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Для синтеза новых патентоспособных технических решений на конструк-

ции пожарных машин и оборудования для работы при холодных температурах 

необходима база знаний о состоянии и тенденциях развития объектов техники и 

технологий. В настоящей работе фрагмент формирования такой базы знаний с 

использованием поисковой системы ФИПС. 

Условия Крайнего Севера и Арктики выдвигают особенные условия к кон-

струкциям пожарных машин и оборудования для работы при холодных темпе-

ратурах [1–4]. Согласно патенту Варгашинского завода (патент РФ №85827, 

опубл. 20.08.2009), северный пожарный автомобиль содержит салон боевого 

расчета, насосную установку, кузов для пожарно-технического вооружения 

и лафетный ствол. Пожарный насос установки размещен в салоне боевого 

расчета. Завод также запатентовал северную пожарную автоцистерну (па-

тент РФ №81438, опубл. 20.03.2009), выхлопная труба которого направлена 
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в сторону от рабочих зон. Еще одна конструкция автоцистерны защищена 

патентом РФ №85826 (20.08.2009) и оснащена системой подогрева воды. 

Согласно патенту РФ №85825 (опубл. 20.08.2009) насосная установка авто-

цистерны размещена в салоне боевого расчета. 

Варгашинский завод запатентовал северный пожарно-спасательный ав-

томобиль в климатическом исполнении для холодного климата (патент РФ 

№103480, опубл. 20.04.2011) с теплоизолированной кабиной и защитой от 

проникновения пыли, грязи, атмосферных осадков и холода, а также пожар-

ную надстройку автомобиля (патент РФ №108980, опубл. 10.01.2011) с 

электрическими тэнами для нагрева воды. Предложенная заводом система 

водопенных коммуникаций автоцистерны пожарной северной обеспечивает 

удаление воды из пожарных рукавов (патент РФ №81437, опубл. 

20.03.2009). 

Система водопенных коммуникаций пожарно-спасательного автомоби-

ля удаляет воду из рукавов нагретым сжатым воздухом (патент РФ 

№105835, опубл. 27.06.2011). 

Научно-технический центр «Системы пожарной безопасности» запа-

тентовал систему ликвидации пожара (патент РФ №47238, опубл. 

27.08.2005). Ее блок подачи обеспечивает транспортировку огнетушащего 

состава в псевдоожиженном состоянии. 

Система противопожарной защиты объекта запатентована Военным 

учебно-научным центром Военно-морского Флота (патент РФ №2658796, 

опубл. 22.06.2018). Система включает пожарный магистральный трубопро-

вод с пожарными гидрантами и пожарными кранами, бак для жидкости с 

предохранительным клапаном выводным патрубком и с автономным источ-

ником обеспечения напора жидкости, размещенным внутри бака и подсо-

единенным своим входом к выходам датчиков пожарной сигнализации объ-

екта, и стравливающие воздух клапаны. В систему дополнительно введены 

подсоединенный к напорному трубопроводу водоснабжения объекта ввод-

ной патрубок, вентиль с обратным клапаном, сливные вентили, устройство 
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продувания пожарного магистрального трубопровода, соединительный тру-

бопровод и перепускной вентиль. Вводной и выводной патрубки установле-

ны на дне герметичного бака для жидкости, выводной патрубок подключен 

к пожарному магистральному трубопроводу, вводной патрубок подключен к 

напорному трубопроводу водоснабжения объекта, вентиль с обратным кла-

паном установлен на вводном патрубке, перепускной вентиль установлен на 

соединительном трубопроводе, подключенном своими концами к вводному 

и выводному патрубкам соответственно перед вентилем с обратным клапа-

ном и за предохранительным клапаном. Стравливающие воздух клапаны и 

сливные вентили установлены на трубопроводе пожарной магистрали, ав-

тономный источник обеспечения напора жидкости выполнен в виде генера-

тора газа. Устройство продувания выполнено с возможностью подсоедине-

ния к пожарному магистральному трубопроводу. 

Снегоструйное устройство для ликвидации пожаров при низких темпе-

ратурах запатентовано Научно-техническим центром «Системы пожарной 

безопасности» (патент РФ №2286820, опубл. 10.11.2006). Его транспорти-

рующая камера выполнена перфорированной, а коллектор обеспечивает 

подвод воздуха к перфорированным стенкам. 

Братский государственный университет запатентовал установку для 

тушения пожаров при отрицательной температуре, включающей лесопо-

жарную машину (патент РФ №84232, опубл. 10.07.2009), включающую гид-

романипулятор с пожарным стволом, конец которого снабжен снегоструй-

ным устройством. 

Данный обзор может быть использован при поиске аналогов и прототипов 

при оформлении заявок на патентование. 
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