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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы актуальности создания и производства современного многофункциональ-
ного пожарного автомобиля, адаптированного к проведению комплекса пожарно-спасательных работ на 
примере инновационной модели пожарного автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого (АГМ); 
представлены данные об основных параметрах модели АГМ 35-55-400, сформулированы выводы о ее эф-
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The article considers the relevance issues of the modern multifunctional fire truck adapted to the complex of fire and 
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effectiveness for equipping fire and rescue garrisons of the FFS of the EMERCOM of Russia.
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В тактико- техническом отношении любая продук-
ция, в том числе и пожарный автомобиль (ПА), должна 
отвечать своему функциональному назначению, иметь 
требуемую номенклатуру показателей и их значения 
(мощность, скорость, энерговооруженность, масса 
и т. п.), обладая при этом необходимой надежностью 
и конкурентоспособной ценой, — показателями, опре-
деляющими качество изделия.

В условиях рынка максимальный (эксклюзивный) 
уровень потребительских свой ств производимых из-
делий — это не всегда то, что нужно и важно для по-
требителя, особенно при их высокой стоимости, огра-
ниченной частоте и области применения.

В то же время применение устаревших, хотя и более 
дешевых компонентов для ПА, — это тупиковый путь, 
не позволяющий модернизировать автомобильный 
парк [1].

Данные по накопленному зарубежному опыту [2], 
определяющие наиболее существенные критерии ка-
чества в условиях рыночного производства, содержат:

соответствие регламенту или стандарту;
соответствие техническим показателям лучших 

товаров- аналогов;
степень точности соблюдения производственных 

процессов;
соответствие качества требованиям потребителей;
соответствие качества платежеспособному спросу.
При этом разработчик и производитель должны 

уметь определять оптимальный набор потребитель-
ских свой ств изделия с установлением приемлемой 
для потребителя цены.

Ведущая роль в этой работе (с учетом целевых 
программ (направлений) развития продукции) при-
надлежит заказчику [3]; в данном случае для пожарных 
автомобилей — МЧС России, основному заказчику 
и потребителю пожарно- технической продукции. При 
участии научных подразделений министерства со-
вместно с производителями создается значительная 
номенклатура пожарно- технической продукции.

По словам одного из руководителей МЧС России, 
«реализация приоритета по оснащению подразделе-
ний МЧС России современными образцами техники 
и оборудования с учетом инновационных технологий 
обеспечивается научно- технической деятельностью, 
а также активным внедрением в практику предупреж-
дения и реагирования на чрезвычайные ситуации по-
лученных результатов» [4].

В Указе Президента Российской Федерации от 
01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в обла-
сти пожарной безопасности на период до 2030 года» 
среди комплекса направлений деятельности важное 
место занимают положения, касающиеся повыше-
ния эффективности деятельности подразделений 
пожарно- спасательных гарнизонов по тушению по-
жаров и проведению аварийно- спасательных работ, 
а также внедрению современных образцов пожарно- 
спасательной продукции в целях оперативности ре-
агирования этих подразделений и эффективности их 
функционирования.

Исходя из этого, в настоящее время создание про-
изводства инновационной и высокотехнологичной 
продукции является определяющим фактором при 
формировании технической политики в области произ-
водства техники для проведения пожарно- спасательных 
работ.

Можно выделить ряд общих направлений работ 
по повышению эффективности проведения пожарно- 
спасательных работ с использованием мобильных 
средств тушения — пожарных автомобилей:

1. Реализация концепции «быстрого реагирования».
2. Повышение эффективности примененных огне-

тушащих веществ, в том числе за счет их комбинации, 
совершенствования способов подачи при тушении.

3. Применение узкоадресной (адаптивной) функцио-
нально ориентированной модели оперативного исполь-
зования нового поколения ПА различного назначения.

4. Применение и создание специальных шасси для 
использования при проектировании и производстве ПА 
различного назначения, адаптированных к условиям 
эксплуатации.

5. Создание и применение гибридных пожарных 
автомобилей с многофункциональными тактико- 
техническими показателями.

Одним из важных направлений совершенствования 
структуры парка ПА является пополнение его автомо-
билями с многофункциональными свой ствами.

Данная тенденция поддерживается известными 
мировыми производителями ПА, а также отечествен-
ными изготовителями ПА, которые представляют свою 
продукцию во время проведения ежегодных выставок 
по безопасности, таких как Международный салон 
«Комплексная безопасность».

Создание таких ПА соответствует проекту Кон-
цепции развития пожарно- спасательной техники на 
период до 2030 года, разработанному специалистами 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России [5].

Главной оперативно- тактической задачей личного 
состава пожарной охраны при проведении пожарно- 
спасательных работ является спасение людей в случае 
угрозы их жизни, локализация и ликвидация пожара 
с учетом наличия имеющейся пожарной техники. Ве-
дущая роль в этом отводится мобильной пожарно- 
спасательной технике — пожарным автомобилям ос-
новным (ОПА) и специальным (СПА).

Пожарные автомобили не относятся к той про-
мышленной продукции, которая подвержена ежегод-
ным кардинальным изменениям — модернизации; ее 
развитие и совершенствование направлено в первую 
очередь на повышение качественного уровня. Тем не 
менее, при определении концепции развития типажа 
пожарных автомобилей большое внимание уделяется 
созданию новых типов и моделей ПА, базирующихся 
на использовании принципа многофункциональности 
при проведении пожарно- спасательных работ и целевой 
адаптации. К таким новым типам мобильной пожарной 
техники можно отнести пожарный автомобиль газоды-
мозащитной службы многоцелевой (АГМ) с гибридны-
ми свой ствами целого ряда других типов специальных 
ПА, таких как автомобили связи и освещения (АСО), 
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дымоудаления (АД), базы газодымозащитной службы 
(АБГ).

На смену господствующей многие годы в СССР 
и России конца прошлого века безадресной концеп-
ции, предусматривающей производство однотипных 
монофункциональных моделей, пришла концепция 
многофункциональности ПА, что и было отражено 
в действующих на тот период «типажах пожарных 
автомобилей». Концепция многофункциональности 
была разработана в конце прошлого века одновременно 
в нескольких странах, перешла в тенденцию и приня-
та сегодня как изготовителями, так и потребителями 
пожарных автомобилей [5, 6, 7].

На рис. 1 представлены структурные схемы соз-
дания некоторых типов многофункциональных ПА 
нецелевого назначения.

а) объединение функционального назначения АЦ  
и АСА в АПС

б) объединение функционального назначения АЦ и АНР 
в ПАНРК

в) объединение функционального назначения АЦ, АЛ 
и АПК в АЦЛ, АЦПК, АЛЦ, АПКЦ

г) объединение функционального назначения АЛ и АПК 
в ТПЛ

Рис. 1. Структурная схема создания 
многофункциональных ПА по целевому направлению: 

повышение эффективности проведения пожарно- 
спасательных работ

Условные обозначения: АЦ — пожарная автоцистерна; 
АСА — пожарный аварийно- спасательный автомобиль; 
АПС — пожарно- спасательный автомобиль; АНР — пожар-
ный автомобиль насосно- рукавный; ПАНРК — пожарный 
автомобиль комбинированный; АЛ — пожарная автолест-
ница; АПК — пожарный автоподъемник; АЦЛ — пожарная 
автоцистерна с лестницей; АЦПК — пожарная автоцистерна 
с подъемником; АЛЦ — пожарная автолестница с цистер-
ной; АПКЦ — пожарный автоподъемник с цистерной; ТПЛ — 
пожарный телескопический автоподъемник с лестницей.

Кроме того, в новых условиях все более актуальной 
и значимой становится целевая адаптивная концепция, 
характерная для групп ПА специального применения [8].

Целевая адаптивность является узкоадресной функ-
ционально ориентированной моделью оперативного ис-
пользования ПА при проведении пожарно- спасательных 
работ в условиях заданных особых ситуаций, например, 
для эксплуатации в крупных городских поселениях, 
северных районах, аэропортах и т. п.

Исключительное многообразие защищаемых 
пожарно- спасательной службой объектов на территории 
страны, состояние дорожной сети, климатические факто-
ры подтверждают актуальность целевой эффективности 
ПА, т. е. приспособленности к достаточно широкому 
диапазону условий оперативного использования.

Концепция создания многофункциональной (ги-
бридной) пожарно- спасательной техники нового поко-
ления была изложена специалистами ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России в 2018 г. на Научно- практическом семи-
наре «Пути развития пожарно- спасательной техники 
в Российской Федерации».

На рис. 2 представлена структурная схема создания 
автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
(АГМ).

По результатам выполненных в 2019 году специали-
стами ВНИИПО исследований МЧС России заключило 
с производителем специальной техники ООО ТПП «Пе-
ленг» договор о создании опытного образца пожарного 
автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
АГМ 35-50-400 на базе шасси IVECO-AMT. Ниже 
представлена краткая информация об этой модели АГ.

АГМ предназначен для оперативного реагирования 
при проведении пожарно- спасательных работ в город-
ских условиях эксплуатации:

доставка к месту проведения пожарно- спасательных 
работ личного состава газодымозащитной службы (2-х 
звеньев) (ГДЗС), средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и зрения (СИЗОД), пожарно- технического 
вооружения (ПТВ);

обеспечение связи с центральным пунктом связи, 
боевыми участками и тылом;

освещение места пожара (аварии);
удаление дыма из помещений;
обеспечение электроэнергией при пожаре (аварии) 

вывозимого электрооборудования: электроинструмента, 
дымососов, прожекторов и др.;

зарядка баллонов СИЗОД;
зарядка и техническое обслуживание дыхательных 

аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ);
тушение пожаров и создание заградительных полос 

пеной высокой кратности при подаче раствора пено-
образователя в дымососы от пожарных автоцистерн.

По целевому назначению и функциональным воз-
можностям АГМ объединяет тактико- технические па-
раметры четырех специальных ПА: газодымозащитной 
службы (АГ); связи и освещения (АСО); дымоудаления 
(АД); базы газодымозащитной службы (АБГ).

Входящий в состав АГМ комплекс беспилотной 
системы подъема оборудования (БСПO) с управлением 
операторами предназначен для:
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дистанционного осмотра с воздуха территорий, зда-
ний, сооружений и иных объектов, обнаружения очагов 
пожаров и других объектов ЧС в месте применения АГМ;

ведения видеонаблюдения за выявленными объекта-
ми и передачи видеоинформации в режиме реального 
времени;

определения расположения предметов, различаю-
щихся по температуре поверхности, и передачи пока-
заний тепловизора.

Основные технические характеристики АГМ:
полная масса изделия, кг — не более 14950, допу-

стимая масса — 15700;
шасси — IVECO-AMT MLCI150E28W;
тип двигателя, мощность, кВт — дизельный, не 

менее 205;
экологический класс — 5;
вместимость топливного бака, л — не менее 210.
Габаритные размеры, мм, не более:
длина — 9600;
ширина — 2550;
высота — 3450.
Максимальная скорость по шоссе, км/ч — не ме-

нее 90.
Личный состав расчета (экипажа) с водителем, 

человек — 9.
В кузове АГМ предусмотрены раздельные отсеки:
а) пассажирский для:
размещения мест боевого расчета при движении 

АГМ;
радиста- телефониста с соответствующим оборудо-

ванием и аппаратурой;
оператора с постом управления комплексом БСПО;
б) грузовой отсек для:
компрессорной установки;
зарядки баллонов;
рабочего места и стола для работы по обслужива-

нию дыхательных аппаратов.
Для доступа в грузовой отсек в задней части кузо-

ва предусмотрены откидные двери, одна из которых 
используется в виде лестницы, другая — как навес для 
защиты от осадков.

Электронная система управления (ЭСУ) с при-
водом генератора от двигателя шасси на источнике 
питания имеет устройство постоянного контроля 
изоляции, а приемники электроэнергии подклю-
чаются к питанию через устройство защитного 
отключения.

Для освещения мест проведения пожарно- спаса- 
тельных работ АГМ оборудован телескопической 
мачтой с дистанционным приводом.

В кабине водителя установлена спутниковая нави-
гационная система. Система климат- контроля с конди-
ционером и отопителем обеспечивает рабочий режим 
работы: от плюс 15 до 25 ºС, при внешнем диапазоне 
температур: от минус 40 до плюс 40 ºС.

АГМ создан с использованием современного ди-
зайна на ПА и требований эргономики, соответствует 
популярной в автомобилестроении философии си-
стемного дизайна [1], когда все элементы конструкции 
стремятся к выражению общей идеи. Для АГМ это 
обеспечение высшей эффективности и безопасности на 
этапах оперативного использования при выполнении 
целевых пожарно- спасательных работ.

В конце 2020 года успешно проведены приемоч-
ные испытания АГМ, которые были затем переданы 
на опытную эксплуатации в подразделения МЧС 
России.

Выводы

1. Создание АГМ соответствует концепции раз-
вития и внедрения современных образцов пожарно- 
спасательной продукции в целях повышения оператив-
ности реагирования и эффективности функционирования 
подразделений пожарно- спасательных гарнизонов МЧС 
России.

2. Введение в эксплуатацию АГМ для проведения 
пожарно- спасательных работ в крупных городах и на 
критически важных объектах позволит повысить 
их эффективность за счет многофункционального 
назначения, энерговооруженности, технического 
оснащения и целевого применения.

Рис. 2. Структурная схема создания новой модели пожарного автомобиля газодымозащитной службы многоцелевого 
(АГМ)
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