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Ежегодно лесные пожары наносят огромный финансовый и экологический 
ущерб. Это связанно с тем, что зачастую невозможно быстро локализовать очаг 
возгорания из-за труднодоступности средств пожаротушения, в первую очередь – 
воды. В таких ситуациях единственным эффективным способом предупреждения, 
локализации и тушения лесных пожаров является прокладка минерализованных 
полос и засыпка кромки движущегося огня грунтом [1, 2, 3, 4, 5]. 

Согласно классификации грунтометательные машины по принципу дей-
ствия разделяются на следующие группы: 

1 Машины непрерывного действия; 
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2 Машины импульсного действия. 
В соответствии с этими группами рассмотрим конструктивные особенно-

сти различных машин. 
Машины непрерывного действия. 
Механические метатели непрерывного действия в настоящее время ши-

роко применяются в различных отраслях народного хозяйства, а именно: 
1 В сельском хозяйстве – для сортировки, провеивания зерна (зернопуль-

ты, зернометы) и для укрытия буртов грунтом [6, 7]. 
2 В горнорудной промышленности – для закладки выработанного про-

странства (метательные закладочные машины) [8, 9]. 
3 В водном транспорте - для механизированной штивки сыпучих грузов в 

трюмах судов (метательные штивующие машины) [6]. 
4 В литейном производстве – для набивки литейных форм, приготовления 

формовочной земли (пескометы, дробометные установки, ройеры) [6]. 
5 В металлургической промьшленности – для заправки мартеновских пе-

чей (метательные заправочные машины) [10]. 
6 В химической промышленности – для загрузки реторт [6]. 
7 В дорожно-строительной промышленности – для метания грунта или 

снега (шнекороторные снегоочистители, роторные канавокопатели, пескораз-
брасыватели, струг-метатели) [11, 12]. 

Из истории создания лесопожарных грунтометов следует отметить, что во-
прос использования грунта для тушения лесных пожаров бык поднят впервые в 
ЦНИИЛХе еще до 1940-х годов. При этом метод тушения пожаров с помощью 
грунта назывался почвообрабатывающим и подразумевал засыпку огня почвой 
механизированным или ручным способом, а такие создание с помощью различ-
ных почвообрабатывающих орудий минерализованных полос на пути движения 
огня с целью прекращения дальнейшего распространения его. Однако из-за отсут-
ствия в то время необходимых технических средств, в практике метод активного 
тушения лесных пожаров грунтом имел весьма ограниченное применение, и грунт 
использовался только для ликвидации лесных пожаров на небольших площадях 
(засыпка очагов горения грунтом с помощью лопат вручную) [13]. 

В 1939 году в секторе пекарной охраны ЦНИИЛХа под руководством 
проф. Серебренникова П.П. было выдвинуто предложение применить для оста-
новки низового пожара орудие ротационного типа так называемый грунтомет, 
выбрасывающий почву в сторону огня (рис. 1). 
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1 – рабочий орган; 2 – кожух; 3 – двигатель; 4 – рама; 
5 – механизм передачи вращения на колеса; 6 – колесо 

Рисунок 1 – Конструктивная схема грунтомета 
 
В качестве рабочего органа был предложен барабан с шарнирным креп-

лением ножей ударного действия. Принцип работы их заключается в том, что 
шарнирно-подвешенные ножи при вращении за счет приобретенной кинетиче-
ской анергии разрушают и отбрасывают почву. Несмотря на внешнюю просто-
ту конструкции, задача создания этой машины оказалась сложной, так как не 
имелось опытных данных и отсутствовали исходные параметры для проектиро-
вания. Идея не была реализована, но она и не обеспечивала выполнения постав-
ленных задач. 

Лишь в 1949 году в ЛенНИИЛХе вновь был поднят вопрос о создании 
грунтомета. Сотрудниками отдела механизации, кандидатом технических наук 
Албяковым М.П. и инженером-конструктором Сперанскми В.М. [14] была 
предложена и разработана схема самоходного орудия для прокладки загради-
тельных минерализованных: полос с использованием принципа поперечного 
фрезерования почвы. Однако данное предложение не было реализовано на 
практике, поэтому дальнейшие работы по теме были прекращены, а выводы но-
сили только ориентировочный характер в отношении определения лесотехни-
ческих требований. Впоследствии работы по исследованию возможности ис-
пользования принципа поперечного фрезерования для прокладки широких за-
щитных противопожарных полос в 1950-52 годах проводились кандидатом тех-
нических наук Загорским И.М. [15]. Предложенные им параметры и тип рабо-
чего органа активного действия в дальнейшем при участии автора были уточ-
нены в ЛенНИИЛХе и положены в основу создания полосопрокладывателя 
ПФ-I, который успешно прошел Государственные испытания в 1970 году и се-
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рийно выпускался Вырицким опытно-механическим заводом. Данная конструк-
ция орудия позволяла создавать только заградительные полосы, поэтому для 
прицельного метания грунта не применима [16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

На практике первым лесопожарным грунтометом следует считать орудие, 
разработанное по предложению кузнеца Круглова Л.В., Курловского леспромхоза 
Владимирского управления лесного хозяйства и охраны леса [22]. 

Грунтомет предназначен для прокладывания минерализованных полос в 
лесу, локализации низовых пожаров, полосной подготовки почвы под лесные 
культуры и содействия их естественному возобновлению (рис. 2). Грунтомет 
представляет собой почвообрабатывающее орудие фрезерного типа и состоит 
из рамы, рабочего органа (фрезы) с режущими лопастями, вала, полозка и щита 
– отражатели грунта. 

Рама сварная, изготовлена из полосового железа. Рабочий барабан состо-
ит из диска колеса автомобиля ЗИС-5, на ободе которого крепятся в три ряда в 
шахматном порядке 36 режущих лопастей. Лопасти полуовальной формы, изго-
товлены из рессорной стали. 

 

 
Рисунок 2 – Грунтомет конструкции Круглова Л.В. 

 
Полозок служит для установки заглубления режущих лопастей рабочего 

барабана и для перехода орудия через препятствия (корни, пни, камни). 
Для регулирования заглубления на полозке имеется пластинка с отвер-

стиями, через которые она соединяется с кожухом вала. Полозок передним 
концом шарнирно крепится к нижней части рамы. Грунтомет агрегатируется с 
трактором типа МТЗ шарнирной сцепкой передних концов его рамы к серьге 
трактора и подвеской на цепях. 

Для ограничения разбрасывания грунта при работе грунтонета и укладки 
его вдоль борозды полосой до 1,5 м над рабочим барабаном установлен метал-
лический лист – отражатель грунта. Предложенный тип рабочего органа не 
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позволяет создавать широкие полосы и вести прицельное метание. 
Начиная с 1966 года в Ленинградском научно-исследовательском инсти-

туте лесного хозяйства (ЛенНИИЛХе) были начаты работы по созданию специ-
альных грунтометов для тушения лесных низовых пожаров. Исследования ве-
лись по разработке как легкого ручного моторизованного грунтомета [23, 24], 
так и тракторного с возможностью метания грунта на расстояние 20-25 м при 
одновременной прокладке заградительной борозды [23, 25, 26]. 

Проведенный патентный поиск и испытания экспериментальной установ-
ки в лесных условиях позволили выбрать тип рабочего органа грунтомета, со-
стоящего из 2-х фрезерных барабанов и метателя с шарнирно-подвешенными 
лопатками. Эта схема рабочего органа и была положена в основу создания 
опытных образцов тракторных грунтометов ГТ-1 (1969 г.) и ГТ-2 (1970 г.) [27, 
28]. Образцы грунтометов отличаются только в части конструктивного вы-
полнения отдельных узлов привода рабочих органов. 

Тракторный грунтомет ГТ-2 (рис. 3) представляет собой самостоятельное 
навесное орудие, агрегатируемое с тракторами ЛХТ-55, ДТ-75 и Т-74, оборудо-
ванными ходоуменьшителем, задней гидронавеской и ВОМ. Одновременно 
грунтомет может агрегатироваться с более мощными тракторами Т-4, T-I50K. 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид тракторного грунтомета ГТ-2 в агрегате с трактором ЛХТ-55 
 
В конструктивном исполнении тракторный грунтомет ГТ-2 (рис. 4) со-

стоит из следующих основных узлов: корпуса, прицепного устройства, предо-
хранительной муфты, механизма переключения реверса, механизма привода 
режущего рабочего органа, направляющего кожуха, карданного вала привода, 
опорного катка, режущего рабочего органа и метателя. 
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Рисунок 4 – Кинематическая схема тракторного грунтомета ГТ-2 

 
Корпус служит для соединения всех узлов и деталей грунтомета. Про-

странство режущего рабочего органа и метателя закрыто специальным кожу-
хом, имеющим шарнирное крепление на корпусе. 

Положение кожуха определяет дальность выброса грунта метателем. 
Карданный вал привода является соединительным звеном между валом отбора 
мощности трактора и грунтомета. В качестве карданного вала используется 
стандартный вал сельскохозяйственной болотной фрезы марки ФБН-1,5. 
Предохранительная дисковая муфта фрикционного типа предохраняет детали 
трансмиссии грунтомета от поломок при резком возрастаии величины крутяще-
го момента на рабочих органах. В работе грунтомет опирается на почву с по-
мощью опорного катка с шипами. Регулировка положения по высоте опорного 
катка относительно корпуса грунтомета обеспечивает изменение величины за-
глубления режущих ножей в почву. Прицепное устройство обеспечивает при-
соединение грунтомета к задней гидронавеске трактора. 

Тракторный грунтомет предназначается для активного тушения лесных 
низовых пожаров средней интенсивности, локализации пожаров широкой поло-
сой из грунта, а также для создания надежных опорных минерализованных по-
лос при пуске встречного огня. 

Грунтомет может быть использован на работах, связанных с противопо-
жарным устройством лесной территории (создание и подновление защитных 
полос). Процесс работы тракторного грунтомета происходит следующим обра-
зом: трактор с навешенным на его заднюю гидравлическую навесную систему 
грунтометом двигается вдоль кромки лесного низового пожара на расстоянии, 
обеспечивавшим безопасность проведения работ. Грунтомет, приводимый в 
действие валом отбора мощности трактора через карданный привод, произво-
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дит вырезание лесной почвы, образуя борозду. Метатель грунтомета забирает 
вырезанный грунт и выбрасывает его в сторону на расстояние до 20 м. Таким 
образам, одновременно с осуществлением процесса забрасывания огня грунтом 
происходит образование широкой минерализованной защитной засыпанной по-
лосы до 20 м. Количество выброшенного грунта регулируется изменением ве-
личины заглубления режущих ножей в почву. 

В качестве основного недостатка было выявлено, что грунтометы подобной 
конструкции не обеспечивают дальность метания до 25 м, так как основная масса 
грунта (70 %) укладывается на длине выброса 7-8 м, а в целом эффективная ширина 
образуется в пределах 12-14 м. Такое обстоятельство не давало возможности при-
менения грунтомета для активной борьбы с пожарами, а, следовательно, и ощути-
мых преимуществ по сравнению с полосопрокладывателем ПФ-1 [19]. Кроме того, 
применение в качестве рабочего органа раздельных механизмов резания и метания 
сказывалось на энергоемкости процесса и надежности конструкции в целом. 

Известна также схема грунтомета для тушения лесных пожаров по автор-
скому свидетельотву № 340742 (рис. 5). Авторами предложена конструкция 
грунтомета с возможностью регулирования направления подачи грунта в двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях [29]. 

 

 
Рисунок 5 – Схема грунтомета по авторскому свидетельству № 340742 

 
Грунтомет навесной состоит из рамы, кожуха, почвенной фрезы и пово-

ротного центробежного вентилятора, на котором шарнирно смонтировано соп-
ло. Привод грунтомета осуществляется от вала отбора мощности. Технология 
работы заключается в следующем: при поступательном движении агрегата фре-
за вырезает и разрыхляет почвенный пласт, и за счет центробежной силы и 
формы кожуха почва попадает в приемное отверстие вентилятора и выбрасыва-
ется вместе с потоком всасывающего воздуха лопатками крыльчатки вентиля-
тора. Направление потока выбрасываемого грунта по высоте регулируется по-
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воротом корпуса вентилятора. Изменение направления потока подаваемого 
грунта в горизонтальной плоскости регулируется за счет поворота сопла. 

Данная схема грунтомета представляет некоторый интерес в части возмож-
ности применения его для активной борьбы с лесным пожарами, но и имеет суще-
ственные недостатки, которые не позволяют выполнить поставленную задачу: 

– предложенная схема обеспечивает только одностороннее действие 
грунтомета при его работе; 

– в лесных условиях из-за содержания в почве различных включений 
(корни, валеж, кустарниковая растительность) будет затруднена загрузка вен-
тилятора грунтом; 

– метание грунта лопатками вентилятора вызывает нарушение баланси-
ровки крыльчатки и снижение надежности орудии. 

Машины импульсного действия. 
Из грунтометательных машин импульсного действия следует отметить 

предложение Худоногово Ю.А., по авторскому свидетельству №383790 [30]. 
Конструкция грунтомета состоит из подвижного направляющего кожуха с 

выбросными окнами и соосно расположенного внутри него ротора с лопастями. 
Направляющий кожух выполнен с лопастями ковшеобразной формы и предназна-
чен для загрузки ротора грунтом при работе. Ротор производит метание грунта. За 
счет разности числа оборотов направляющего кожуха и ротора происходит им-
пульсный выброс по касательной в момент, когда лопасть метания доганяет ло-
пасть направляющего кожуха. Схема грунтомета представлена на рисунке 6. Ис-
пытания экспериментального образца показали, что прицельного метания достичь 
невозможно. Порции грунта выбрасываются веерообразно на расстояние 10-12 м. 

Машина предназначается для засыпки огневой кромки лесного пожара 
песком. Пескомет имеет два самостоятельных двигателя. Один двигатель пред-
назначается для обеспечения передвижения машины (подобно тяговому трак-
тору), а другой – для приведения в действие пескометную головку. В работе 

 
Рисунок 6 – Схема грунтомета по авторскому свидетельству № 383790 
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боте ротор может поворачиваться в вертикальной плоскости на 90º, поворот 
осуществляется гидравлически. Пескомет также имеет гидравлический привод-
ной отражатель, предназначенный управлять и регулировать траекторию струи 
песка. Обслуживающий персонал состоит из двух человек. Один управляет 
движением трактора, а другой – пескометом. Скорость передвижения агрегата 
от 0,5 до 1,5 м/с. Дальность отбрасывания песка до 30-85 м. Мощность привода 
ротора – 100 квт. 

В журнале "Forest Farmer" (США, 1969, № 9) опубликовано сообщение о 
создании тракторного грунтомета-канавокопателя [31]. Он разработан фирмой 
«Dynamies Corporation of America» (AMCO) штат Миссисипи. Этот грунтомет 
прокладывает огнезащитные полосы в любом почвогрунте (рис. 7 и 8), а также 
успешно подавляет небольшие пожары, препятствуя их дальнейшему развитию. 
 

 
 

Рисунок 7 – Общий вид грунтомета-канавокопателя, разработанного фирмой AMCO 
 

 
Рисунок 8 – Грунтомет-канавокопатель в работе 

 
Канавокопатель многоцелевого назначения может с успехом применяться 

и для прокладки оросительных систем. Он имеет рабочий орган роторного 
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(фрезерного) типа, приводимый в движение от вала отбора мощности любого 
быстроходного пневмоколесного трактора. Ротор прорезает в почве гладкую, 
ровную канаву с закругленным профилем и отбрасывает грунт в сторону на 15 
м, так что не образует земляного вала. 

Изменяя установку направляющего отвала и скорость хода трактора, 
можно добиться того, чтобы вынутый грунт располагался в виде вала около ка-
навы. Регулируемое копирующее колесо канавокопателя позволяет точно уста-
навливать и контролировать глубину канавы при первом, а также последующих 
проходах агрегата, необходимых для углубления или расширения канавы. 

Роторный тип рабочего органа машины обеспечивает плавное огибание 
крупных корней, валунов, ветвей и прочих препятствий, оказавшихоя под слоем 
почвы при работе на засоренных землях. Специальные сдвигающие выступы 
(кромки) защищают канавокопатель и трактор от резкого столкновения с корнями, 
обломками скалистых пород или пнями и предупреждают застревание агрегата. 

Данная конструкция грунтомета выполнена по патенту США № 2679703 [32]. 
Некоторый интерес представляет конструкция канавокопателя, предложен-

ная финской фирмой «Ola Viska» [33]. Хотя данный канавокопатель и предназна-
чался для прокладки мелкой осушительной сети при мелиорации лесных земель, 
он с успехом мажет применяться и для тушения лесных поваров с помощью грун-
та. Конструкция канавокопателя состоит из пассивного механизма резания – ков-
ша и метательного – лопастного метателя. Привод осуществляется от ВОМ трак-
тора. Общий вид канавокопателя представлен на рисунке 9, а в работе – на рисун-
ке 10. Канавокопатель отличается простотой конструкции, однако работа пассив-
ного ковша при резании поверхностного слоя почвы на глубину порядка 0,25-0,3 
м сопряжена большими тяговыми усилиями и не исключается забивания рабочего 
органа корневыми включениями и напочвенным покровом. 

 
Рисунок 9 – Общий вид канавокопателя «Ola Viska» 
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Рис. 10. Канавокопатель в работе «Ola Viska» 
 
Выводы. 
Обзор выполненных исследований показывает целесообразность приме-

нение грунта для тушения лесных пожаров и необходимость механизации 
этого технологического процесса. Исследованиями прежде всего требуется 
осуществить выбор типа рабочего органа как основного узла для создания спе-
циального лесопожарного грунтомета. При определении наилучшего варианта 
рабочего органа следует исходить из требований затрат энергии на выполне-
ние процесса и получения качественных показателей работы грунтомета.  

На основе анализа состояния вопроса по механизации борьбы с лесными 
пожарами с помощью грунта следует констатировать, что в дальнейших ис-
следованиях необходимо теоретически обосновать основные конструктивно-
эксплуатационные параметры рабочего органа и энергоемкость выполнения 
процесса грунтометания.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам 
Президента Российской Федерации в рамках научного проекта № МК-
6621.2018.8. 
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