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Ежегодно лесные пожары наносят огромный финансовый и экологический 
ущерб [12, 14]. Это связанно с тем, что зачастую невозможно быстро локализовать 
очаг возгорания из-за труднодоступности средств пожаротушения, в первую оче-
редь – воды. В таких ситуациях единственным эффективным способом предупре-
ждения, локализации и тушения лесных пожаров является прокладка минерализо-
ванных полос и засыпка кромки движущегося огня грунтом [1].  

На данный момент существует целый ряд конструкций тракторных грун-
тометов [2, 3, 4, 5, 13]. Общей их конструктивной особенностью является нали-
чие быстро вращающихся рабочих органов осуществляющих фрезерование 
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верхнего слоя  почвы и его отбрасывание в сторону пожара. Приведем несколь-
ко таких агрегатов. 

Все средства механизации для тушения пожаров грунтом делятся на две 
группы: а) ручные моторизованные инструменты; б) машины и орудия, агрега-
тируемые с тракторами. 

Приведем пример ручных грунтометов:  
Переносной грунтомет предназначен для прокладки защитных минера-

лизованных полос, а также тушения низовых пожаров грунтом, особенно в без-
водных лесных массивах. На рисунке 1 представлен общий вид переносного 
грунтомета в исходном положении; на рисунке 2 – переносной грунтомет в ко-
нечном положении; на рисунке 3 – рабочий орган, показан угол β [6]. 

Переносной грунтомет включает в себя шнек 1 с валом 2, рабочий орган 
3. Рабочий орган 3 установлен перпендикулярно оси вращения вала 2 шнека 1, 
закрыт направляющим кожухом 4, подвижно соединенным с валом 2. На ко-
жухе 4 закреплены энергоустановка 5 и ручки 6. На валу 2 подвижно установ-
лен опорный диск 7 с закрепленными на нем со стороны обрабатываемой по-
верхности внутренней трубой 8 и штангами 9. На штанги 9 установлены воз-
вратные пружины 10, опирающиеся с одной стороны на поверхность опорного  

 

 
Рисунок 1 – Общий вид переносного грунтомета в исходном положении 
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диска 7, с другой – на поверхность удерживающего диска 11, жестко закреп-
ленного на внешней трубе 12, в свою очередь, жестко закрепленной на основа-
нии 13. Привод осуществляется от энергоустановки 5, например двигателя бен-
зопилы. Рабочий орган 3 переносного грунтомета выполнен в виде лопаток 14, 
установленных на метательном диске 15 с отверстиями для подачи грунта 16 и 
повернутых относительно его радиуса в сторону вращения на угол β, равный 
0÷90°, установленном на валу 2. Установка лопаток 14 под углом β, равным 
0°÷90°, позволяет изменить дальность метания грунта. 
 

 
Рисунок 2 – Переносной грунтомет в конечном положении 

 

 
Рисунок 3 – Рабочий орган, показан угол β 
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Переносной грунтомет работает следующим образом. Рабочий занимает 
удобную позицию на безопасном расстоянии от пожара и устанавливает грун-
томет на его основание. При этом необходимость в очистке места контакта 
грунтомета с обрабатываемой поверхностью от материалов, поддерживающих 
процесс горения, а также инородных тел в виде камней и т.п., либо совсем от-
сутствует, либо легко выполняется рабочим с помощью подручных средств, т.к. 
не превышает диаметра шнека 1. После запуска энергоустановки 5 рабочий, 
прикладывая незначительное усилие на ручки 6, заглубляет шнек 1. При этом 
крутящий момент от энергоустановки 5 передается на вал 2 шнека 1, по кото-
рому грунт через отверстия 16 в метательном диске 15 подается на лопатки 14 
рабочего органа 3. По мере заглубления шнека 1 происходит перемещение 
опорного диска 7 вместе с рабочим органом 3, кожухом 4 и энергоустановкой 5 
к опорной поверхности вдоль оси вращения вала 2 шнека 1. При этом происхо-
дит сдвиг внутренней трубы 8 в наружную трубу 12 с одновременным сжатием 
возвратных пружин 10 между поверхностью опорного диска 7 и поверхностью 
удерживающего диска 11. По достижении конечного положения (рис. 2) рабо-
чий останавливает энергоустановку 5, после чего под действием возвратных 
пружин 10 установка принимает исходное положение (рис. 1). 

Метание происходит в результате придания срезанной части грунта кине-
тической энергии от лопаток 14. Для направления метаемого грунта использу-
ется направляющий кожух 4. При необходимости рабочий, используя ручки 6, 
направляет струю метаемого грунта в нужном направлении. 

Технический результат заключается в снижении трудоемкости противо-
пожарных работ и обеспечении разбрасывания грунта в нужном направлении. 
Снижение трудозатрат осуществляется за счет снижения усилия на перемеще-
ние устройства при тушении локального участка низового пожара. 

Ручной моторизованный грунтомет. Модель относится к устройствам, 
предназначенным для прокладки опорных минерализованных и защитных по-
лос. На рисунке 4 представлен общий вид мобильного грунтомета [7]. 

Ручной моторизованный грунтомет содержит двигатель внутреннего сго-
рания 1 с ручным стартером 2 и топливным баком 3, автоматическое сцепление 
4 центробежного типа, ручку с рукояткой 5 управления работы двигателя, пле-
чевой подвесной ремень 6, разборную штангу с валом 7 и соединительной муф-
той 8 передающую крутящий момент на редуктор 9 соединенный с рабочим ор-
ганом с симметрично расположенными на диске 10 подвижными шарнирами 11  
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Рисунок 4 – Общий вид ручного моторизованного грунтомета 

 
с режуще-метательными ножами 12, защитный кожух 13 с возможностью регу-
лировки выброса грунта и опорные зубчатые колеса 14.  

Устройство работает следующим образом: ручной моторизованный грун-
томет приводится в рабочее состояние посредством соединения разборной 
штанги с валом 7 с муфтой 8. Запуск двигателя внутреннего сгорания 1 произ-
водится ручным стартером 2, а его управление работой – рукояткой 5. Крутя-
щий момент от двигателя 1 передается через автоматическое сцепление 4 цен-
тробежного типа на вал, соединенный с входным валом редуктора 9. С выход-
ного вала редуктора 9 крутящий момент передается на установленный на нем 
диск 10 с рабочим органом. При вращении рабочего органа, режуще-
метательные ножи 12 установленные на диске 10 принимают рабочее положе-
ние за счет центробежной силы, так как они установлены на подвижных шар-
нирах 11, при этом, при передвижении грунтомета, опирающегося на зубчатые 
колеса 14, происходит создание минерализованной полосы посредством удале-
ния верхней части почвы и грунта, глубина которой регулируется наклоном 
штанги и изменением положения опорных зубчатых колес 14. 

Таким образом, за счет того, что в ручном моторизованном грунтомете 
рабочий орган имеет симметрично расположенные режуще-метательные ножи 
на качающихся шарнирах, а зубчатые колеса расположены по обе стороны вала, 
достигается его возможность гасить ударные нагрузки и устойчивость в работе. 
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Лесопожарный грунтомет относится к устройствам, предназначенным 
для прокладки защитных минерализованных полос, а также тушения низовых 
пожаров грунтом. На рисунке 5 представлен общий вид лесопожарного грунто-
мета, вид сверху; на рисунке 6 представлен общий вид лесопожарного грунто-
мета, вид слева [8]. 

 
Рисунок 5 – Общий вид лесопожарного грунтомета, вид сверху 

 

 
Рисунок 6 – Общий вид лесопожарного грунтомета, вид слева 

 
Он включает в себя силовую установку 1, несущую раму 2, впереди которой 

установлен рабочий орган 3. а снизу за ним жестко закреплено опорно-поворотное 
устройство, выполненное в виде шаровой опоры 4 с ножным упором 5 и конус-
ным стержнем 6, вынесенным за центр масс рабочего органа, при этом рабочий 
орган сверху закрыт направляющим кожухом 7, соединенным посредством рыча-
га 8 с приводом управления 9 с возможностью подъема и опускания, а сам рабо-
чий орган относительно опорно-поворотного устройства имеет возможность из-
менять положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Перед началом работы при помощи ножного упора 5 конусный стержень 6 
заглубляется в грунт. Само устройство наклоняется таким образом, чтобы рабочий 
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орган 3 не касался земли. Затем осуществляют запуск силовой установки 1. Накло-
няя раму 2 устройства вперед, осуществляют внедрение рабочего органа 3 в грунт, 
за счет чего происходит отделение срезаемого объема грунта и выброс его за пре-
делы устройства. При этом за счет использования рычага управления 8 кожухом 7 
производится регулирование дальности вылета грунта за пределы устройства. 

После обработки участка перед собой устройство можно поворачивать отно-
сительно опорно-поворотного устройства по окружности, тем самым можно произ-
водить круговую обработку. Опорно-поворотное устройство позволяет надежно 
фиксировать грунтомет в почве, что повышает безопасность работы с ним. После 
завершения работ на участке его переносят на другой, и цикл повторяется. 

В результате выполнения работ при тушении низовых пожаров расширя-
ются технологические возможности устройства, повышается безопасность тру-
да и обеспечивается равномерность разбрасывания грунта. 

Примеры машины и орудий, агрегатируемых с тракторами: 
Почвообрабатывающая фреза лесопожарного полосопрокладывателя  

относится к лесопожарной технике, а именно к ротационным рабочим органам 
орудий, работающим по принципу поперечного фрезерования почвы, и предна-
значено для прокладки минерализованных полос [9]. 

На рисунке 7 изображена схема работы почвообрабатывающей фрезы ле-
сопожарного полоспрокладывателя. 

 
Рисунок 7 – Общий вид почвообрабатывающей фрезы лесопожарного полосопрокладывателя 
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Почвообрабатывающая фреза лесопожарного полосопрокладывателя со-
держит установленный на валу 1 диск 2, на котором жестко закреплены ножи 3. 
Режущая кромка 4 ножа 3 выполнена криволинейной в виде участка спирали, с 
радиусом, нарастающим от минимального радиуса rmin до максимального ради-
уса rmах. Угол между минимальным и максимальным радиусом α равен 90-180°. 
Нож 3 установлен на диске 2 так, что угол β1 между задней кромкой ножа 5 и 
плоскостью вращения фрезы равен 7-15° и повернут относительно задней 
кромки 5 в сторону движения на угол β2, равный 7-15°. 

Почвообрабатывающая фреза лесопожарного полосопрокладывателя ра-
ботает следующим образом. При движении полосопрокладывателя вращается 
вал 1 с диском 2 и ножами 3. Ножи 3 отделяют стружку почвы от массива и вы-
брасывают ее из борозды. При этом за счет спиральной режущей кромки 4 ра-
бочий угол поворота ϕр ножа 3 от момента касания до выхода из зоны резания 
превышает угол резания грунта ϕ, вследствие чего отделение стружки обеспе-
чивается при минимальном усилии. 

Снижение усилия на отделение стружки позволяет при равной окружной 
скорости вращения диска 2 увеличить подачу на ножи 3 за счет увеличения по-
ступательной скорости агрегата, что снижает энергоемкость процесса проклад-
ки минерализованной полосы. 

При набегании ножа 3 на непреодолимое препятствие, находящееся в 
зоне резания, происходит самовыглубление фрезы за счет конфигурации режу-
щей кромки 4 ножа 3, что предотвращает ее поломку и остановку в процессе 
работы. 

Использование предлагаемой почвообрабатывающей фрезы позволяет 
снизить энергоемкость, повысить качество прокладываемых минерализованных 
полос и предотвратить поломки фрезы в процессе работы. 

Грунтомет пожарный фрезерный относится к устройствам, предназна-
ченным для тушения низовых пожаров путем метания грунта, а также для про-
кладки противопожарных минерализованных полос в безводных массивах. На 
рисунке 8 показан общий вид грунтомета пожарного фрезерного [10]. 

Грунтомет пожарный фрезерный состоит из рамы с навесным устрой-
ством 1, карданного вала 2, редуктора 3, фрезерного барабана с Г-образными 
ножами 4, защитного кожуха 5, двух гидромоторов 6 с предохранительными 
устройствами 7, двух фрез-метателей 8, двух направляющих кожухов 9 и опор-
ной лыжи 10, регулируемой по высоте. 
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Рисунок 8 – Общий вид грунтомета пожарного фрезерного 

 
Грунтомет пожарный фрезерный работает следующим образом. При 

включении вала отбора мощности трактора крутящий момент от двигателя пе-
редается карданному валу 2 через редуктор 3 на трансмиссию фрезерного бара-
бана 4, который начинает вращаться. Фрезерный барабан 4 представляет собой 
вал со свободно насаженными на него сферическими дисками, к которым по 
окружности крепятся Г-образные ножи. Между дисками с Г-образными ножами 
установлены резиновые муфты для предотвращения поломки ножей при встре-
че с твердыми почвенными включениями (камни, корни, пни и др.). При посту-
пательном движении агрегата фрезерный барабан 4, накрытый сверху защит-
ным кожухом 5, вращается и Г-образные ножи фрезеруют грунт, образуя после 
себя разрыхленную полосу почвы. Следом две фрезы-метателя 8, расположен-
ные на раме 1 поперечно, вращаются каждая от своего гидромотора 6 через 
предохранительное устройство (муфту) 7. Привод гидромоторов 6 осуществля-
ется от гидросистемы трактора. Вращаясь, фрезы-метатели 8 захватывают раз-
рыхленный грунт и бросают его на два направляющих кожуха 9, расположен-
ных над фрезами-метателями 8 под определенным углом. Далее грунт, отскаки-
вает от кожухов 9 и разлетается по обе стороны от грунтомета. Расстояние, на 
которое отбрасывается почва, регулируется направляющими кожухами 9, путем 
их подъема или опускания посредством гидроцилиндров. При движении грун-
томет пожарный фрезерный опирается на лыжу 10, которая скользит по по-
верхности почвы. Для изменения глубины фрезерования фрезерным барабаном 
4 стойка опорной лыжи 10 выполнена телескопической. Регулировка по высоте 
осуществляется с помощью болтов и вертикально расположенных отверстий на 
стойке опорной лыжи. 
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Благодаря наличию в конструкции грунтомета вращающего фрезерного ба-
рабана с Г-образными ножами, предварительно измельчающими плотную и силь-
но задернелую почву, облегчается работа фрез-метателей, увеличивается количе-
ство грунта подаваемого ими в зону огня, повышается равномерность распределе-
ния грунта и дальность его полета. Эффективность борьбы с огнем повышается 
так же за счет увеличения поступательной скорости агрегата и его проходимости в 
условиях грунтов, насыщенных корнями и порубочными остатками, а так же по-
росших невысокой древесно-кустарниковой растительностью. 

При прокладке противопожарных минерализованных полос работает 
только фреза (гидромоторы отключаются) и грунтомет пожарный фрезерный 
используется как полосопрокладыватель. 

При тушении кромки низовых пожаров одновременно вращаются фре-
зерный барабан и фрезы-метатели, которые сбивают пламя потоком летящего 
грунта. 

Конструкция предлагаемого грунтомета пожарного фрезерного универ-
сальна, так как она способствует повышению эффективности работы грунтоме-
та в условиях уплотненных, связных, высокозадернелых грунтов, поросших 
мелкой древесно-кустарниковой растительностью и насыщенных корнями или 
небольшим количеством порубочных остатков. При этом грунтомет можно ис-
пользовать для предотвращения и тушения низовых пожаров, а так же для по-
лосной подготовки почвы под лесные культуры на вырубках, гарях, сильно-
задернелых, плотных почвах, поросших невысоким кустарником. 

Навесное устройство лесопожарного агрегата относится к лесохозяй-
ственному машиностроению, а именно к фронтальным навесным устройствам 
самоходных лесопожарных агрегатов. На рисунке 9 представлено устройство 
лесопожарного агрегата, вид сбоку [11]. 

Навесное устройство содержит шарнирно присоединенные к базовой ма-
шине 1 верхние толкающие брусья 2, передние концы которых шарнирно свя-
заны с верхней частью рабочего органа 3 (например, клина), и гидроцилиндры 
подъема 4. Навесное устройство снабжено также нижними толкающими 
брусьями 5, шарнирно смонтированными между базовой машиной 1 и толкаю-
щей рамой 6. Брусья 2 и 5 изогнуты в продольно-вертикальной плоскости. Рама 
6 имеет в плане П-образную форму, обращена перемычкой к базовой машине 1, 
а ее концы шарнирно присоединены к рабочему органу 3. Брусья 5 дополни-
тельно связаны с рамой 6 кулисами 7 с выполненными в них продольными па- 
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Рисунок 9 – Общий вид устройства лесопожарного агрегата 

 
зами, при этом верхние концы кулис закреплены шарнирно на указанных 
брусьях, а нижние посредством продольных пазов соединены с пальцами 8, 
установленными на боковинах рамы 6. 

Навесное устройство работает следующим образом. Перед началом работы 
золотник гидрораспределителя базовой машины 1, связанный с гидроцилиндрами 
4, ставится в положение "плавающее". Рабочий орган 3 опускается на грунт, при-
чем нижние толкающие брусья 5 опираются на лобовую поверхность базовой ма-
шины 1. При движении лесопожарного агрегата рабочий орган 3 заглубляется в 
поверхностный слой почвы, дальнейшее его заглубление ограничивается нижни-
ми торцовыми стенками пазов кулис 7, взаимодействующих с пальцами 8. При 
прокладке минерализованной полосы агрегат движется вдоль кромки лесного по-
жара, снимая рабочим органом 3 поверхностный слой почвы, срезая деревья и 
раздвигая их в стороны от прокладываемой полосы. По окончании работы для пе-
ревода рабочего органа 3 в транспортное положение золотник гидрораспредели-
теля переводится в положение "подъем". Гидроцилиндры 4 поворачивают верхние 
толкающие брусья 2 по часовой стрелке. Последние увлекают за собой рабочий 
орган 3 и связанную с ним раму 6. При этом пальцы 8 перемещаются до упора в 
противоположные торцовые стенки пазов кулис 7, после чего нижние толкающие 
брусья 5 также начинают поворачиваться на шарнирах относительно базовой ма-
шины 1. По окончании подъема рабочий орган 3 опускается на корпус базовой 
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машины 1 в зоне ее центра тяжести, причем брусья 5 и рама 6 не попадают при 
складывании в "мертвую" точку ввиду ограничения их взаимного перемещения 
упором пальцев 8 в торцовые стенки пазов кулис 7. 

При переводе рабочего органа 3 из транспортного в рабочее положение 
толкающие брусья 2 поворачиваются гидроцилиндрами 4 в обратном направле-
нии. Пальцы 8, упираясь в торцовые стенки пазов кулис 7, обеспечивают пово-
рот брусьев 5 и связанной с ним рамы 6. В результате рабочий орган 3 занимает 
исходное положение. 

Предложенная конструкция навесного устройства, обеспечивающая уста-
новку рабочего органа на корпус базовой машины, существенно повышает ма-
невренность агрегата, поскольку позволяет улучшить обзор с места водителя в 
направлении движения и сократить длину агрегата в транспортном положении. 
Расположение рабочего органа, приближенное к центру тяжести агрегата, об-
легчает, кроме того, управление машиной, т.к. предотвращает ее раскачивание 
на транспортной скорости. 

Вывод. Анализ опубликованных работ показывает, что широкое приме-
нение получил метод метания грунта и создания минерализованных полос с 
помощью орудий с пассивными и активными рабочими органами. В то же вре-
мя разработка и создание эффективных лесопожарных грунтометательных ма-
шин требует более глубоких теоретических и экспериментальных исследований 
процесса формирования направленного потока грунта, метаемого в зону пожа-
ра. Проведенные анализ показывает, что в настоящее время остаются нерешен-
ными многие задачи по формированию потоков грунта и ликвидации ими по-
жаров на лесных и сельскохозяйственных объектах. 

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