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Аннотация: Проведен обзор исследований по выявлению различных 

способов и стратегий тушения лесных пожаров и применяемых технических 

решений для остановки и локализации огня. Сделан вывод о том, что грунтоме-

тательную технику стоит рассматривать только в составе комбинированной 

машины, которая позволит убирать с пути движения агрегата лесную подстил-

ку, предотвращая ее выброс в зону действия огня.  
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Summary: A review of studies on the identification of various methods and 

strategies for extinguishing forest fires and the applied technical solutions for stop-

ping and localizing a fire flame has been carried out. It is concluded that the soil-

throwing equipment should be considered only as part of a combined machine, which 

will allow removing forest litter from the path of the unit, preventing its release into 

the fire zone. 

Keywords: forest fire, extinguishing tactics, methods of extinguishing. 

 

Введение 

Мировое научное сообщество продолжает фиксировать потепление на 

планете Земля, а, как известно, наибольшее число пожаров возникает при сухом 

климате, когда влажность лесных горючих материалов достигает критической 

отметки, способствующей возгоранию. Пожароопасные сезоны все больше рас-
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тягиваются во времени, повышая вероятность выгорания лесных насаждений. 

При этом увеличивается угроза здоровью и нормальной жизнедеятельности 

населения планеты, ухудшается качество воздуха, разрушаются зоны обитания 

диких животных, нарушаются сельскохозяйственная и лесопромышленная дея-

тельность человека [1-4, 20].  

Информация об основных характеристиках лесного пожара имеет реша-

ющее значение для создания мер по борьбе с огнем. На возникновение и рас-

пространение пожара в лесу влияет множество факторов [18]. Основными 

определяющими факторами возникновения и дальнейшего распространения 

огня являются погодные условия, рельеф местности, наличие топлива для зажи-

гания, и, исходя из тенденции последних лет, жизнедеятельность человека.  

По информации  МЧС России в 2020 году в Воронежской области зафик-

сировано увеличение пожарной активности, в связи с чем противопожарный 

режим был объявлен намного раньше обычного. По сравнению с прошлым го-

дом количество лесных пожаров выросло в четыре раза. Обычно пожар начина-

ется с нижнего яруса, а именно начинает гореть лесная подстилка, игольчатый 

и лиственный опад [5]. В последнее время учащаются случаи гибели молодого 

леса, который был посажен после пожаров 2010 года. 

Чем критичнее обстановка с распространением пожара, тем большие обо-

роты набирает стихия. В этом случае для тушения и локализации огня требует-

ся большее количество людей и техники (бульдозеров, тракторов с навешенным 

оборудованием, авиации для сбрасывания воды).  

Цель исследования 

Целью данной статьи является проведение обзора различных тактик ту-

шения лесных пожаров и применяемых при этом технических решений для 

остановки и локализации пламени, способов защиты ценностей и борьбы со 

сложными пожарами. 

Материалы и методы исследования 

Для тушения и ликвидации лесных пожаров используются два способа – 

прямой и косвенный. Прямое вмешательство человека в ход развития пожара 

включает в себя применение огнетушащих веществ, удаление горючего мате-

риала, изолирование огня до тех пор, пока он не будет потушен. Косвенный 

способ применяется по районам, пролегающим за пределами очага пожара. Он 

состоит в удалении горючих материалов, увлажнении и других методах сниже-

ния горючести. [6-9,19]. С помощью современного оборудования и методов, 
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используемых в системах раннего предупреждения лесных пожаров, огонь мо-

жет быть локализован в короткие сроки с минимизацией причиненного ущерба.   

Результаты и их обсуждение 

Свободно распространяющееся горение, которое потребляет естественное 

топливо леса (траву, сорняки, кустарники и деревья), называют лесным пожа-

ром, который проявляется в трех основных формах.  

Низовые пожары сжигают рыхлые поверхности лесной подстилки и мел-

кую растительность; могут сжигать и часто сжигают более высокую раститель-

ность и кроны деревьев по мере своего развития. Верховые пожары продвига-

ются по верхушкам деревьев или кустарников более или менее независимо от 

низового огня и являются самыми быстро распространяющимися среди всех 

лесных пожаров. Почвенные (торфяные) пожары поглощают органический ма-

териал, находящийся под лесной подстилкой; почвенные пожары являются 

медленно движущимися, но и самыми разрушительными из всех лесных пожа-

ров, а также наиболее трудными для контроля. 

Лесной пожар приводит к возникновению ряда крайне негативных по-

следствий: уничтожению древесного материала, появлению теплового потока, 

опасного для людей, животных и растительности.  

Эффективная борьба с пожарами начинается с проведения полевых ис-

следований и составления карт для выявления зон риска. 

В случае обнаружения лесного пожара первая задача – остановить или 

замедлить скорость распространения огня, а вторая – потушить его. При этом 

необходима минимизация ущерба при разумных затратах. Подавление огня 

осуществляется путем разрушения "огненного треугольника" – топлива, темпе-

ратуры и кислорода. Топливо, горючий материал, удаляется физически или 

уменьшается его горючесть путем нанесения грязи, воды или химических ве-

ществ; температура снижается путем нанесения грязи, воды или химических 

веществ и частичного удаления или разделения топлива; доступный кислород 

уменьшается путем "удушения" топлива грязью, водой, туманом или химиче-

скими веществами. 

Вода является наиболее очевидным, эффективным и универсальным ог-

нетушителем, но масштабное использование воды в тушении пожаров ограни-

чено, поскольку она обычно находится в дефиците и методы ее применения не-

рациональны [10-12, 17]. По этой причине были проверены на стойкость и эф-

фективность при тушении пожаров альтернативные материалы. Смачивающие 
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агенты изменяют физические характеристики воды, повышая ее проникающую 

и растекающуюся способность. Антипирены, такие как борат кальция натрия, 

снижают воспламеняемость древесины и, следовательно, ее скорость горения. 

Пенообразователи в порошковой или жидкой форме могут значительно увели-

чить объем смеси и тем самым охладить, увлажнить и изолировать топливо. 

В начальной стадии горения твердых и жидких горючих веществ при не-

большой площади очага горения и сравнительно низкой температуре в зоне 

пожара применяются простейшие средства тушения пожара: почвогрунт (руч-

ным способом), вода. Во второй стадии, когда площадь горения и факел пламе-

ни возрастают, усиливается действие лучистой энергии и повышается темпера-

тура, необходимо использовать водные струи и почвогрунт уже с помощью ме-

ханизированной подачи [13-16]. В третьей стадии, при развитии пожара на 

большой площади вводят в действие мощные средства пожаротушения. Эти 

стадии развития пожара обычно имеют размытые границы, так как процесс го-

рения развивается быстро.  

Неустойчивые погодные условия и высокоинтенсивный ветер снижают 

эффективность различных методов тушения пожара. Изменение направления 

ветра приводит к изменению направления пожара и пропуску контрольных ли-

ний. Высокоинтенсивные ветры могут вызвать прыжки огня или его пятни-

стость, поскольку горящие угли переносятся по воздуху над линией огня. Го-

рящие деревья могут упасть, и горящие материалы могут перекатиться через 

линию, преодолев барьер. 

Стоит отметить, что наиболее эффективным способом при тушении лес-

ных пожаров является использование грунта. Однако применение его осложня-

ется тем, что в лесных условиях он скрыт под лесной подстилкой. Механизиро-

ванный способ подачи грунта может быть реализован с помощью комбиниро-

ванной машины, которая позволит убирать с пути движения агрегата лесную 

подстилку, предотвращая ее выброс в зону действия огня. Немаловажной ча-

стью конструкции машины должны являться активные рабочие органы с невы-

сокой окружной скоростью, служащие для предварительной обработки почвы и 

формирования почвенного вала, с целью извлечения минерализованного слоя 

почвогрунта на поверхность. Следующей частью машины являются фрезы-

метатели, которые, сообщая грунту кинетическую энергию, направляют его в 

сторону пожара. Для управления потоком грунта возможно применение 

направляющих кожухов.  

https://www.chem21.info/info/909234
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Выводы 

Изучение возможности тушения низового лесного пожара грунтом явля-

ется актуальным. Необходимо проведение исследований по разработке комби-

нированной конструкции грунтометательной машины, позволяющей в резуль-

тате своей работы сдвинуть в противоположную сторону от распространения 

огня лесную подстилку, предварительно обработать почву и сформировать 

почвенный вал, а также эффективно (в достаточном количестве) и с высокой 

точностью доставить грунт к кромке низового лесного пожара.    
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