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1. Выбор и обоснование темы проекта. 

При изготовлении игрушки-макета  «Пожарная автолестница» используются 

знания, умения и навыки в области математики, физики  и технологии. 

Происходит знакомство с технологией обработки, соединения деталей из 

пенополистирола, потолочной плитки, фанеры, приобретаются навыки 

работы с инструментами, подручными материалами, лаком, красками. 

Оснащение мастерской позволяет выполнить этот проект, данная работа не 

опасна. Изготовив  игрушку,  можно оформить зону отдыха на своем 

приусадебном участке, сделать подарок младшим родственникам, знакомым, 

поучаствовать в конкурсе. Подобные вещи можно купить в магазине, но 

сделанные своими руками более ценны. 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель: изготовить поделку «Пожарная автолестница». 

Задачи: 

Изучить историю появления пожарных автолестниц. 

Определить основную идею проекта. 

Выбрать объект и технологию труда. 

Изготовить поделку согласно технологии. 

 

3. История возникновения, основные сведения, назначение 

Первое упоминание о создании механических пожарных лестниц в 

России изобретателем П. Дальгреном относится к 1778 г. В последующие 

годы разрабатывались механические чатырехколенчатые лестницы для 

конной повозки, длина которых не превышала 24 м. 

С 1955 г. начат промышленный выпуск АЛ с механическим приводом, а с 

1963 г. – производство АЛ с гидравлическим приводом. При этом АЛ-30(ПМ 

580) высотой 30 м известны почти в 50 странах мира. К концу второго 

тысячелетия в стране начато производство серии АЛ высотой от 17 до 62 м 

на шасси ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, «Татра». 
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В жилом секторе, общественных зданиях и промышленных 

сооружениях пожары могут возникать на различных высотах. В соответствии 

с требованием руководящих документов, подъем на высоту организуется для 

спасания и защиты людей, имущества, сосредоточения требуемых сил и 

средств, подачи огнетушащих веществ и выполнения других работ. 

Подъем на высоту и спуск осуществляется с использованием путей и средств 

эвакуации из зданий, а также различных технических средств. 

К техническим средствам спасания относятся спасательные рукава, веревки, 

трап, специальные и ручные пожарные лестницы. К этим средствам 

относятся и механизированные автолестницы и автоподъемники коленчатые. 

Пожарные автолестницы (АЛ): Пожарный автомобиль, оборудованный 

стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и 

предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, 

подачи огнетушащих веществ на высоту и возможностью использования в 

качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен. 

Принцип работы АЛ заключается в подаче стрелы или люльки в 

необходимую точку пространства в пределах рабочей зоны. 

Пожарные автолестницы предназначены для доставки расчета к 

месту пожара и выполнения следующих работ на пожаре: 

 подъема пожарных в верхние этажи здания для организации эвакуации 

людей или тушения пожара; 

 эвакуации людей в случае невозможности использования 

стационарных эвакуационных путей или других средств; 

 подачи огнетушащих веществ на высоту; 

 как наблюдательный пункт при штабе пожаротушения; 

 для закрепления прожекторов и освещения места пожара; 

 для подъема и перемещения грузов при разборке конструкций. 

 

4. Устройство пожарных автолестниц 

Основными конструктивными элементами автолестницы являются: 
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 базовое шасси с платформой и передней опорной стойкой; 

 силовая установка; 

 опорное основание; 

 подъемно-поворотное основание; 

 комплект колен (стрела); 

 механизмы поворота башни, подъема-спускания, выдвигания - 

сдвигания стрелы; 

 гидросистема; 

 электрооборудование; 

 пульт (или пульты) управления с механизмами управления и 

блокировки. 

Все механизмы и устройства автолестницы обеспечивают: 

 устойчивость, прочность и жесткость конструкции, допускающей 

надежную и безопасную работу на поверхности с уклоном до 60; 

 выравнивание подъемно-поворотного основания или комплекта колен; 

 подъем-опускание комплекта колен; 

 выдвигание-сдвигание комплекта колен; 

 поворот лестницы вокруг вертикальной оси. 

 

Тактико-технические характеристики пожарной автолестницы 

Модель 
Боево
й 
расчет

Длина 
лестниц
ы 

Выле
т 

Грузоподъем
ность лифта 

Макс 
скорост
ь 

Шасс
и 

Масса 
полна
я 

Длин
а 

Ширин
а 

Высот
а 

АЛ-
30(131)Л2
1 

3 30,2 16 
 

80 
 

10300 9800 2500 3160 

 

5. Развитие идеи, работа над формой пожарной машины. 

Вариантов изготовления пожарной машины много: самодельные, 
заводские, дизайнерские. Выбор материала ограничен только фантазией и 
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материальными средствами исполнителя проекта. Я решил сделать из 
экологически безопасных материалов, затратив минимальную сумму средств.  
 

6. Инструменты и оборудование 

            Для изготовления изделия понадобятся: карандаш, измерительные 

инструменты, лобзик, коловорот, сверла,  шлифовальная бумага, угольник, 

штангенциркуль. 

7. Материалы 

 Для изготовления машины я использовал материалы: 
пенополистирол, потолочная плитка, фанера, дерево, гуашь, краски, лак. 
  

8. Техника безопасности при выполнении работы 

1. Надежно закреплять заготовку в тисках. 

2. Работать исправным, налаженным инструментом. 

3. Пыль, стружку, опилки удалять щеткой-сметкой. 

4. Работать в хорошо освещенном помещении. 

5. При лакировании работать в проветриваемом помещении. 
 

9. Использованная литература 

1. Технология обработки древесины. Издательство «Просвещение» 1995 г. 

Карабанов И.А.. 

2. Коноваленко А.М. Основы столярного ремесла. Киев, 1994 г.. 

3.Технология. Организация проектной деятельности. Волгоград, 2009 г.. 

4. Мастерим из древесины. Москва «Просвещение» 1988 г.. 

6. Столярное дело. Издательство «Просвещение» . 1980 г. Журавлев Б.А.. 

 

Информационные ресурсы 

1. https://www.wiki-
fire.org/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%
8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B.ashx 
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2. ГОСТ Р 52284-2004 "Автолестницы пожарные. Общие технические 
требования. Методы испытаний." 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 


