно–техническим вооружением и инструментом; 

– окраска, надписи должны соответствовать ГОСТ Р 50574–02 [3]. 
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2.1.2  Режим эксплуатации двигателя внутреннего сгорания пожарного 

автомобиля 

На автомобиле установлен V – образный восьмицилиндровый четырёхтактный 

карбюраторный двигатель ЗИЛ–508 мощностью 110 кВт (150 л.с.). 

При движении на вызов пожарного автомобиля двигатель эксплуатируется с 

максимально возможной нагрузкой, это приводит к износу, уменьшая срок 

службы агрегата. 

Непосредственно на пожаре двигатель работает в стационарном загрузочном 

режиме, обеспечивая работу пожарного насоса. В зависимости от необходимой 

работы состояние может быть нормальное или повышенное. 

Особенностью эксплуатации также является частые запуски двигателя с целью 

проверки, прогрева. Вследствие всего изложенного можно сделать вывод о том, 

что условия эксплуатация двигателя внутреннего сгорания являются 

экстремальными. Такая работа выливается в сильный износ двигателя. 

 

2.2  Пожарно-техническое вооружение АЦУ – 40(131)137А 

В таблице 2 представлено пожарно-техническое вооружение пожарного 

автомобиля АЦУ – 40(131)137А. 

Таблица 2 – пожарно-техническое вооружение 

Перечень пожарно-технического вооружения Ед. Измер. Количество 

Сетка для всасывающего рукава СВ–125, с верёвкой длиной 12 м шт. 1 

Разветвление 4-х ходовое 89х66х66х66х66 шт. 1 

Разветвление 3-х ходовое 66х21х66х51 (77х51х66х51) шт. 1 

Переходник (сборник) для работы от колонки 125х77х77 с 

заглушками 
шт. 1 

Гайка переходная 125х89 мм шт. 1 

Гайка переходная с накидной муфтой 89х89 шт. 1 

Гайка переходная с наружной резьбой 89х89 шт. 1 

Головка соединительная переходная 66х51 шт. 2 

Головка соединительная переходная 77х51 шт. 3 

Головка соединительная переходная 77х66 шт. 3 

Задержка рукавная шт. 4 

Колонка пожарная шт. 1 

Ключи для соединения всасывающих рукавов шт. 2 

Ключи для соединения всасывающих рукавов шт. 2 
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Продолжение таблицы 2 

Ключи для соединения напорных рукавов диаметром 89 мм шт. 2 

Ключ для открывания крышек гидрантов шт. 1 

Гидроэлеватор Г–600 шт. 1 

Лестница трёхколенная шт. 1 

Лестница-палка шт. 1 

Ножницы для резки арматуры (металлической) шт. 1 

Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: 

сумка для комплекта 

ножницы с диэлектрическими рукоятками 

перчатки диэлектрические 

боты диэлектрические 

коврик диэлектрический 

 

 

шт. 

шт. 

пара. 

пара. 

шт. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Лом лёгкий шт. 1 

Лом тяжёлый шт. 2 

Лом с шаровой головкой шт. 1 

Лом «универсальный» шт. 1 

Кислородно-изолирующий противогаз (КИП-8) или воздушный 

аппарат АиР – 317 
шт. 4 

Рукав напорный длина 20 м., 

диаметр 77 мм. 
шт. 2 

Рукав напорный длина 20 м., 

диаметр 66 мм. 
шт. 4 

Рукав напорный длина 20 м., 

диаметр 51мм. 
шт. 6 

Рукав всасывающий, длина 4 м, диаметр 125 мм шт. 2 

Рукав всасывающий, длина 4 м, диаметр 75 мм шт. 2 

Рукав напорный латексированный для работы от гидранта, 

длина 5 м, диаметр 77 мм 
шт. 2 

  

    Огнетушащими веществами на пожарном автомобиле АЦУ–40(131)137А  

является вода и пенообразователь.  

     Вода – основное огнетушащее средство, наиболее доступное и универсальное. 

Хорошее охлаждающее свойство воды обусловлено её высокой теплоёмкостью. 

При попадании на горящее вещество вода частично испаряется и превращается в 

пар. При испарении её объём увеличивается в 1700 раз, благодаря чему кислород 

воздуха вытесняется из зоны очага пожара водяным паром. Вода, имея высокую 

теплоту парообразования, отнимает от горящих материалов и продуктов горения 

большое количество теплоты, что делает её незаменимым средством охлаждения. 

Вода обладает высокой термической стойкостью, её пары только при температуре 

свыше 1700℃ могут разлагаться на водород и кислород. В связи с этим тушение 
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водой большинства твёрдых материалов (древесины, пластмасс, каучука и 

других) безопасно, т. к. температура горения их не превышает 1300℃ [14]. 

  

2.2.1 Пожарные рукава 

Пожарный рукав – подвижный канал, предназначенный для передачи 

огнетушащих веществ к стволам, оборудованный соединительными головками, 

для надежной фиксации. 

Существует три вида пожарных рукавов, представленных на   рисунке 7. 

 
  

(а) (б) (в) 

Рисунок 7 – Виды пожарных рукавов. Напорный (а), напорно–всасывающий (б), 

 всасывающий (в) 

 

Всасывающим является рукав, который имеет жесткую конструкцию. 

Всасывающий пожарный рукав не имеет существенных различий с напорно–

всасывающим рукавом. 

Основным применением всасывающих рукавов является забор воды из 

водоисточника. 

Данный пожарный рукав располагается в пеналах на крыше пожарной 

автоцистерны. 

Напорно–всасывающие рукава также используются для забора воды из 

водоисточника, а также из других систем водоснабжения.  

Так как для забора воды пожарным насосом создается вакуум, напорно–

всасывающий рукав усилен каркасом из металлической проволоки. Данные 

рукава производятся диаметром от 50 до 200 миллиметров. 
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Напорные рукава необходимы непосредственно для подачи огнетушащих 

веществ к пожарным стволам под избыточным давлением. 

Напорные рукава находятся в пожарной автоцистерне, предварительно 

скрученные в одинарную или двойную скатку.  

Напорные рукава по материалу изготовления, показанные на рисунке 8, 

делятся на: 

– оболочку из натуральных волокон (льняные рукава, льноджутовые рукава); 

– оболочку из синтетических волокон (латексированные рукава, 

прорезиненные рукава, рукава с двусторонним полимерным покрытием). 

  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 8 – Виды рукавов по материалу изготовления. Льняной рукав (а), 

латексированный рукав (б) 

 

При использовании льняных  рукавов из натуральных волокон для 

транспортировки огнетушащего вещества к месту пожара, в условиях 

отрицательных температур, существенно снижается работа рукавной линии, из–за 

замерзания огнетушащего вещества. Так как натуральные волокна не способны 

эффективно препятствовать теплообмену с окружающей средой. 

На вооружении ДПК состоят льняные рукава из натурального волокна, 

которые представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Льняные рукава, находящиеся на АЦУ. 

Наименование рукава Ед. изм. Количество 

Рукав напорный длина 20 м.,  

диаметр 77 мм. 
шт. 2 

Рукав напорный длина 20 м.,  

диаметр 66 мм. 
шт. 4 

Рукав напорный длина 20 м.,  

диаметр 51мм. 
шт. 6 

В таблице 4 представлены тактико-технические данные напорных рукавов 

Таблица 4 – Тактико-технические данные напорных рукавов 

Тактико-технические данные 
Условный диаметр 

51 мм 66 мм 77 мм 

Пропускная способность рукава, л 11 17 23,5 

Емкость (объем) рукава, л 40 70 90 

Сопротивление одного рукава длинной 20 м 0,13 0,035 0,015 

Потери напора в одном рукаве, м. вод. ст. 13,5 9,9 8,2 

Рабочее давление, атм. 16 16 16 

Масса 20 метров рукава с полугайками (ср. 

значение), кг 
9 11 13 

Разрывное давление 35 35 35 

Расход, л/с при скорости движения воды 1м/с  2,04 3,42 4,6 

Нормальная скорость движения воды в рук. 1–3 м/с 

2.2.2 Гидравлическое оборудование 

На вооружении АЦУ – 40(131)137А находится трехходовое разветвление  

77х51х66х51 и четырехходовое разветвление  89х66х66х66х66. На рисунке 9 

показано трёхходовое  и четырехходовое разветвление. 

 
 

(а) (б) 

Рисунок 9 – Трехходовое разветвление (а), четырехходовое разветвление (б) 
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Рукавное разветвление – спец. арматура для разделения потока и 

регулирования количества подаваемого ОТВ, транспортируемого по напорным 

пожарным рукавам. Рукавное разветвление в зависимости от рабочего давления 

классифицируются на разветвления нормального и высокого давления. 

Разветвления нормального давления обеспечивают разделение потока 

огнетушащей жидкости при рабочем давлении до 1,2 МПа. Разветвления 

высокого давления обеспечивают разделение потока огнетушащей жидкости при 

рабочем давлении свыше 1,2 до 3,0  МПа. Разветвления в зависимости от числа 

выходных патрубков подразделяют на типы: РТ – трёхходовые; РЧ – 

четырёхходовые. Трёхходовые разветвления служат для разделения потока 

огнетушащей жидкости, подаваемой по магистральной рукавной линии, на три 

рабочих потока с возможностью регулирования потока жидкости в каждой из 

рабочих линий. Четырёхходовые разветвления служат для разделения потока 

огнетушащей жидкости, подаваемой по магистральной рукавной линии, на 

четыре рабочих потока с возможностью регулирования потока жидкости в каждой 

из рабочих линий [14]. 

Так же на вооружении АЦУ – 40(131)137А находится гидроэлеватор Г–600. 

Пожарный гидроэлеватор – эжекторный водоструйный насос, предназначенный 

для забора воды при высоте подъёма до 20 м с расстояния до 100 м при высоте 

слоя воды от 0,05 до 0,1 м. Гидроэлеватор используется также для удаления 

воды, пролитой при пожаре, откачки воды из колодцев, подвалов и т.п. [14]. 

Самым распространённым является гидроэлеватор Г–600А, которым 

комплектуются практически все пожарные автоцистерны. 
 

Гидроэлеватор и его технические характеристики показаны в таблице 5. 

Таблица 5 – Техническая характеристика гидроэлеватора Г–600А 

 

Производительность при давлении в 

напорной линии перед гидроэлеватором 0,8 

Мпа не менее 600 л/мин. 

Наибольшая высота подъема подсасываемой 

воды при рабочем давлении: 

‒ 1,2 МПа – 19 м 

‒ 0,2 МПа – 1,5 м 
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Для забора воды с открытых водоисточников на АЦУ – 40(131)137А 

находится сетка СВ – 125, с верёвкой длиной 12 м (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Пожарная всасывающая сетка СВ – 125 

 

Всасывающая пожарная сетка – устройство для предотвращения 

самостоятельного опорожнения всасывающей линии и попадания в неё 

посторонних предметов. 

Предназначена для сохранения воды во всасывающей линии при 

кратковременной остановке пожарного насоса, а также для защиты насоса от 

попадания посторонних предметов. Изготовляется четырёх типоразмеров 

практически одинаковой конструкции: СВ – 80, СВ – 100, СВ –125, СВ – 150 [14]. 

Для удерживания и слива «столба» воды всасывающая сетка оборудована 

обратным клапаном, который открывается с помощью специального рычага, 

соединённого с верёвкой. 

 В основе насосной установки АЦУ – 40(131)137А стоит пожарный 

центробежный одноступенчатый консольный насос ПН – 40УВ (рисунок 11), с 

номинальной подачей 40 л/с при напоре 100 метров 

  

Рисунок 11 – пожарный насос ПН – 40УВ 
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В таблице 6 представлены технические характеристики пожарного насоса 

нормального давления  ПН – 40УВ. 

Таблица 6 – Технические данные ПН–40УВ 

Наименование показателей 
Значение 

показателей 

Подача насоса в номинальном режиме, м
3
/с (л/с) 0,04 (40) 

Напор насоса в номинальном режиме, м.вод.ст. 100 

Мощность в номинальном режиме, кВт (л.с.) 62,4 (84,9) 

Номинальная частота вращения вала насоса, об/мин 2700 

Коэффициент полезного действия насоса, %, не менее 60 

Допускаемый кавитационный запас, м, не более 3 

Максимальное рабочее давление на входе в насос, кгс/см
2
, не более 6 

Максимальное рабочее давление на выходе из насоса, кгс/см
2
, не более  15 

Привод пожарного насоса осуществляется от двигателя автомобиля через 

коробку переключения передач (КПП) и дополнительную трансмиссию, которая 

включает коробку отбора мощности (КОМ), установленной вместо крышки КПП 

и двух карданных валов и одного промежуточного вала [11]. 

На рисунке 12 представлена принципиальная схема трансмиссии                 

АЦУ – 40(131)137А  

 

Рисунок 12 – Принципиальная схема трансмиссии АЦУ – 40(131)137А: 

1 – КОМ, 2 – КПП, 3 – двигатель, 4 – механизм сцепления, 5 – карданная 

передача, 6 – пожарный насос,7 – промежуточный вал 

 

Отличительной особенностью такой схемы является укороченная карданная 

передача и отсутствие промежуточной опоры. Крутящий момент от двигателя 3 

передается через механизм сцепления 4, коробку передач 2, коробку отбора 

мощности 1, карданную передачу  на вал пожарного насоса 6. Карданная передача 

при заднем расположении насоса имеет, как правило, две промежуточные опоры 5 

и промежуточный вал 7. 
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Выводы по разделу два 

Представлено материально-техническое обеспечение деятельности ДПО. 

Определены отличия и возможности ДПД И ДПК. Так же  рассмотрено 

материально-техническое обеспечение ДПК. Определен основной пожарный 

автомобиль ДПК, даны определения ПА и АЦ, которые состоят на вооружении 

ДПК. Рассмотрено пожарно-техническое вооружение АЦУ – 40(131)137А. 

Представлена классификация пожарных рукавов и их технические 

характеристики. Показано гидравлическое оборудование АЦУ – 40(131)137А. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 20.05.01.2020.192 ПЗ ВКР 

3  ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНО – ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ АЦУ – 40(131)137А   ПРИ 

ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКАТАХ, В УСЛОВИЯХ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 

С  пожарами в сельских и горнозаводских зонах борются формирования 

добровольных пожарных дружин, а именно добровольные пожарные команды. В 

сельских и горнозаводских зонах температура окружающего воздуха существенно 

ниже, чем в городской местности, а в зимний период эта разница оказывает 

серьезное влияние на работу рукавных линий, ухудшая ее эффективность. 

Немаловажным фактором ухудшения борьбы с пожарами является удаленность 

источников пожарного водоснабжения. Вследствие чего увеличивается 

протяженность рукавных линий и возрастает теплообмен с окружающей средой, с 

последующим замерзанием и выходом  магистральной или рукавной линии. 

Для решения данной проблемы добровольным пожарным приходиться 

создавать резервные рукавные линии. Данное мероприятие задействует 

дополнительные силы и средства боевого расчета, тем самым уменьшая его 

эффективность и боевой потенциал. 

Чтобы помочь добровольным пожарным командам в решении проблем 

замерзания рукавных линий и уменьшения их эффективности  в условиях низких 

температур, нами был предложен способ обогрева рукавных линий зимой с 

теплоудерживающим элементом, который наполняется отработанными газами 

двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Данная система разрабатывалась на 

пожарный автомобиль АЦУ – 40(131)137А.  

Достоинства данной системы: 

– уменьшение количества рукавных лини и времени развертывания; 

– процесс прогрева воды за счет системы обогрева рукавных линий 

способствует освобождению боевого расчета от создания рукавных линий, тем 

самым сохраняя силы для борьбы с пожаром; 

– эффективная работа насоса, без риска; 
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– стенки рукавов близки к температуре окружающего воздуха, и движущаяся 

по ним вода быстро охлаждается, превращаясь иногда в пастообразующую 

ледяную массу, закупоривающую рукавную линию и ствол; 

– увеличение времени нужного напора воды. 

При тушении пожаров в условиях воздействия отрицательных температур 

основные рабочие артерии тушения находятся в области повышенного риска, 

связанного с замерзанием и выходом из строя, что в свою очередь уменьшает 

эффективность пожаротушения, увеличивая время, которое затрачивается на 

тушение пожара. 

Под рабочими артериями понимают основные элементы пожаротушения, 

пожарный насос и пожарные рукава.  

Пожарный насос защищают от воздействия отрицательных температур с 

помощью системы дополнительного обогрева насосного отсека. Основой для 

работы системы являются отработанные газы двигателя внутреннего сгорания. К 

приемным трубам, по которым отводятся отработанные газы, приваривается 

газоструйный вакуум-аппарат, который представлен на рисунке 9,с другой 

стороны вакуум-аппарат приваривается к глушителю. Отработанные газы 

проходят через распределительную камеру аппарата попадают в выпускную 

трубу, которая приваривается к соплу газоструйного вакуум–аппарата, после 

прохождения выпускной трубы выхлопные газы поступают в обогреватель, 

который имеет форму цилиндра с ребрами, выполненного из алюминиевого 

сплава. Обогреватель устанавливается на раме автомобиля под насосом, 

обогревая теплом отработанных газов сам насос. 

Особенностью данной системы является возможность переключения 

газоструйного вакуум–аппарата с зимнего режима на летний режим работы. На 

участке между газоструйным вакуум-аппаратом 1 и глушителем 2 

устанавливается проставка. На выхлопную трубу 3 глушителя и на трубу 4, 

ведущую к обогревателю, устанавливаются два фланцевых соединения 5,6. В них 

при необходимом режиме работы устанавливается передвижная стальная вставка–

заглушка, с помощью которой производят  переключение между выхлопной 
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трубой глушителя (летний режим работы) и выхлопной трубы, идущей к 

обогревателю (зимний режим работы). Система переключения представлена на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – газоструйный вакуум-аппарат: 

1 – вакуум-аппарат, 2 – глушитель, 3,4 – выпускные трубы, 5,6 – фланцевые 

соединения  

  

Основными особенностями тушения пожаров в зимний период времени 

является низкая температура воздуха или окружающей среды. 

температура воздуха – характеристика теплового состояния воздуха, то есть 

кинетической энергии его молекулярных движений, измеряемая с мощью 

физических эффектов, связанных с изменениями разностей этой энергии [7]. 

Определим диапазон отрицательных температур воздуха при которых 

происходит уменьшение плотности воды, чтобы понять сам процесс замерзания. 

Для этого построим график зависимости плотности воды от температуры воздуха. 

График зависимости представлен на рисунке 11. 

    

Рисунок 14 – График зависимости плотности воды от температуры воздуха 

 

По графику можно увидеть, что при температуре минус 10℃ вода начинает 

замерзать, а при температуре минус 20℃ начинает менять свою структуру, и при 
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минус 40℃ вода полностью изменяет свою структуру, кристаллизуется и 

превращается в лед. Основным значением для оценки замерзания рукавных линий 

является температура  от минус 20℃ и ниже, так как при таких условиях риск 

застывания увеличивается в разы. 

При борьбе с огнем основным огнетушащим веществом является вода. Как 

уже говорилось ранее, в условиях низких температур вода начинает менять свое 

агрегатное состояние, вследствие чего парализуется весь процесс локализации 

пожара. В таких условиях эксплуатации для рукавных линий можно выделить три 

характерных участка: 

– первый участок представляет собой часть рукавной линии, на которой вода 

охлаждается до 0℃; 

– второй участок характеризуется тем, что хотя вода и охлаждается до 0℃, но 

лед на внутренней поверхности линии не образуется; 

– третий участок характерен тем, что при течении воды на внутренней 

поверхности рукавной арматуры и рукавов образуется лед.  

При таких условиях в течении 20–30 минут внутренняя поверхность рукава 

будет близка к температуре наружного воздуха, что приведет к кристаллизации 

воды с последующим прекращением течения огнетушащего вещества. В таблице 

7 представлены данные наблюдений, связанные с потерей температуры на каждые 

100 метров длины рукавной линии. 

Таблица 7 – Усредненные показатели потери температуры на 100 метров длины 

рукавной линии 

Температура 

воздуха, ℃ 

Диаметр рукавной  

линии, мм 
Скорость ветра, м/с Δ℮, ℃ 

–31 
77 0,5 0,18 

66 0,5 0,13–0,17 

–27 
77 1,5 0,16–0,4 

66 1,5 0,16–0,4 

–40 51 5 0,7–1,4 

–32 51 5 0,62–0,95 

Изучение регионов с низкими температурными режимами позволило 

определить допустимые длины по обледенению, после которой начинается 
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превращение воды в пастообразную массу, падает подача огнетушащего 

вещества, уменьшается эффективность тушения пожара. 

С помощью формулы (1) можно выразить коэффициент использования 

рукавной линии, который будет равен: 

 

   𝐾𝑢 = 𝐿𝑛 ÷ 𝐿𝑟,                                                        (1) 

 

где 𝐿𝑛 – предельная длина, м; 

      𝐿𝑟 – длина рукавной линии в обычных условиях в зависимости от 

гидравлических характеристик, м.  

Данные о коэффициентах представлены в таблице 8 [13]. 

Таблица 8 – Коэффициент использования рукавных линий в рабочих линиях на 

три рукава  

Температура 

воздуха, ℃ 
Скорость ветра, м/с Ln Ku 

–20 

0,5 640 0,89 

5 300 0,42 

10 260 0,36 

–30 

0,5 420 0,58 

5 200 0,28 

10 180 0,25 

–40 

0,5 320 0,44 

5 160 0,22 

10 140 0,19 

Для поддержания эффективной работы в условиях отрицательных температур, 

рукавных линий имеются следующие способы: 

Для обеспечения работоспособности рукавных линий в условиях низких 

температур необходимо: 

– использовать на открытых пожарах и при необходимом  количестве воды 

пожарные стволы с большим расходом, уменьшать по возможности 

использование перекрывных стволов и стволов-распылителей; 

– принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации 

людей и движения личного состава; 
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– прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов крупных 

диаметров, рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри зданий, 

а при наружной установке утеплять их; 

– оберегать головки соединения рукавных линий подручными средствами, в 

том числе снегом; 

– при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов в первую очередь 

подать воду из насоса в свободный патрубок и только при нормальной работе 

насоса направить воду в рукавную линию; 

– прокладывать сухие резервные рукавные линии; 

– при уменьшении  расхода воды, подогревать ее в насосе, увеличивая число 

оборотов двигателя; 

– миновать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветвлений, не 

допускать остановки насосов; 

– при смене и удалении пожарных линий, изменении линий подачу воды не 

останавливать, а необходимые мероприятия проводить со стороны ствола, 

уменьшив напор; 

– обозначить пункты заполнения горячей водой и при необходимости 

заправить ею цистерны; 

– застывшие головки соединения, рукава в местах перегибов и соединений 

растапливать горячей водой, паром или нагретыми газами (застывшие  элементы 

соединения, разветвления и стволы в отдельных случаях допускается отогревать 

паяльными лампами и факелами); 

– организовывать места для обогрева пожарных и спасаемых,  

сосредоточивать в этих местах резерв боевой одежды для личного состава; 

– миновать прокладывания на пожарных лестницах и вблизи них рукавных 

линий, избегать обливания лестниц водой; 

– не допускать сильного разлива средств тушения по лестничным клеткам [4]. 

Помимо мероприятий, представленных в боевом уставе пожарного, 

существует множество способов повышения работоспособности рукавных линий 

в условиях низких температур, которые были проанализированы в процессе 
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работы, так же были рассмотрены практические варианты исполнения данных 

мероприятий. Была проведена оценка эффективности  защиты рукавных линий 

при проведении мероприятий и способов повышения работы рукавных линий. В 

конечном итоге были выбраны два наиболее эффективных и распространенных 

способа. 

Самым распространенным и простым способом предотвращения уменьшения 

эффективности рукавных линий является прокладка резервных линий. 

Рукавные линии прокладывают преимущественно больших диаметров, по 

возможности из прорезиненных рукавов. При наружных пожарах практикуют 

прокладку только магистральных линий непосредственно к стволам, избегая 

установки разветвлений. Прокладывают резервные сухие магистральные 

рукавные линии в первую очередь к стволам, работающим на решающем 

направлении, предохраняя их от подмочки. Стараются избегать прокладки 

длинных рукавных линий, для чего в первую очередь используют ближайшие к 

месту пожара водоисточники, устанавливая на них возможно большее количество 

автонасосов и автомобилей с более мощными пожарными насосами. Работающие 

автомашины используют с предельной мощностью. Избегают зигзагообразной 

прокладки рукавных линий. Прокладку линий производят по возможности 

прямолинейно, без изгибов и заломов вдоль тротуаров или по самим тротуарам. 

Рукавные линии по сугробам прокладывают из скаток или с рукавных катушек, 

установленных на заранее изготовленные специальные лыжи. При замене 

поврежденных рукавов или наращивания рукавов подачу воды не прекращают, а 

наращивание линии или замену рукавов производят, уменьшив напор в линии. 

Для предохранения от замерзания рукавных линий стараются обязательно 

производить засыпку соединительных головок снегом, если имеется возможность 

применять на пожаре древесные опилки и другие утепляющие материалы. 

Практикуют отогревание соединительных головок паяльной лампой или факелом, 

подкладывать под головки соединения подкладки из теплоизоляционного 

материала (доски, тряпки и т.п.) во избежание соприкосновения соединительных 

головок с землей. Также при развертывании резервных линий учитывают тот 
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факт, что разветвления являются наиболее чувствительной к замерзанию частью 

рукавной линии, поэтому при наружной установке разветвлений осуществляют 

меры по утеплению их снегом, опилками и т.п. материалами, устанавливают их 

внутри зданий, преимущественно на парадных и черных лестничных площадках и 

в коридорах. На весь период работы стволов у разветвлений выставляют 

пожарных для непрерывного за ними наблюдения; 

При временном прекращении подачи воды насос не выключают, а закрыв 

вентили напорных патрубков, продолжают работу двигателя с насосом на малых 

оборотах или, открыв вентиль свободного патрубка, пускают воду на слив; 

При работе автонасосов обязательно используют все напорные патрубки, за 

исключением случаев, когда автонасосы установлены на маломощных 

магистралях [12]. 

В процессе тушения пожарным необходимо в сжатые сроки выполнить 

колоссальный объем работ. К ним относится разведка места пожара, спасание 

людей из горящего объекта, поиск людей, неспособных самостоятельно 

выбраться из горячего здания. Производится развёртывание сил, формирование 

звеньев ГДЗС. 

При тушении крупных и длительных пожаров в экстремальных 

метеорологических условиях, связанных с влиянием низких температур, 

происходит замедление процесса тушения. Одной из причин является замерзание 

рукавных линий. Для решения данной проблемы прибегают к развертыванию 

резервных рукавных линий. Для развертывания резерва необходим пожарный, он 

выключается из процесса тушения, следовательно, происходит привлечение 

дополнительных сил. 

На развертывание рукавных линий затрачиваются дополнительные пожарные 

рукава, которые не могут быть использованы в тушении. В ходе замерзания 

рукавной линии происходит переключение на резервную линию, которое 

сопровождается потерей скорости потока и уменьшает эффективность тушения. 

Но даже при переключении не исключается вероятность того, что произойдет 

повторное замерзание с выходом из строя уже резервной линии. Остановка на 
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линии приводит к плачевным последствиям. Основными являются разрыв 

рукавной линии, закупоривание соединительных головок, а также нарушение в 

работе насоса, которое способствует поломке и остановки аппарата, что приводит 

к риску замерзания всей линии и нарушению процесса тушения. 

Развертывание резервных рукавных линий не решает проблемы тушения 

крупных длительных пожаров, не ограничивает воздействие отрицательных 

температур на рукава. Вода все равно замерзает, вероятность поломки и 

остановки насоса не исключается. 

 Для поддержки работоспособности рукавных линий используют различные 

компактные источники тепла, паяльные лампы, факелы. Также, в качестве 

теплоносителя, используются горячая вода и водяной пар. Предусматриваются 

также различные теплотехнические защитные устройства. Они все же 

малоэффективны и предназначены в основном, прежде всего, для уборки 

замороженных рукавных линий или локального подогрева. 

Предотвратить обледенение напорной рукавной линии возможно и 

химическим способом, введением специальных веществ в воду позволяет снизить 

температуру ее кристаллизации. Однако, этот способ применения в пожарной 

охране не нашел. Перспективным считается введение в воду морозоустойчивых  

пенообразователей, а также использование ультразвука, перегретой воды. Данный 

способ не является целесообразным, с точки зрения экономики и требует 

большого количества составляющих. Кроме того, от обледенения в пожарных 

рукавных линиях можно избавиться созданием определенных гидравлических 

параметров, регуляцией длины рукавных линий и расходов. 

При создании больших напоров воды в рукавных линиях, температура 

кристаллизации будет ниже. 

В настоящее время все более широкое применение находит теплотехнический 

способ предотвращения обледенения. 

Для эффективного его применения используют различные технические 

устройства (вставки), что позволяет поднять температуру воды, подаваемую по 

напорным рукавным линиям, на 1,1℃ – 2,0℃, а это, при прочих равных условиях, 
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увеличивает их длину в три раза. При подаче в эти вставки перегретой воды от 

многоцелевого пожарного автомобиля типа «ПиРо» - длина рукавных линий 

будет ограничена только параметрами пожарных насосов. Кроме этого, в 

рукавной арматуре (соединительных головках) используются, в качестве 

материала, втулки полимеры, что позволяет в частности повысить 

теплоизолирующую способность рукавных головок.  

Для более эффективной защиты разветвлений используется энергия паяльной 

лампы, при этом на разветвление одевается защитное устройство, чем удается 

избежать потерь какой-то части тепла, создаваемого паяльной лампой [12]. 

 

Выводы по разделу три 

Раскрыты основные особенности тушения пожаров в условиях отрицательных 

температур. Рассмотрен процесс замерзания рукавных линий, изучены 

температуры замерзания рукавных линий. Раскрыты способы повышения 

эффективности работы рукавных линий в условиях отрицательных температур, 

так же рассмотрен элемент обогрева насосной установки отработанными газами, с 

помощью вакуум-аппарата. 
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4  РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА РУКАВНЫХ ЛИНИЙ  

4.1  Анализ существующих систем обогрева 

Автомобиль пожарный многоцелевой (АПМ), представленный на рисунке 15, 

с мощной электросиловой установкой (мощность не менее 50 – 100 кВт) и 

установкой для получения температурно-активированной воды (ТАВ) позволяет 

выполнять функции по обеспечению работоспособности пожарной техники в 

условиях низких температур.  

 

Рисунок 15 – АПМ 3–2/40–1,38/100–100 (43118) мод. ПиРо3–МПЗ 

 

АПМ предназначен для: 

– доставки к месту пожара или аварии боевого расчета пожарных 

подразделений или рабочих ремонтно-восстановительных бригад, ремонтного и 

аварийно-спасательного оборудования и инструмента, средств освещения, а также 

пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ; 

– тушения пожаров компактными и распыленными струями воды и 

температурно-активированной водой; 

– создания пароводяных защитных завес при тушении пожаров или 

выполнении аварийно–спасательных работ; 

– проведения первоочередных аварийно-спасательных работ; 

– обеспечения ремонтно-восстановительных работ горячей водой; 

– уменьшения взрывоопасных концентраций газов в замкнутых объемах; 

– обеспечения временного или аварийного теплоснабжения объектов 

нефтяных и газовых комплексов; 
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– осаждения дыма, паров и аэрозолей АХОВ; 

– обеспечения работоспособности насосных установок пожарной техники, а 

также всасывающих и напорных рукавных линий при тушении пожаров в 

условиях низких температур; 

– освещения мест пожаров или аварий; 

– очистки от проливов нефтепродуктов резервуаров, трубопроводов, 

технологического оборудования и элементов строительных конструкций; 

– удаления пожароопасных отложений нефти с технологического 

оборудования; 

– разогрева проливов нефти для ее последующего сбора вакуумными 

насосами; 

– ликвидации обледенения технологического оборудования и техники. 

Для выполнения функций обеспечения работоспособности насоса и рукавных 

линий при тушении пожаров в условиях отрицательных температур автомобиль 

пожарный многофункциональный комплектуется специально разработанными 

вставками, которые позволяют подпитывать горячую или перегретую воду в 

насосно-рукавные системы пожарной техники. 

Напорные вставки предназначены для увеличения температуры воды в 

магистральных рукавных линиях, работающих в экстремальных 

метеорологических условиях. Их устанавливают в рукавную линию после первого 

рукава от пожарного автомобиля. 

Помимо напорных вставок для обеспечения нужной температуры воды в 

рукавных линиях используются всасывающие вставки. 

Всасывающая вставка ‒ предназначена для защиты от обледенения 

всасывающей полости насоса пожарного автомобиля и увеличения температуры 

воды в насосе и магистральных линиях, работающих при низких температурах 

[15]. 

Вставки могут быть установлены как на всасывающие патрубки, так и на 

напорные патрубки или в напорные рукавные линии пожарной автоцистерны или 

пожарного насоса [15]. 
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АПМ является основным альтернативным способом обеспечения 

работоспособности пожарной техники в условиях низких температур, и обладает 

рядом существенных плюсов. 

С помощью него можно:  

– получать воду с температурой до 200℃ при давлении до 40 атмосфер и до 

300℃ при давлении до 125 атмосфер;  

– обеспечивать подачу ТАВ не более чем через 3 минуты с момента запуска 

установки без предварительного прогрева, как воды, так и самой установки 

(УПТАВ); 

– обеспечивать длительную, непрерывную подачу температурно-

активированной воды (время работы УПТАВ ограничено запасом воды или 

топлива); 

– использовать пресную воду из резервных емкостей, водопровода, пожарного 

водоема или природного водоисточника без предварительной деминерализации 

воды; 

– обеспечить подачу воды с размером механических включений до 0,3 мм 

(ограничение по размеру механических включений зависит от модели водяного 

насоса). 

В таблице 9 представлены характеристики пожарного многоцелевого 

автомобиля. 

Таблица 9 – Характеристики АПМ 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение 

Базовое шасси  КАМАЗ – 43118–15 

Тип шасси  полноприводное 

Колесная формула  6х6 

Вместимость емкостей для воды, не менее л 3000 

Напор насоса НЦПВ – 4/400 при номинальном режиме, не 

менее 

МПа 

(кгс/см) 

4,0 

(40,0) 

Подача насоса НЦПВ – 4/400 при номинальном режиме, 

не менее 

л/с 

(л/мин) 

4,0 

(240) 

Напор насоса 1.1ПТ – 5/10,0– Д1–А3–М3–У2 при 

номинальном режиме, не менее 

МПа 

(кгс/см
2
) 

10,0 

(100,0) 

Подача насоса 1.1ПТ – 5/10,0–Д1–А3–М3–У2 при 

номинальном режиме, не менее 

л/с 

(л/мин) 

1,38 

(83,33) 
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 Продолжение таблицы 9 
Время заполнения водой емкостей из открытого водоисточника, не 

более 

с 

(минут) 

600-1200 

(10-20) 

Максимальная мощность дизельной горелки, не менее МВт 2,3 

Топливо, объем топливного бака, не менее 

Марка 

л 

Дизельное 

ГОСТ 

305-82 

500 

Производительность при температуре воды 165 °С, не менее л/с 

(л/мин) 

2,0 

(120) 

Производительность при температуре воды не более 115 °С, не 

менее 

л/с 

(л/мин) 

4,0 

(240) 

Напор на выходном патрубке при температуре воды не более 115 

°С, не менее/не более 

МПа 

(кгс/см
2
) 

1,6/4,0 

(16/40) 

Производительность при температуре воды 300 ºС, не менее л/с 

(л/мин) 

1,38 

(83,33) 

Давление на выходном патрубке при температуре воды 300 ºС, не 

менее 

МПа 

(кгс/см
2
) 

10,0 

(100) 

  

Несмотря на достоинства использования многоцелевого пожарного 

автомобиля, которые весомо повышают эффективность эксплуатации рукавных 

линий в условиях низких температур, он имеет ряд  недостатков. 

 Основными отрицательными факторами АПМ  является то, что:  

– АПМ ‒ дорогой аппарат. В сельской местности его не эксплуатируют; 

– для тушения пожаров в зимний период времени необходим выезд данного 

автомобиля совместно с пожарными отделениями. Следовательно, при большом 

количестве пожаров обеспечить необходимое количество АПМ будет 

невозможно; 

– на вооружении пожарных частей города Челябинска данных автомобилей 

нет. 

 

4.2 Разработка системы обогрева рукавных линий 

Основой для системы обогрева рукавных линий был метод обогрева пожарных 

гидрантов отработанными газами двигателя внутреннего сгорания. 

В случае замерзания воды в гидрант помещается специальный зонд, который 

выполнен из тонкостенной трубы, длинной 2 метра. Он соединяется на выходе с 

пожарным четырехметровым пожарным рукавом, который с помощью полугайки 
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соединяется с выхлопной трубой. На рисунке 16 показана схема размораживания 

пожарного гидранта. 

 

Рисунок 16 – Схема размораживания пожарного гидранта 

 

Температура газов на выходе из зонда составляет 70–100℃, а давление таково, 

что при расплавлении льда вода выбрасывается наружу. Процесс размораживания 

не превышает 5 минут. Этим устройством просушивают клапаны гидранта после 

пожара, чтобы не допустить их повторного замерзания; отогревают замерзшую 

рукавную арматуру, удаляют лёд с лопастей колес насоса [13]. 

Изучив работу нижегородских изобретателей, было определенно, что 

температура на выходе из выхлопной трубы равна 100℃. Следовательно, 

полученное тепло можно направить на обогрев магистральных и рукавных линий, 

так как данной температуры хватило для отогрева замороженного гидранта. 

Полученное тепло должно создать пограничную среду, которая существенно 

замедлит теплообмен между меду пожарным рукавом и окружающей средой. 

Теперь было необходимо смоделировать и создать теплоудерживающую 

систему обогрева. Для решения вопросов разработки конструкция была разделена 

на следующие  элементы: 

– теплогенерирующий элемент; 

– система транспортировки тепла и отвода; 

– теплоудерживающий элемент. 

После того как основные элементы были определены, необходимо было 

определить составляющие модули. 
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Теплогенерирующий элемент 

Теплогенерирующим элементом системы является V – образный 

восьмицилиндровый четырёхтактный карбюраторный двигатель ЗИЛ – 508 

мощностью 110 кВт (150 л.с.), который установлен на упрощённой пожарной 

автоцистерне, на базе пожарного автомобиля АЦУ – 40(131)137А (рисунок 17) 

[11]. 

 

Рисунок 17 – Двигатель ЗИЛ–508 

 

Температура выхлопных газов при работе двигателя ЗИЛ – 508 колеблется в 

районе 750 – 980℃. 

 

Система транспортировки тепла. 

Основой является система отвода выхлопных газов. На рисунке 18 

схематически представлено движение отработанных газов от двигателя.  

  

Рисунок 18 – движение отработанных газов  

 

К приемной трубе, по которой отводятся отработанные газы от блока 

цилиндров, приваривается труба диаметром 66 миллиметров, по которой 
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отработанные газы подаются на обогрев рукавной линии с целью защиты от 

воздействия отрицательных температур. 

 

Теплоудерживающий элемент 

Теплоудерживающий элемент представляет собой сэндвич с прорезиненным 

слоем. В данный сэндвич входят: 

– материал с полиуретановым покрытием (ТСПУ). Представляет собой 

конструкционную стеклоткань из алюмоборосиликатного стекла (Е – стекло) с 

максимальной температурой эксплуатации до плюс 600℃. Материал имеет одно – 

или двух стороннее полиуретановое (ПУ) покрытие, обладающим хорошими 

характеристиками, такими как устойчивость на износ, прочность на растяжение, 

водостойкость, и огнестойкость. Температурный режим эксплуатации покрытия 

от минус 60℃ до плюс 200℃. Предназначен для изготовления огнезащитных и 

дымозащитных штор, гибких воздуховодов, компенсаторов и термочехлов для 

защиты приборов КИПиА, а также в качестве покровного слоя в теплоизоляции 

трубопроводов [6]; 

– теплоизоляционный слой. В качестве теплоизоляционного слоя была 

использована минеральная вата, так как она обладает гибкостью, хорошими 

теплоизоляционными характеристиками, с рабочим температурным режимом от 

минус 70℃ до плюс 200℃ [7]. 

Термочехол надевается  на пожарный рукав и крепится с помощью 

металлических креплений Fastex и прорезиненных хомутов, последние 

применяются для обеспечения герметичности термочехла. На рисунке 19 

исполнение термочехла без латексного рукава. 

  

Рисунок 19 – Термочехол 
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На этапах разработки идеи были рассмотрены различные способы реализации. 

Проведя анализ разработок, был выбран основной способ для создания 

теплобогревательной системы.  

Изначально для отбора тепла от двигателя был выбран способ врезки тройника 

на выходе из двигателя, который заключался в том, чтобы вставить этот тройник в 

месте соединения с трубой для отвода отработанных газов. Данный способ 

открывал возможность водителю для регулировки подачи отработанных газов в 

теплоудерживающую систему переключать встроенный в тройнике клапан 

запорного типа. 

Двигатель ЗИЛ – 508 и система отвода отработанных газов, на автомобиле 

ЗИЛ – 131, имеют одну особенность. Отвод отработанных газов от левого и 

правого блока цилиндров 3 происходит по левой приемной трубе глушителя 1 и 

правой приемной трубе глушителя 2.  На рисунке 20 показана схема  отвода 

отработанных газов.   

 

Рисунок 20 – Принципиальная схема  системы отвода отработанных газов:  

1,2 – приемные трубы, 3 – блок цилиндров  

 

Изучив данную особенность, стало понятно, что центрального канала для 

отвода отработанных газов нет. Имеются левая и правая приемные трубы 

глушителя, которые соединяются  с корпусом глушителя. Следовательно, нет 

возможности врезать тройник в общий канал. 

После анализа специфики системы отвода отработанных газов было принято 

решение врезаться в одну из приемных труб. Аналогично, как и в прошлом 

способе использовать  клапан запорного типа. На рисунке 21 показано 
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предполагаемое место вставки клапана запорного типа, в систему отвода 

отработанных газов, который представлен на рисунке 22.  

 

Рисунок 21 – Размеры приемной трубы и место врезки А 

 

Рисунок 22 – Клапан – тройник запорного типа 

 

В месте врезки клапана-тройника запорного типа температура достигала 

800℃, данная температура была определена исходя из технических характеристик 

двигателя ЗИЛ – 508.  Из полученной информации стало ясно, то что клапан 

невозможно будет переключить в связи  с тем, что он нагреется и взяться за него 

не представится возможным. В дополнение к выше изложенному, вскрылась еще 

одна проблема, сам клапан–тройник не выдержит таких температур и начнет 

деформироваться, отрезая путь для движения отработанных газов.  

Место, в котором должна была пройти врезка клапана запорного типа в 

систему отвода отработанных газов, было труднодоступным, а прокладка трубы 

для питания теплоудерживающего элемента была нереализуема. 
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Разобрав проблемы, которые возникли с врезкой клапана – тройника в систему 

отвода отработанных газов, было решено отказаться от использования клапана 

запорного и заменить его на обычный тройник с выходной трубой диаметром 66 

миллиметров, было выбрано новое место для вставки. На рисунке 23 показано 

место вставки тройника в систему отвода. 

 

    Рисунок 23 – место врезки Б тройника в систему отвода отработанных газов и 

сам тройник: 1 – выходная труба для обогрева, 2 – приемные трубы 

 

Принцип врезки заключался в следующем: левая и правая приемные трубы 

соединяются вместе тройником, который на выходе имеет трубу диаметром 66 

миллиметров, для транспортировки тепла в термочехол.  

Данное место врезки не подходило, так как в месте врезки Б был установлен 

газоструйный вакуум–аппарат. 

Было решено отойти от места врезки Б порядка 30 сантиметров и врезать 

тройник, который соединял две приемных трубы диаметром 70 миллиметров, и 

имел выходную трубу, диаметром 66 миллиметров, в начале которой был 

установлен фланец для изменения режима работы с летнего на зимний, с 

помощью перекрытия трубы переходной вставкой–заглушкой (так как летом нет 

необходимости работы системы). Благодаря уменьшенному диаметру отбор тепла  

из системы отвода отработанных газов был неполным, вследствие чего оставалось 

тепло для обогрева насоса ПН – 40УВ  с помощью газоструйного вакуум аппарата 

При таком расположении работа системы будет наиболее эффективна, так как: 
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– с помощью выходной трубы диаметром 66 миллиметров, водитель сможет 

быстро и надежно присоединять рукав для транспортировки тепла от пожарного 

автомобиля к теплоудерживающему элементу; 

– рабочей температуры на данном участке будет достаточно так как в данном 

месте системы отвода отработанные газы имеют температуру  от 300℃ до 600℃, 

в зависимости от оборотов в двигателя. Для измерения температуры в выхлопную 

трубу была введена термопара и проведены замеры на холостом ходу и после 

достижения 4000 оборотов. 

Как уже говорилось ранее основой для системы транспортировки тепла от 

теплогенератора к теплоудерживающему элементу, является система отвода 

отработанных газов двигателя. К выходной трубе, которая идет от тройника, 

приваривается переходная головка 66x77 (рисунок 22). 

 

Рисунок 24 – Головка переходная ГП – 66x77  

 

  При определении  эффективного соединения для питания теплом от машины 

к теплоудерживающему элементу был рассмотрен  перфорированный рукав 

диаметром 66 миллиметров (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Перфорированный рукав 
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Основная идея применения данного рукава заключалась в том, что благодаря 

отверстиям в его структуре появлялась возможность выхода избыточного воздуха 

в атмосферу, тем самым позволяя двигателю работать без риска. 

Основным компонентом системы обогрева рукавных линий в экстремальных 

метеорологических условиях является тепло, значит при избытке воздуха через 

систему произойдет обратный отток данного воздуха к его источнику – это 

приведет остановке двигателя на пожаре.  

Решая данную проблему, было выведено основное условие, которое 

выражается формулой (2): 

 

                                                   𝜌т < 𝜌х ,                                                           (2) 

 

где 𝜌т – плотность теплого воздуха, то есть плотность только что вышедших 

отработанных газов от двигателя; 

 𝜌х – плотность холодного воздуха, это те отработанные газы, которые уже 

вышли из системы отвода отработанных газов. 

Разобравшись с  данным условием можно было понять физический процесс, 

который происходит в системе отвода отработанных газов. При движении от 

двигателя газ остывает (только в глушителе температура отработанных газов 

падает на 300℃),  выходя из системы, он попадает в соединительный рукав, где 

продвигается дальше, согревая магистральную или рукавную линию. Когда 

воздух не может найти выход, он закономерным образом движется в обратном 

направлении, не давая только вышедшим теплым газам  двигаться вперед, тем 

самым воздух воздействует на прокладку головки блока цилиндров, выдавливая 

ее. Пробой прокладки головки блока цилиндров приводит к  перегреву двигателя, 

выходу отработанных газов из-под капота, ухудшения характеристик масла и так 

далее. Итогом всего является капитальный ремонт двигателя. 

При применении перфорированного рукава в системе  обогрева рукавных 

линий в условиях низких температур не было учтено несколько очень важных 

моментов. 
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Первым является тот факт, что перфорированный рукав изготавливается в 

основном из поливинилхлорида и полиэтилена низкого давления. Данные 

материалы являются надежными и гибкими, благодаря этому перфорированные 

рукава или перфорированные трубы используются в дренажных системах или в 

системах аэрации.  

В системе транспортировки тепла от двигателя до теплоудерживающего 

элемента  перфорированный рукав будет эксплуатироваться в экстремальных 

условиях, то есть на рукав будет постоянно сгибаться и разгибаться, под 

воздействием низких температур от минус 20℃ до минус 40℃. Также вспомним 

про отверстия в стенках перфорированного рукава, на которые будет 

воздействовать сгибание и разгибание. Все эти сопутствующие факторы приведут 

к быстрому износу перфорированного рукава, а регулярные температурные 

перепады и их разность вызовут хрупкость и разрушение данного рукава.  

Вторым недостатком  эксплуатации перфорированного рукава является то, что 

при движении теплого воздуха по перфорированному рукаву будут происходить 

большие теплопотери вследствие того, что в стенках рукава имеется множество 

отверстий. Такие материалы как поливинилхлорид и полиэтилен низкого 

давления обладают высокой теплопроводностью. 

В целях предотвращения износа при сгибаниях и разгибаниях, а так же 

напряжениях образующихся из-за разности температур внутри и снаружи, был 

выбран пожарный рукав с силиконовым покрытием  диаметром 77 миллиметров 

(рисунке 26).  

 

Рисунок 26 – пожарный рукав с силиконовым покрытием диаметром  

77 миллиметров 
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Пожарные рукава изготавливаются из брезента или синтетической ткани, с 

добавлением  резиновых и полимерных покрытий. Они спокойно переносят 

сгибания и разгибания и теплопотери при использовании  гораздо ниже, чем при 

использовании перфорированного рукава. 

Диаметр рукава был 77 миллиметров так как, проанализировав пропускную 

способность пожарных рукавов, было определенно, что чем больший объем тепла 

пропускается через рукав, тем меньше теплопотери и выше заполняемость 

термочехла.  

Длина рукава для подачи тепла от двигателя к теплоудерживающему элементу 

составляет один метр. Сделано это  с целью уменьшения пути движения воздуха 

по системе, а так же с целью быстрого доступа к системам автомобиля, так как 

при использовании длинного рукава появляется риск того, что пожарный запнется 

за него. 

В основе теплоизоляционного элемента лежит принцип использования 

промышленного термочехла. Данный термочехол применяется для обогрева 

множества водопроводных узлов, теплопроводных труб, задвижек, вентилей, 

шаровых кранов затворных дисков и многих других элементов. Основной задачей 

данного термочехла уменьшение потерь тепла  узла, находящегося на открытом 

воздухе, под воздействием низких температур. Основным плюсом термочехла 

является возможность многократного монтажа и демонтажа, а также 

износостойкость при разности температур, а также сами рабочие температурные 

режимы от минус 60℃ до плюс 400℃. Данные возможности элемента очень 

подходят для решения задач по защите магистральных линий от воздействия 

отрицательных температур. 

Теплоизоляционный элемент представляет собой, собранный из нескольких 

слоев, чехол цилиндрической формы, в который вшиваются сверху и снизу по 

одному отверстию, в верхние вшивается муфтовая головка диаметром 77 

миллиметров, предназначенная для присоединения рукава, транспортирующего 

тепло от двигателя. Снизу вшивается резьбовое отверстие диаметром 35 
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миллиметров, созданное для отвода охлажденных отработанных газов, к которому 

крепится выпускной шланг соответствующим диаметром, который отводит 

выхлопные газы от рукавной линии с целью защиты пожарного от воздействия 

отравляющих элементов, находящихся в составе отработанных газов двигателя. 

Изначально было предложено сделать теплоудерживающий элемент 

двухслойным, первым слоем являлся прорезиненный рукав диаметром 77 

миллиметров, который одевался на рукавную линию. Прорезиненный рукав так 

же имел выходной отверстие диаметром 77 миллиметров. Второй слой был 

изготовлен из минеральной ваты и обит тканью. Данный слой натягивался на 

рукав диаметром 77 миллиметров и обогревал его.  

Рассмотрев принцип движения тепла и отработанных газов было установлено,  

неэффективность данной системы. Для решения данной проблемы было сделано 

дополнительное отверстие диаметром 35 миллиметров, которое было меньше 

входного в 2 раза для того, чтобы отработанные газы копились, тем самым 

обогревая пожарный рукав, удалялись в выпускное отверстие. Если бы впускное 

отверстие было бы равно выпускному, то создавалось бы прямое течение газов, 

вследствие чего отработанные газы выходили бы из чехла не отдавая достаточной 

температуры для обогрева рабочей линии. Отверстие расположено внизу, так как 

теплые отработанные газы при движении охлаждаются, становятся тяжелее и 

опускаются вниз. На рисунке 27 представлена принципиальная схема 

теплоудерживающего элемента. 

 

Рисунок 27 – Принципиальная схема теплоудерживающего элемента: 

1 – впускное отверстие, 2 – изоляционная оболочка, 3 – пространство для 

движения отработанных газов, 4 – пожарный рукав, 5 – выпускное отверстие 

1 

5 
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3 
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Использование во втором слое минеральной ваты с тканью привело к 

появлению высоких потерь тепла. Из–за недостатка своей клеточной структуры 

ткань пропускала тепло через минеральную вату наружу, тем самым снижался 

эффект использования теплоудерживающего элемента. 

С этой целью второй слой был существенно доработан. Первым материалом 

стала стеклоткань с полиуретановым покрытием плотностью 500 г/м
3
. Основной 

эффект ее использования заключается в ее плотной структуре и низкой 

теплопроводности порядка 0,33 Вт/м⋅℃, в отличие от обычной ткани. Также было 

решено стеклоткань с полиуретановым покрытием, сшить с тканью из 

керамического волокна, армированной тонкой металлической проволокой 

плотностью 1500 г/м
3
, и коэффициентом теплопроводности, которой равен 0,12 

Вт/м⋅℃. Это позволяло увеличить эффект обогрева  рабочей линии теплом 

отработанных газов за счет уменьшения теплопроводности стенки чехла. 

Характеристики изоляционных материалов представлены в пунктах [6] и [7]. 

Чтобы уменьшить выход тепла в окружающую среду было принято тыльную 

часть второго слоя отделить с помощью стеклоткани с полиуретановым 

покрытием, поверх которой крепилась стеклоткань с силиконовым покрытием  

плотностью 700 г/м
3
.  

Принципиальная схема многослойного теплоудерживающего элемента 

представлена на рисунке 28.  

 

Рисунок 28 – Принципиальная схема многослойного теплоудерживающего 

элемента: 

 1– стеклоткань с полиуретановым покрытием и  ткань из керамического волокна, 

армированной тонкой металлической проволокой, 2 – стеклоткань 

полиуретановым покрытием и  стеклоткань с силиконовым покрытием.  
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Заменив материалы оболочки, была решена проблема потери тепла в системе, 

что позволило увеличить эффективность использования теплоудерживающего 

элемента для защиты рабочих лини от воздействия отрицательных температур 

при тушении пожаров в зимний период. Теперь необходимо было разобраться с 

практической частью использования теплоудерживающего элемента, а именно 

беспрепятственное и многократное одевание термочехла на рабочую линию и 

снятия с нее после завершения процесса тушения пожара. Здесь вскрылась еще 

одна проблема, суть которой заключалась в том, что на рукавную линию 

надевался рукав диаметром 77 миллиметров. 

С практической точки зрения одевание прорезиненного рукава диаметром 77 

миллиметров на рабочую линию занимало определенное количество времени. 

Получалось, что процесс одевания замедлял процесс развертывания рабочих 

линий для тушения пожара, что считается недопустимым при использовании 

пожарной техники, ведь при борьбе с пожаром и спасанием людей и животных 

важна каждая минута. 

С целью уменьшения временных затрат на развертывание 

теплоудерживающего элемента и рабочих линий было принято решение рабочий 

рукав диаметром 55 миллиметров, по которому течет вода, вставить в пожарный 

рукав диаметром 77 миллиметров. На конце рукава вшивалась герметичная 

застежка молния. Для герметичного соединения и защиты переходного 

соединения (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Принципиальная схема молнии:  

1 – соединительные звенья, 2 – основные ленты, 3 – эластичные направляющие, 

 4 – зубки, 5 – вставки, 6 – смыкаемая полость  
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Герметичная застежка молния представляет собой цепочки соединительных 

звеньев 1, которые расположены на основных лентах 2. Данные ленты 

прикреплены к эластичным направляющим 3, на которых находятся цепные ряды 

эластичных зубков 4, которые соединяются со смыкаемой полостью 6 

посредством вставок 5 [10]. 

Принцип герметичной застежки молнии заключается в использовании 

эластичной ленты или эластичных направляющих 3, данная лента герметично 

пришивается в местах крепления магистральной линии, основные ленты 2 

надежно крепятся к эластичным направляющим. Для скрепления основных лент 2 

применяют цепочки соединительных звеньев 1, которые удерживают основные 

ленты после скрепления. На эластичных направляющих располагают 

непрерывным литьем цепные ряды эластичных зубков 4, которые необходимы 

для герметизации теплоудерживающего элемента [10].  

Замок выполнен двухъярусным, на котором находятся два скоса, которые 

позволяют соединять основные ленты с помощью основных лент, находящиеся на 

первом ярусе, так и цепные ряды герметизирующих эластичных зубков.  

Поверх герметизирующей  молнии нашивалась самоклеящаяся застежка, 

которая дополнительно увеличивала герметичность теплоудерживающего 

элемента и защищала герметизирующую молнию от внешних воздействий. 

Самоклеящаяся застежка представляет собой две ленты, произведенные  из 

поливинилхлоридного материала, на поверхности лент расположены полимерных 

крючки в виде шляпок, при соединении друг с другом эти элементы цепляются 

шапочками друг за друга, надежно сцепляя друг друга. 

Благодаря своей структуре застежка имеет большую износостойкость и 

эффективность применения. 

Самоклеящаяся застежка и крепления полимерных элементов представлены на 

рисунке  30. 
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Рисунок 30 – Самоклеящаяся застежка и крепления полимерных элементов: 

1,2 – ленты, 3 – крючок в виде шляпки  

 

Разобравшись с материалами, используемыми для производства  

теплоизоляционного материала, ответив на вопросы касающиеся структуры, 

физических качеств и практической стороны теплоизоляционного элемента, 

незаконченным оставался один вопрос, связанный с расстоянием, на которое 

возможно и нужно использовать данный теплоудерживающий элемент. 

После проведения ряда наблюдений и изучения процесса течения 

отработанных газов, а так же изучения падения температур отработанных газов, 

было выяснено, что так как врезка тройника была сделана перед глушителем 

горячие газы не теряли достаточного количества теплоты.  

Температура на входе в термочехол была равной 400℃, данные значения 

являются высокими для безопасного использования. Из этого следовало, что 

поверхность теплоизоляционного элемента необходимо было существенно 

переработать. 

Для получения условий безопасной эксплуатации было решено отказаться от 

использования вспененного каучука и стеклоткани с силиконовым покрытием, так 

как рабочие температуры данных материалов низкие, а теплопроводность 

высокая. Оставить стеклоткань с полиуретановым покрытием на внутренней 

поверхности, так как температура применения данного материала 450℃. Также 

ткань из керамического волокна, армированной тонкой металлической 

проволокой, так как температура эксплуатации данного материала равна 1500℃, 

данный материал с тыльной стороны снабдить силиконовой пропиткой для 

герметичности слоев. 

1 

2 

3 
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Для понимания толщены изоляции необходимо было провести расчеты по  

СП 61.13330.2012. 

Для нахождения толщены изоляции, необходимо было выяснить какой 

толщины должна быть область, занимаемая горячими отработанными газами. 

С помощью формулы (3) можно найти значение В, которое равно: 

 

ln 𝐵 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆из [
𝐾(𝑡в−𝑡н)

𝑞𝐿
𝐻 ] − 𝑅𝐻

𝐿 ,                                       (3) 

 

где 𝜆из  – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/м⋅℃ (так как мы 

рассматриваем рукав без теплоизоляции, тогда коэффициент теплопроводности 

берется по для брезента огнеупорного); 

 K – коэффициент дополнительных тепловых потерь, принимаемый равным 1; 

 𝑡𝐵 – температура воды в рукаве, ℃. Температуру принимаем равной 5℃, 

оптимальная температура воды после прохождения насоса и течения в рукав; 

𝑡𝐶  – температура окружающего рукав воздуха ℃; 

 𝑞𝐿
𝐻 – нормируемая плотность теплового потока, Вт/м, определяемая по 

таблице 5 СП 61.13330.2012; 

 𝑅𝐻
𝐿  – линейной термическое сопротивление наружной изоляции, м⋅℃/Вт, 

которое находится по таблице В.3 свода правил [9]. 

ln 𝐵 = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,037 [
1(5−(−20))

7,5
− 0,09] = 0,753; 

В=2,12. 

Зная величину находим  толщину, по формуле (4): 

 

𝛿из =
𝑑н

ст(𝐵−1)

2
,                                                    (4) 

 

где 𝛿из– толщина изоляции, м; 

 𝑑н
ст– наружный диаметр рукава, м. 

𝛿из =
0,055(2,12−1)

2
= 0,03 м. 
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Получается, что толщина области, занимаемой горячими отработанными 

газами, приблизительно равна 30 миллиметрам. Учитывая тот факт, что рукав 

будут обогревать горячие отработанные газы, имеющие температуру на входе  

400℃, толщину можно уменьшить до 20 миллиметров, Что подтверждает 

правильность использования во второй оболочке рукава с диаметром 77 

миллиметров. 

Теперь необходимо найти толщину защитной изоляции, для этого необходимо 

воспользоваться методикой расчета толщины изоляции нагретых цилиндрических 

поверхностей, для этого воспользуемся формулой (5). 

 

ln 𝐵 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜆из ∙ 𝑅𝐻
𝐿 𝑡в−𝑡п

𝑡п−𝑡н
,                                         (5) 

 

где 𝑡п – температура поверхности, которая равна 60℃, в соответствии с              

СП 61.13330.2012; 

 𝑡в – температура горячих отработанных газов, равная 400℃; 

 𝜆из  – коэффициент теплопроводности изоляции равен 0,12 Вт/м⋅℃ для ткани с 

керамическим волокном. 

По формуле 5 величина B равна: 

ln 𝐵 = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,12 ⋅ 0,04 ⋅
400−60

60−(−20)
= 0,128; 

В=1,13. 

Теперь необходимо найти толщину изоляции по формуле 4, которая будет 

равна: 

𝛿из =
0,077(1,13−1)

2
= 0,005 м. 

Получается, что толщина изоляции для рукава диаметром  77 миллиметром, 

которая сделана из стеклоткани с полиуретановым покрытием и  ткани из 

керамического волокна, армированной тонкой металлической проволокой, с 

латексным слоем, равна 5 миллиметрам. 

В соответствии с пунктом 113 б, Приказа 1100н пожарный автомобиль 

устанавливается на расстояние, безопасное от воздействия огня [5]. В теории  для 
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размещения пожарной техники безопасным является расстояние от горящего 

здания, равное 40 метрам. Выбрана данная длина с целью защиты пожарных 

автомобилей от теплового воздействия, а также на расстоянии 40 метров 

уменьшается вероятность попадания техники в зону падения обломков в случае 

разрушения горящего здания. 

Линия ведется до трехходового разветвления, через которое  огнетушащие 

вещество подается уже по рукавным линиям в очаг пожара. Зачастую появляется 

необходимость перемещения трехходового разветвления при изменении фронта 

пожара или его площади. Следовательно,  линия должна быть свободной при 

перемещении. Для этого пожарный рукав диаметром 77 миллиметров, который 

является составной частью магистральной линии, делают длинной 20 метров. Из 

этого выходит, что для прокладки линии на безопасное расстояние 40 метров 

понадобятся всего два рукава диаметром 77 миллиметров, это позволяет 

сократить использование дополнительных рукавов и уменьшить время 

развертывания. 

Установив длину рукавной линии, стало понятно, что рабочей длинной для 

теплоудерживающего элемента является расстояние, равное 40 метрам, теперь 

необходимо было узнать потери тепла на магистральной линии без использования 

теплоудерживающего элемента и с его использованием для понимания 

эффективности и целесообразности использования термочехла. 

Для решения поставленной была использована методика расчета тепловых 

потерь трубы построенная на основании свода правил «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов» СП 61.1330.2012.  

Так рукавной  линии диаметром 77 миллиметров величина потерь тепла на 

участке 40 метров будет рассчитываться по формуле (6). 

 

𝑄 = 𝑏 ∙ 𝐼 ∙ 𝑞,                                                            (6) 

 

где b – коэффициент, выражающий тепловые потери через соединения, который 

принимается по СП 61.1330.2012 и для неметаллических труб является равным 1; 
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 I – длина участка в метрах;  

q – потери тепла с одного метра рукава за один час Вт/м [9]. 

Для поиска величины потерь тепла необходимо найти потери значение потери 

тепла с одного метра, которое рассчитывается по формуле (7). 

 

𝑞 = 𝑘 ∙ 3,14 ∙ (𝑡𝐵 − 𝑡𝐶),                                               (7) 

 

где 𝑘 – линейный коэффициент теплопередачи Вт/м℃; 

 𝑡𝐵  – температура воды в рукаве, ℃; 

 𝑡𝐶  – температура окружающего рукав воздуха, ℃. 

 Линейный коэффициент находится по формуле (8). 

 

𝑘 =
1

((
1

2𝜆т
)∙𝑙𝑛(

𝑑нт
𝑑вт

)+(
1

2𝜆и
)∙𝑙𝑛(

𝑑ни
𝑑ви

)+
1

(𝑎ви∙𝑑ни)
)

,                                 (8) 

 

где 𝜆т – коэффициент теплопроводности материала рукава, Вт/м⋅℃; 

 𝜆и  – коэффициент теплопроводности тепловой изоляции, Вт/м⋅℃; 

  𝑑нт, 𝑑вт– внутренний и наружный диаметры рукава, м; 

 𝑑ни, 𝑑ви –  внутренний и наружный диаметры изоляции, м; 

𝑎н, коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности тепловой изоляции, 

Вт/ м⋅℃. 

Учитывая, что изоляция на магистральной линии отсутствует, получается, что 

подставив значения в формулу 8, линейный коэффициент теплопередачи равен: 

𝑘 =
1

1

(2∙0,037)
∙𝑙𝑛

0,055

0,053
+0+0

= 0,026.  

Теперь можно найти потери тепла с одного метра по формуле 7: 

𝑞 = 0,026 ∙ 3,14 ∙ (5 − (−20)) = 2,04 Вт/м. 

Найдя потери тепла на 1 метр можно вычислить величину потерь  на всей 

магистральной линии, с помощью формулы 6, которая будет равна: 
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𝑄 = 1 ∙ 40 ∙ 2,04 = 82 Вт.  

 Получается, что потери тепла на всей магистральной линии за час равны 82  

ватт, значит за 20 минут уйдет порядка 27,3 ватта, количество времени взято 

исходя из того, что замерзания рукавной линии происходит в первой половине 

тушения. 

 Теперь необходимо найти потери тепла с учетом использования 

теплоудерживающего элемента. Для этого нужно найти линейный  коэффициент 

теплопередачи  по формуле 8 

𝑘 =
1

(
1

(2∙0,037)
∙𝑙𝑛

0,055

0,053
)+(

1

0,044
∙𝑙𝑛

0,077

0,055
)+

1

26∙0,077

= 0,007. 

Теперь можно найти потери тепла с одного метра с помощью формуле 7: 

𝑞 = 0,007 ∙ 3,14 ∙ (5 − (−20)) = 0,55 Вт/м. 

Найдя потери тепла на 1 метр можно вычислить величину потерь  на всей 

магистральной линии, с помощью формулы 6, которая будет равна: 

𝑄 = 1 ∙ 40 ∙ 0,55 = 22 Вт. 

Получается, что потери тепла на всей магистральной линии, при 

использовании теплоудерживающего элемента, за час равны 22  Вт, получается, 

что за 20 минут потеряется прядка 7 Вт. Следовательно, при использовании 

теплоудерживающего элемента  потери тепла за 20 минут работы практически в 

четыре раза ниже, чем при использовании магистральной линии без термочехла. 

Значит, использование теплоизоляционного элемента увеличивает защиту 

огнетушащего вещества от воздействия отрицательных температур, тем самым 

увеличивая эффективность тушения пожаров в условиях воздействия низких 

температур. 

Выводы по разделу четыре 

Подробно рассмотрен процесс разработки системы обогрева рукавных линий в 

условиях отрицательных температур. Описан технологический процесс  выбора 

элементов системы, определены составляющие модули. Проведены расчеты, по 

результатам которых была определена эффективность использования системы 

обогрева рукавных линий.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 20.05.01.2020.192 ПЗ ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была предложена система обогрева пожарных рукавов при подаче 

через них огнетушащих веществ от насоса пожарного автомобиля                            

АЦУ – 40(131)137А непосредственно на тушение пожара. В основе данной 

системы была использована  система выпуска отработанных газов пожарного 

автомобиля АЦУ – 40(131)137А, с целью использования тепла отработанных 

газов для обогрева пожарных рукавов при эксплуатации в условиях 

отрицательных температур. 

В работе была рассмотрена система выпуска отработанных газов, двигателя 

внутреннего сгорания, пожарного автомобиля АЦУ – 40(131)137А. Рассмотрен 

процесс выхода пожарных рукавов при подаче через них огнетушащих веществ на 

тушение пожара в условиях отрицательных температур. Предложена система 

обогрева пожарных рукавов при подаче через них огнетушащих веществ от 

насоса АЦУ – 40(131)137А непосредственно на тушение пожара.  

В ходе разработки системы обогрева рукавных линий при тушении пожаров в 

условиях отрицательных температур было определено, что использование 

теплоизоляционного элемента, как и всей системы, уменьшает потери тепла 

практически в четыре раза, тем самым увеличивая эффективность тушения 

пожаров в условиях воздействия отрицательных температур. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 20.05.01.2020.192 ПЗ ВКР 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». – М: Стандартинформ, 2018. – 145 с. 

2. Федеральный закон от 06.05.2011 №100 – ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». – М: Стандартинформ, 2017. – 19 с. 

3. Приказ МВД России № 34 «Об утверждении Наставления по технической 

службе государственной противопожарной службы МВД России». Введён           

24 января 1996 г. – М: Стандартинформ, 2017. – 98 с. 

4. Приказ МЧС России №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений 

пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ». Введён 16 октября 2017 г. – М: 

Стандартинформ, 2018. – 99 с. 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  № 1100н «Об 

утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы». Введён 

23 декабря 2014 г. – М: Стандартинформ, 2014. – 65 с. 

6. ГОСТ 30244 – 94 Материалы строительные. Методы испытаний на 

горючесть.– М.: Стандартинформ, 2008.– 28 с. 

7. ГОСТ 31913–2011 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и 

определения. – М.: Стандартинформ, 2013. – 57 с. 

8. ГОСТ Р 50574–2002 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных 

служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные 

световые и звуковые сигналы. Общие требования–М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2003. – 76с. – М.: Стандартинформ, 2013. – 57 с. 

9. СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: 

Минрегион России, 2012 – 63 с 

    10. А.с. 1319819 СССР, МКИ А 44 В 19/32. Герметичная застежка–молния / 

В.В. Якоби, Ю.Ж. Тулеушев, А.А. Якоби, О.Н. Тулеушева. – № 3982274/28 – 12; 

заявл. 02.12.85, опубл. 30.06.87, Бюл. №24. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 20.05.01.2020.192 ПЗ ВКР 

    11. Технические средства добровольных пожарных формирований /  А.И. 

Преснов, А.В. Мироньчев, А.А. Алибеков., Парышев Ю.В. – СПб.:                  

Санкт – Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. – 456 с. 

12. Теребенев В.В. Пожарная тактика: Основы тушения пожаров / В.В. 

Теребенев, А.В. Подгрушный. ‒ М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. ‒ 332с. 

13. Теребенев В.В. Организация службы начальника караула пожарной части / 

В.В. Теребнев, В.А. Грачёв, А.В. Теребнев. – М.: ООО «ИБС – ХОЛДИНГ»,   

2005. – 232 с. 

14. Макаров Л.К. Пожарная безопасность: энциклопедия / Л.К. Макаров. – М.: 

ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007. – 416 с. 

15. Руководство по эксплуатации  АПМ 3-2/40-1,38/100-100 (43118)мод.   

ПиРо4 – МПЗ. ‒ М.: ООО «Аква – ПиРо – Альянс». ‒ 99 c. 

16. Краткая характеристика Челябинской области. – 

https://74.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/harakteristika-subekta 

17. Анализ обстановки с пожарами и последствий от них на территории 

Челябинской области за 2019 год. –  https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/nadzornaya-

deyatelnost-i-profilakticheskaya-rabota/statisticheskie-dannye 

  


