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В последние годы в России и за рубежом неоднократно рассматривалась
острота проблемы предотвращения и тушения лесных пожаров, наносящих колоссальные потери экономике и социальной сфере многих стран [1–6].
Научные исследования в области тушения лесных пожаров можно разделить на несколько взаимосвязанных блоков, совершенствованием которых занимались и продолжают заниматься Российские ученые: большой вклад в непосредственно тушение лесных пожаров, а именно тактику и технологию внесли
Г.В. Сныткин, Г.Д. Главацкий, В.М. Груманс. Организацией, методами и средствами тушения лесных пожаров занимались И.С. Щербаков, С.В. Молокова,
С.В. Комиссаров, Т.А. Федосеева, Д.А. Массленников, С.В. Гундар, Г.Д. Главацкий. Перспективную технику для тушения лесных пожаров разрабатывали
В.И. Самойлов, С.Н. Орловский, А.Н. Чукичев. Юридическая сторона, а именно

организация управления совместными действиями подробно изложена В.В. Яркиным, прокурорский надзор Е.Ю. Шерсневой. Оптимизацией и экономической
составляющей тушения лесных пожаров занимался Г.Д. Глвацкий. Вклад в прогнозирование возникновения, распространения и тушения лесных пожаров
внесли Н.В. Барановский, А.С. Подольская, С.А. Лощилов, Н.А. Романова,
А.В. Коляда, В.С. Комаровский. Отдельным блоком стоит выделить авиационное тушение лесных пожаров, как один из наиболее эффективных способов тушения лесных пожаров в современных условиях, также отдельно стоит отметить
экзотические способы тушения лесных пожаров методом воздействия на облачные системы, подробно изложенные С.М. Гальпериным.
Однако задача своевременного предотвращения и тушение лесных пожаров
в регионах Российской Федерации и зарубежья не решена в виду большого количества варьируемых факторов возникновения и распространения огня, типа
пожара (подземный, низовой, верховой), рельефа местности (низменности, возвышенности, горы и т. д.) и ландшафта, коэффициента озерности местности,
транспортной инфраструктуры, погодных условий и климата в целом (влажность, средняя температура, количество осадков), продолжительности пожароопасного сезона, типа леса, наличия сил и средств борьбы, а также особенностей
тушения пожаров на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами. В
настоящий момент времени разработаны и повсеместно применяются следующие технологии тушения лесных пожаров: тушение водосливными устройствами; тушение самолетами-танкерами; тушение с помощью воздействия на облачные системы; прямое тушение и косвенное тушение лесных пожаров. Самые
используемые на практике, как наиболее обусловленные с экономической и трудовой точки зрения – это прямое и косвенное тушение лесных пожаров.
Таким образом, целесообразно ускорить разработку научных основ формирования новых технических решений для решения проблемы предотвращения и
тушения лесных пожаров, при которой может быть использована методология
[3].
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