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На вопросы об особенностях 
композитного материала, из 
которого изготовлен автомо-
биль «нового поколения», 

ответили генеральный директор ООО 
«Противопожарные услуги» Михаил 
Аникеев и Павел Быков, директор по 
производству.
— Михаил Петрович, скажите, как бы-
ло принято решение начать выпуск 
автомобилей именно из композитно-
го материала?
– Все дело в том, что одной из основ-
ных «болезней» автомобилей пожа-
ротушения была и остается коррозия. 
Побывав в 2010 году в немецком горо-
де Лейпциге на выставке спецтехники, 
мы обратили внимание на продукцию 
международных компаний Розенбау-
ер, ИВЕКО Магирус, Циглер пожарные 
машины которых были сделаны из ком-
позитных материалов. Решение пока-
залось революционным. Захотелось 
создать полностью отечественный ав-
томобиль «нового поколения» для по-

жарно-спасательных частей МЧС Рос-
сии. Сейчас проект назвали бы импор-
тозамещением, но тогда это еще не 
было возведено в ранг государствен-
ной политики.  В целях создания про-
изводства в Калужской области было 
приобретено 12 гектаров земли, где 
были построены производственный и 

административный корпуса. Работали 
без раскачки – оперативно были под-
готовлены технические требования, со-
гласованы компоновка и конструктив 
автомобиля, а после сдачи в эксплуа-
тацию производственного здания уже 
было начато создание опытного образ-
ца пожарной автоцистерны АЦ-3.2-40. 
Готовый к работе пожарный автомо-
биль покинул ворота завода через не-
сколько месяцев.
– Павел Сергеевич, на чем основан 
композитный материал?
–  Безусловно – это перспективное на-
правление в разработке и создании 
пожарной техники. Композит намно-
го лучше традиционных материалов, 
применяемых в автомобилестроении. 
Я говорю о производстве надстроек, а 
не шасси. Сам композит представляет 
собой слоистую структуру, в которой 
каждый слой армирован большим чис-
лом параллельных разнонаправленных 
непрерывных волокон. Многочислен-
ные слои этой «ткани» склеивают меж-

Прорыв композитной технологии 
в создании спецтехники  
для нужд МЧС России
В 2015 году, к четвертьвековому юбилею МЧС России силами специалистов  
ООО «Противопожарные услуги» была разработана и выпущена на основе 
композитных материалов пожарная автоцистерна АЦ-3.2-40. Основой нового 
специального автомобиля стало шасси КамАЗ-43253.

  Разработка и производство по-
жарного автомобиля «нового по-
коления» осуществляется с ис-
пользованием сугубо российских 
материалов и технологий. Сама 
же идея использования композита 
для изготовления элементов кузо-
ва пожарной машины была поза-
имствована из области отечествен-
ного ракетостроения, где легкие, 
но невероятно прочные материа-
лы, давно проверенные временем, 
используются и по сей день.
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ду собой с помощью смолы, формируя 
панели различной толщины. Контроль 
микроструктуры композита позволя-
ет наилучшим образом распределить 
нагрузки, которым будет подвергать-
ся изделие. В итоге получается матери-
ал, который напоминает пластик, кото-
рый, однако, намного сложнее, лучше 
и прочнее.
– Павел Сергеевич, действительно ли 
композит настолько хорош, что спосо-
бен заменить металл?
– Если сравнивать металл и композит, 
то последний выигрывает практиче-
ски во всем: наш материал абсолют-
но не подвержен коррозии, воздей-
ствию горюче-смазочных материалов, 
неконцентрированных кислот, щело-
чей и других химических соединений 
(в том числе пенообразователей) и его 
не нужно красить, так как краска нахо-
дится в самом составе.

Изделие из композита не меняет 
своей геометрии и физических свойств 
от -50 до +120 °C и является огнестой-
ким, так как в его составе нет веществ, 
поддерживающих горение. Во время 
испытаний, в ходе которых проверя-
лась огнестойкость композитной над-
стройки, изделие не только не продол-
жило горение, но и не изменило сво-
ей геометрии. Обгорел лишь гель-коут 
– косметический слой.

Еще одна особенность данного ма-
териала заключается в том, что при 
равноценном внешнем воздействии, 
стальная и алюминиевая пластины тол-
щиной 0,5-1 мм деформируются, а уси-
ленный композит амортизирует удар. 
Это значит, что на нашем «пластико-
вом» корпусе автомобиля не будет 
вмятин, так как изделия и волокнистых 
композитов имеют высокую эксплуата-
ционную надежность и простоту в ре-
монте и обслуживании.

Пожарный кузов и кабина боево-
го расчета из композитного материа-

ла в 5-6 раз легче того же стального из-
делия. Снижение массы увеличивает 
удельную мощность автомобиля, сни-
жая нагрузку на агрегатные узлы шасси, 

экономит топливо, дает возможность 
размещения дополнительного количе-
ства огнетушащих веществ и противо-
пожарного оборудования. 

  «Вторая жизнь» для пожарной 
техники: для автомобилей, требу-
ющих замены пожарного кузова, 
кабины боевого расчета и емко-
стей под огнетушащие вещества, 
ООО "Противопожарные услуги" 
готово изготовить пожарный кузов 
и кабину боевого расчета в сборе, а 
также цистерну с пенобаком из по-
липропилена.
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пос. Детчино,  
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