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Аннотация. К холодной климатической зоне относятся 80% террито-

рии России, на которой проживает до трети населения и где находятся бо-

гатейшие природные ресурсы, составляющие экспортный потенциал госу-

дарства. Важнейшую роль в обеспечении пожарной безопасности населе-

ния, объектов и территорий играют основные пожарные автомобили (ПА), 
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прежде всего автоцистерны, которые участвуют в тушении свыше 90% 

пожаров. В северных регионах эксплуатируется до 40% ПА. Состоящие на 

вооружении модели парка основных ПА исполнения У и рассчитанные на 

эксплуатацию при температурах воздуха от + 40 до минус 40 °С, во многом 

устарели морально, имеют недопустимо низкий ресурс и недостаточные 

динамические показатели. В осенне-зимний период года еще более сни-

жаются тягово-скоростные качества ПА, возрастает время подачи первого 

ствола на решающем направлении, что увеличивает продолжительность 

тушения пожаров и потери от них. Кроме того, в настоящее время и в обо-

зримом будущем основным огнетушащем веществом останется вода. По-

этому вопросы эффективной эксплуатации пожарных насосно-рукавных 

систем  в условиях низких температур также имеет тесную связь с умень-

шением трагических исходов, травматизма и материального ущерба от по-

жаров и других ЧС. Статистический анализ крупных пожаров показал рас-

пределение отказов пожарных автоцистерн  и  насосно-рукавных систем 

из-за влияния низких температур. Проведен аналитический обзор исследо-

ваний по влиянию низких температур на показатели эксплуатационных 

свойств мобильной техники. Сделан вывод о том, что эксплуатация ПА ис-

полнения У в условиях низких температур приводит к изменению параметров 

их работы, потребительских свойств и эксплуатационных показателей. Сте-

пень изменений этих показателей различна для мобильной техники разных 

марок и моделей, имеющих различные конструктивные особенности. Также 

очевидно, что эффективность использования ПА обусловлена их тактико-

техническими данными и степенью противодействия отрицательным влия-

ниям  окружающей среды. Приведены конструктивные решения и эксплуа-

тационные мероприятия по повышению адаптивности пожарных автомо-

билей к низкотемпературным условиям эксплуатации. 

Abstract. 80% of the territory of Russia refers to a cold climate zone and a 

third of the population live there and it has the rich natural resources that make 

up the export potential of the state. Fire vehicles play a critical role in ensuring 
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the fire safety of the population, objects and territories primarily water tenders 

are involved in extinguishing of more than 90% fires. In the northern regions up 

to 40% fire trucks are used. The basic models of fire trucks have designed for 

operation at temperatures from +40 to -40 °С largely outdated, are unacceptably 

low and under-dynamic performance. In the autumn-winter period these trucks 

are further reduced towing speed quality, increased the time of filing of the first 

barrel in the decisive direction therefore it is increased the fighting fires duration 

and losses. Furthermore, nowadays water will remain a major fire extinguishing 

agent. Therefore, the issues of effective operation of fire pump and hose systems 

at low temperatures also has a close relationship with the decrease of the tragic 

outcomes, injuries and property damage from fires and other emergencies. Sta-

tistical analysis of large fires showed distributed denial of water tenders and fire 

pump and hose systems because of low temperatures influence. It has realized 

an analytical review of studies on the effect of low temperatures on the opera-

tional properties performance of mobile technology. It is concluded that the op-

eration of the fire trucks have performance at low temperatures results in a 

change in their work parameters, consumer characteristics and performance. The 

change degrees of these parameters are different for mobile equipment of differ-

ent brands and models with different design features. It is also obvious that the 

effectiveness of the fire trucks use due to their tactical and technical data and the 

degree to counter the environmental negative influences. It is given the construc-

tive solutions and operational measures to improve the fire trucks adaptability to 

low-temperature conditions. 

Ключевые слова: Мобильная техника, пожарные автомобили, 

эксплуатационные свойства, адаптивность, низкотемпературные условия 

эксплуатации. 

Key words: Mobile equipment, fire engines, service characteristics, 

adaptivity, low-temperature conditions. 
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Введение 

К холодной климатической зоне относятся 80% территории России, на 

которой проживает до трети населения и где находятся богатейшие при-

родные ресурсы (нефть, газ, полиметаллы, алмазы и т.п.), составляющие 

экспортный потенциал государства. Здесь же находится значительная 

часть оборонного потенциала страны.  

Важнейшую роль в обеспечении пожарной безопасности населения, 

объектов и территорий играют основные пожарные автомобили (ПА), 

прежде всего автоцистерны, которые участвуют в тушении свыше 90% 

пожаров [1]. В северных регионах эксплуатируется до 40%  ПА. Состоя-

щие на вооружении модели парка основных ПА исполнения У (для уме-

ренного климата по ГОСТ 15150-69) и рассчитанные на эксплуатацию при 

температурах воздуха от + 40 до минус 40 °С, во многом устарели мораль-

но, имеют недопустимо низкий ресурс и недостаточные динамические по-

казатели. В осенне-зимний период года еще более снижаются тягово-

скоростные качества ПА, возрастает время подачи первого ствола на ре-

шающем направлении, что увеличивает продолжительность тушения по-

жаров и потери от них.  

В настоящее время и в обозримом будущем основным огнетушащем 

веществом останется вода. Вопросы эффективной эксплуатации пожарных 

насосно-рукавных систем (НРС) в условиях низких температур также име-

ет тесную связь с уменьшением трагических исходов, травматизма и мате-

риального ущерба от пожаров и других ЧС.  

Для установления степени влияния низких температур ОС на основные 

системы и агрегаты ПА и на работоспособность ПА в целом был проведен 

сбор статистического материала по отказам. Были исследованы 3,5 тыс. 

описаний крупных пожаров происшедших на территории России за период 

15 лет (1985-2000 гг.) [2]. Статистический анализ крупных пожаров, пока-

зал следующее распределение отказов пожарных автоцистерн (таблица 1) 

и насосно-рукавных систем (таблица 2). 
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Таблица 1. Данные  по  отказам  пожарных  автоцистерн 

Причина  отказов 
Распределение 

отказов,  % 

Воздействие  низких  температур 

на  тепловой  режим  двигателя  ПА 
8,7 

Замерзание  вентилей,  клапанов  и  задвижек водопенных  

коммуникаций 
17,4 

Замерзание  вакуум-системы  насоса  ПА 4,3 

Замерзание  воды в  насосе  ПА 69,6 

Таблица 2. Данные об отказах и неисправностях элементов насосно-

рукавной системы 

Элемент  системы 
Распределение  отказов 

из-за  воздействия  низких  температур,  % 

Водоисточник 13,2 

Всасывающая  линия 5,7 

Напорные  линии 37,7 

Пожарный автомобиль 43,4 

 

Таким образом, как следует из анализа массива отказов пожарной тех-

ники из-за влияния низких температур, значительное их количество при-

ходится на пожарные автоцистерны исполнения У, напорные рукавные 

линии и замерзание  воды в спецагрегатах. 

Постановка задачи 

Исходя из изложенного, авторы полагают целесообразным произвести 

подробную оценку влияния низких температур окружающей среды (ОС) на 

показатели эксплуатационных свойств пожарных автомобилей для опреде-

ления путей и способов повышения их адаптации к указанным условиям. 

1 Оценка  влияния  низких температур  на показатели 

эксплуатационных свойств пожарных автомобилей 

Влиянию низких температур ОС на показатели эксплуатационных 

свойств мобильной техники посвящены исследования, проведенные в раз-

личных научных организациях в нашей стране и за рубежом.  
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В большинство работ отмечается негативное воздействие суровых низ-

котемпературных условий на эффективность эксплуатации автомобилей 

вообще и ПА - в частности.  Указывается, что  низкие  температуры: 

- способны вызвать переохлаждение силового агрегата [3- 6]; 

- вызывают явление самофорсирования  двигателя [7-9]; 

- повышают плотность, вязкость и коэффициент поверхностного натяжения 

ГСМ [3, 4, 10 - 15]; 

- ухудшают условия смесеобразования и воспламенения топлива [16]; 

- повышают плотность и  понижают вязкость воздуха,  что приводит к  воз-

растанию  теплоотдачи  в  окружающую  среду [17]; 

- обуславливают  повышение  аэродинамического  сопротивления [4, 10, 

18]; 

- понижают температурные режимы работы агрегатов [5, 19 - 27]; 

- интенсифицируют процессы изнашивания агрегатов трансмиссии [3, 4, 

10, 12, 20, 28]; 

- увеличивают количество отказов и неисправностей агрегатов [10, 12, 20, 

22, 27, 29, 30]; 

- форсируют темп охлаждения масел и эксплуатационных жидкостей авто-

мобиля [10 - 12]; 

- вследствие  потери упругости шин приводят к буксованию колёс  [3, 11]; 

- приводят к потере эластичности резинотехнических деталей и охрупчива-

нию  деталей  из  полимерных  материалов [3, 30, 31]; 

- обуславливают возникновение остаточной деформации шин и других  ре-

зинотехнических  деталей [4, 10]; 

- снижают ёмкость аккумуляторных батарей, способны вызвать охлажде-

ние  и  даже  замерзание  электролита  в них  [3, 22,  28]; 

- понижают температуру воздуха в салоне [3, 20, 27];   

- снижают эффективность системы обогрева и очистки лобового стекла [3, 

20]; 
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- ухудшают условия работы ПА (обледенение и др.), способствуют 

интенсификации  коррозии  кузова  автомобиля [3, 29]; 

- повышают плотность и вязкость воды, что значительно увеличивает 

гидравлические потери при подаче ее к месту пожара по рукавам,  также  

имеет  место  увеличение объема  при  ее  замерзании [32, 33]; 

- увеличивают количество отказов в работе водопенных коммуникаций 

пожарного автомобиля и насосно-рукавных систем [29,  34 - 36]. 

Вследствие влияния низких температур ОС на показатели и параметры  

работы  ПА  наблюдается: 

- затруднение пуска ДВС после длительной стоянки на открытом воз-

духе; 

- увеличение времени прогрева двигателя до рабочих температур;  

- повышение эффективной мощности силового агрегата; 

- ухудшение  динамических показателей автомобиля; 

- увеличение расхода топлива;  

- повышение токсичности отработавших газов ДВС; 

- возрастание износа силового агрегата; 

- увеличение темпа охлаждения двигателя при стоянке на открытом 

воздухе; 

- повышение  интенсивности  износа  протектора  шин; 

- нарушение герметичности в исполнительных механизмах гидро- и 

пневмопривода,  пробои  электроизоляции;  

- уменьшение работоспособности аккумуляторных батарей;  

- разрушения стенок сосудов, трубопроводов, задвижек и пожарных 

рукавов при замерзании воды;  

- сложности  с запуском пожарных насосно-рукавных систем; 

- уменьшение работоспособности ПА в целом. 

Таким образом, эксплуатация ПА исполнения У в условиях низких 

температур приводит к изменению параметров их работы, потребитель-

ских свойств и эксплуатационных показателей. Степень изменений этих 
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показателей различна для мобильной техники разных марок и моделей, 

имеющих различные конструктивные особенности. Также очевидно, что 

эффективность использования ПА обусловлена их тактико-техническими 

данными и степенью противодействия отрицательным влияниям  ОС. 

Отсюда суровые условия вынуждают формулировать определенные 

технико-экономические требования к конструкции автомобилей, эксплуа-

тируемых в условиях той или иной суровости климата [20]. 

Следовательно, между конструкцией ПА, его свойствами и условиями 

эксплуатации существует неразрывная связь. Соответствие типа, конст-

рукции и технической характеристики ПА условиям эксплуатации харак-

теризуется его приспособленностью к данным условиям. Как известно, ав-

томобили разных марок и моделей в различной степени приспособлены к 

изменениям условий эксплуатации [10]. Поэтому с точки зрения практиче-

ского использования необходима оценка адаптивности ПА к заданным ус-

ловиям, подразумевающая их классификацию по уровню приспособленно-

сти к тем или иным условиям эксплуатации, учитывающая интервалы су-

ровости низкотемпературных условий эксплуатации и диапазоны приспо-

собленности транспортных средств к этим условиям. 

2 Приспособленность пожарных автомобилей к низким 

температурам и снежным заносам  

Для ПА характерно исключительное многообразие условий эксплуата-

ции, широкий диапазон значений многих факторов внешней среды, таких, 

как дорожные, транспортные, природно-климатические и др. В связи с 

этим используются корректирующие коэффициенты норм и нормативов их 

эксплуатации [37, 39]. При этом многие коэффициенты носят усредненный 

характер и не учитывают различный уровень приспособленности ПА раз-

ных моделей к тем или иным условиям эксплуатации. Коэффициенты 

имеют одинаковые значения, не учитывающие разное, дифференцирован-

ное влияние условий ОС на ПА разных моделей. Недостаточное внимание 
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к уровню адаптивности ПА приводит к снижению эффективности их экс-

плуатации, прежде всего к увеличению числа жертв и материальных по-

терь от пожаров и ЧС. 

Ниже изложены внедренные в ряде гарнизонов и противопожарных 

подразделений некоторые методологические принципы, практические ме-

тоды и технические решения, обеспечивающие повышение эффективности 

использования ПА в низкотемпературных условиях эксплуатации, осно-

ванные на типичных закономерностях влияния ОС на формирование пока-

зателей эффективности специальных мобильных транспортных  средств  раз-

ных  моделей. 

2.1 Конструктивные  решения  по  повышению адаптации 

пожарных автомобилей к низкотемпературным условиям  

эксплуатации 

Очевидно, что ПА исполнения У  разного назначения, разных марок и 

производства различных предприятий имеют различный уровень приспо-

собленности к их использованию в зимних условиях. Однако представля-

ется возможным повысить их адаптацию к пониженным температурам ОС, 

туманам, гололедице и снежным заносам. Это может быть достигнуто реа-

лизацией следующих  технических  решений. 

По базовому шасси: 

- использование полноприводных шасси для создания ПА [29]; 

- наличие системы регулирования давления воздуха в шинах и блоки-

ровки осевых дифференциалов [40];  

- применения  пневматических и гидропневматических подвесок [40]; 

- наличие стабилизатора поперечной устойчивости, системы антибло-

кировки тормозов (ABS) и системы антипробуксовки ведущих колес (АSR) 

[40, 41]; 

- наличие жалюзи/шторки радиатора, термостата системы охлаждения, 

отключаемого масляного  радиатора силового агрегата [20];  
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- применение ДВС с автоматическим регулированием режима работы 

вентилятора в зависимости от температуры ДВС путем изменения угла 

атаки лопастей или отключения вентилятора [42]; 

- дополнительная теплоизоляция моторного отделения ПА напылени-

ем теплоизолирующими материалами [20], либо использованием  «авто-

одеяла»  [42]; 

- использование обогрева аккумуляторных батарей [43]; 

- в конструкции базовых шасси необходимо предусматривать макси-

мальное использование узлов и агрегатов, не требующих технического об-

служивания, повышение запасов хода между техническими обслужива-

ниями и сосредоточение всех операций ТО по смазке, креплению и регу-

лировке механизмов в единые сроки, уменьшение трудоемкости обслужи-

вания и ремонта за счет применения соответствующих смазочных мате-

риалов, повышения ремонтопригодности, увеличения наработки на отказ 

[43]; 

- предусмотреть мероприятия по предохранению деталей двигателя от 

коррозии  [43]; 

- принимать меры для обеспечения баланса электроэнергии (установка 

дополнительной аккумуляторной батареи, системы ее автоматической под-

зарядки на стоянке в пожарном депо, применение более мощного, по срав-

нению со штатным, бортового источника электроэнергии или комплекта-

ция автомобиля автономным электрогенератором) [7]; 

- электроподогрев от автономного генератора основных элементов: 

цистерны, насоса, двигателя, агрегатов трансмиссии и т.п., как это реали-

зовано в пожарном болотоходе «Foremost Husky 8». Для предотвращения 

выпадения парафина из дизтоплива следует также предусматривать подог-

рев топливопроводов и топлива в топливных баках вблизи точки его забо-

ра [44];  

- установка дополнительного подогревателя для салона, а также размора-

живающего устройства для лобового стекла [29]; 
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- защита лобового стекла от обмерзания при попадании на него воды и 

пены и т.п. (козырьки, защитные экраны и т.п.)  [29]; 

- в агрегатах трансмиссии замена картерной смазки (разбрызгиванием) 

на  принудительную,  под  давлением  [45]; 

- применение  противотуманных  фар  [40]; 

- применение снежных или зимних шин рекомендованной  конструк-

ции и типоразмера [40];  

- применение конструкционных материалов, арматуры,  электропро-

водки, а также электрического, электронного и автотронного  оборудова-

ния в  хладостойком  исполнении [41]. 

- По пожарным  насосно-рукавным  системам: 

- насосный отсек со спецагрегатом, подогревают теплотой специаль-

ного обогревателя [46]; 

- спецагрегат и пенобак целесообразно размещать в салоне боевого 

расчета, обогреваемом автономным обогревателем [29]; 

- пожарный насос подогревается теплотой ОЖ двигателя базового 

шасси, которую подают в специальную рубашку его корпуса [46];  

- теплоизоляция запорно-регулирующей арматуры водопенных ком-

муникаций  ПА [47]; 

- напорные рукава размещают в утепленном отсеке [34];   

- при температуре ОС до -40 °С для прокладки магистральных рукав-

ных линий (МРЛ) преимущество отдавать пожарным напорных рукавам с 

латексным гидроизоляционным слоем, так как их теплоизолирующая спо-

собность в два раза выше, чем у прорезиненных рукавов [34];   

- наличие оборудования для приготовления и применения темпера-

турно-активированной воды (ТАВ) [48];  

- подогрев потока в магистральных напорных рукавных линиях произ-

водится подпиткой горячей водой посредством вставок [14], 

- воду в магистральных рукавных линиях (МРЛ) подогревают посред-

ством специальных вставок и металлических кожухов (по форме разветв-
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лений) с патрубком для пламени внешнего теплоносителя - паяльных ламп, 

газовых горелок и т.п. [34];  

- использование высокоэффективных полимерных теплоизоляционных 

материалов, обладающих низкой плотностью, невысокой теплопроводностью 

и низкой адгезией ко льду для снижения интенсивности обледенения от-

дельных элементов водопенных коммуникаций при длительном перекачи-

вании воды [6];  

- применение морозостойких напорных рукавов [29, 34];  

- применение более мощных  спецагрегатов [29]; 

- наличие в конструкции ПА стационарного лафетного ствола [49], а 

также ствола первой помощи с рукавом;  

- во избежание потеков на стеклах и капоте и их замерзания стацио-

нарный лафетный ствол размещать не на крыше  кабины  ПА [49]; 

- максимальная автоматизация технологических операций, прежде 

всего наличие системы дистанционного управления водопенными комму-

никациями и стационарным лафетным стволом [29, 49]; 

- наличие высокоэффективного теплогенератора, к примеру кавита-

ционного конструкции А.Г. Кочурова модели ВТГ-110 либо насоса-

теплогенератора А.Д. Петракова, для предотвращения обмерзания магист-

ральных пожарных рукавных линий; для подогрева воды в цистерне; для 

подачи горячей воды внешнему потребителю - к примеру, для теплофика-

ции отдельно стоящих зданий (больницы, роддома и т.п.) на период ЧС 

[47]; 

- продувка напорных рукавов сжатым воздухом для удаления остатков 

воды [47]. 

Для исключения  размораживания  цистерны  с водой  ПА: 

- подогрев цистерны теплотой от подогревателя на жидком топливе 

[50]; 

- теплоизоляция стальной цистерны и пенобака пенополиуретаном или 

пенофолом, стойкими к воздействию воды и пенообразователя [29, 6]; 
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- цистерну изготавливают из армированного стеклопластика [51]; 

- цистерна и пенобак изготовливается из высокопрочного композитно-

го материала с двойными стенками, пространство между которыми запол-

няется пенополиуретаном  (сендвич-технология) [29]; 

- подогрев воды ТЭНами, питаемых от внешних или бортовых источ-

ников питания (канадский пожарный вездеход «Хаски-8») [44]; 

- пожарным насосом либо спецнасосом небольшой мощности осуще-

ствляют перепуск воды по кругу:  цистерна-насос-цистерна [52]; 

- пенобак  располагают  в  цистерне  с  водой [52]. 

2.2 Эксплуатационные мероприятия по повышению 

приспособленности пожарных автомобилей к зимним условиям 

эксплуатации 

- содержание ПА в гараже при температуре воздуха не ниже +16 °С 

[53];  

- наличие в гараже подогревателей ДВС и агрегатов трансмиссии ПА 

различных типов [6]; 

- применение в пожарном депо быстродействующей автоматической 

системы подогрева силового агрегата (моторное масло, охлаждающая 

жидкость), компенсации саморазряда аккумуляторных батарей, а также 

компрессора, который обеспечивает в период ожидания (дежурства) необ-

ходимое давление сжатого воздуха в тормозной системе базовых шасси, 

оснащенных энергоаккумуляторами  [54];  

- применяют стандартный теплоизолирующий комплекс ДВС - чехлы 

капота и облицовки радиатора [20];  

- применяют съемную теплоизоляцию моторного отсека – «автоодея-

ло» [42]; 

- применение теплоизолирующих покрытий агрегатов силовой пере-

дачи  [55]; 

- применение маловязких масел с пологой вязкостно-температурной 
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характеристикой (ВТХ) [10, 45], топлива с присадками «Антигель» и экс-

плуатационных  жидкостей - в  исполнении  «Арктика» [20]; 

- обеспечение контроля  за состоянием ходовой части ПА - протектора 

шин,  давление,  развал,  схождение;   

- ПА с колесным движителем комплектовать цепями противоскольже-

ния [56]; 

- водителю, после установки соответствующего режима работы насо-

са, следует закрыть дверь насосного отсека и наблюдать за показанием 

контрольно-измерительных приборов спецагрегата через стеклянное окно 

в указанной двери [57]; 

- забирать воду из открытых водоисточников следует на больших глу-

бинах, где ее температура несколько выше, чем у поверхности [58]; 

- воду, находящуюся в насосе подогревают дросселированием, для че-

го напорную задвижку спецагрегата приоткрывают [34, 58];  

- избегать установки рукавных разветвлений, работать с повышенными 

напорами и расходами воды, работать пожарными стволами со свернутыми 

насадками [58];  

- при наружной установке разветвлений необходимо принимать меры для 

их утепления (обогрев паяльной лампой, засыпка снегом, ветошью), при воз-

можности устанавливать их внутри зданий [34]; 

- в США всасывающую рукавную линию пожарного насоса укрывают 

брезентовой палаткой и подогревают газовой горелкой [59]; 

- тушение осуществляют способом подвоза АЦ горячей воды и ее по-

дачей, либо подпиткой основного потока горячей водой через коммуника-

ции пеносмесителя пожарного насоса [6]; 

- в США в емкость с водой ПА добавляют антифриз [58]; 

- введение в воду морозоустойчивых (минус 40…50 °С) пенообразова-

телей, а также использованием  ультразвука [60]. 

- для понижения температуры кристаллизации воды [61] обеспечить 

повышенные  напоры  МРЛ.  
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Таким образом, приобретение новых качеств ПА, с заданной приспо-

собленностью к низкотемпературным условиям связано с увеличением за-

трат на его изготовление, адаптацию, испытание и эксплуатацию, а соци-

альный и экономический эффект получается в результате обеспечения 

безопасности людей и снижения ущерба при применении адаптированной 

пожарной техники. Следовательно, приспособленность к низкотемпера-

турным условиям призвана повысить тактические возможности оператив-

ных подразделений на ПА, при этом их технические характеристики ока-

зываются  максимально близкими  к  номинальным.  

Указанные технические решения и эксплуатационные приемы функ-

ционирования пожарного автомобиля обеспечивают повышение уровня 

его адаптации для зимних условий по сравнению с ПА массового исполне-

ния. 

Выводы 

1. Низкотемпературные условия эксплуатации изменяют значения мно-

гих показателей эксплуатационных свойств ПА. Величина изменения этих 

показателей характеризует приспособленность ПА к суровым условиям 

ОС. Проблема соответствия ПА исполнения У заданному диапазону усло-

вий эксплуатации особенно актуальна для регионов с холодным климатом, 

где условия эксплуатации могут существенно отличаются от стандартных. 

2. Ухудшение показателей качества и эффективности эксплуатации ПА 

в зимних условиях исследователи связывают, как правило, с ухудшением 

температурного режима их силовых агрегатов и пожарных насосно-

рукавных систем. 

3. Адаптивность, т.е. приспособленность конструкции ПА к примене-

нию в заданном диапазоне условий эксплуатации позволяет объективно 

оценивать качество ПА по их реализуемым показателям в реальных усло-

виях эксплуатации, а также планировать ремонтные   воздействия, меро-

приятия по продлению сроков их службы и т.п. 
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4. Результаты ранее выполненных немногочисленных и не системных 

работ по исследуемой проблеме не позволяют оценивать адаптацию ПА 

конкретной модели к низкотемпературным условиям эксплуатации по со-

вокупности свойств. 

5. Для обеспечения возможности адекватной оценки уровня приспо-

собленности ПА к данным условиям необходимо наличие количественного 

показателя, учитывающего в комплексе основные параметры, характери-

зующие, к примеру, температурный режим их агрегатов и систем. Однако 

до настоящего времени такой показатель не разработан, не определены 

уровни их адаптации к зимним условиям эксплуатации по ряду важных по-

зиций, что не позволяет привлекать для эксплуатации ПА, наиболее при-

способленные к данным условиям.  

6. В литературе приводятся различные конструктивные и эксплуатаци-

онные мероприятия по улучшению приспособленности автомобилей к 

зимним условиям эксплуатации. В то же время отсутствуют рекомендации 

по применению тех или иных технических решений, рассчитанные на ПА с 

различным уровнем приспособленности.  

7. Проблема повышения адаптации ПА к низкотемпературным услови-

ям для минимизации потерь от пожаров может быть решена как конструк-

тивными (в проектных замыслах перспективных образцов мобильных по-

жарных машин для Севера), а также, частично, для действующего доста-

точно изношенного парка пожарных автомобилей исполнения У - опера-

тивными и доступными решениями. 

Таким образом, как следует из анализа предшествующих работ, про-

блема повышения эффективности эксплуатации при низких температурах 

окружающей среды парка основных ПА исполнения У, обладающего 

весьма малым остаточным ресурсом, посредством улучшения их приспо-

собленности для снижения ущерба, количества погибших и пострадавших 

на пожарах не решена и является актуальной. 
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