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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения и 

тушения лесных пожаров. Как сообщил вице-премьер правительства РФ 

А. Хлопонин (https://ria.ru/ecology_news/20170414/1492264492.html), в 2016 г. в 

России от лесных пожаров погибло более 200 тыс. га леса, добавив, что в 

2017 г. раньше обычного начался пожароопасный сезон, а на 13.04.2017 г. уже 

470 лесных пожаров охватили более 92 тыс. га леса. 

Возрастающие число и площадь лесных пожаров наносят экономические 

потери, ущерб здоровью населения, ведут к деградации экосистем и выбросам 

парниковых газов [1], в работе [2], отмечена роль борьбы с лесными пожарами 

для экономической безопасности страны, а в работе [3] отмечено, что ущерб 

лесных экосистем от лесных пожаров является наиболее значимой угрозой для 

экономической безопасности лесного сектора страны. Не случайно серьезное 

внимание в работах [4] и [5] серьезное внимание уделено проблемам 
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расследования лесных пожаров и изучается связь некоторых преступлений с 

возникающими лесными пожарами. 

Целый ряд научных исследований посвящен мониторингу лесопожарной 

обстановки в стране и в ее регионах. Например, программисты из Пскова со-

здали систему «Лесохранитель» дистанционного видеонаблюдения и раннего 

обнаружения лесных пожаров путем слежения за прозрачностью воздуха каме-

рами, смонтированными на вышках сотовой связи, «Лесохранитель» охватыва-

ет около 90% лесного фонда региона 

(http://www.pskov.kp.ru/online/news/2699977/). Исследованиями системы на 

территории Свердловской области подтверждена возможность автоматизации 

процесса обнаружения лесных пожаров в круглосуточном режиме при точности 

определения координат – 250 м [6]. В статье [7] рассматриваются способы 

обнаружения пожаров с использованием летательных аппаратов, системы 

спутникового и видеомониторинга. Система дистанционного мониторинга 

лесных пожаров [8] предусматривает использование спутниковых данных 

высокого пространственного разрешения. В работе [9] исследуется 

возможность распознавания образов природных объектов по 

гиперспектральным авиационным изображениям. В работе [10] предложены 

алгоритмы моделирования, динамики и слежения за лесными пожарами в 

условиях неполноты информации. 

В работе [11] приведены факторы, влияющие на возникновение лесных 

пожаров, а в работах [12–13] предложены классификации методов предупре-

ждения и тушения лесных пожаров, в работе [14] – методические принципы 

планирования сил и средств тушения лесных пожаров. С 2017 года планируется 

тушить огонь искусственным вызовом дождя и путем проведения взрывных 

работ, Взрывать и вызывать осадки будут лесные пожарные-десантники 

«Авиалесоохраны» (https://ria.ru/society/20161212/1483393762.html). 

Некоторые направления машинизации тушения лесных пожаров даны в 

работах [15–17]. В работе [18] дан анализ влияния взаимного расположения 

искусственных и естественных преград на тушение лесного пожара. В работе 
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[19] рассмотрено формирование зоны орошения водой, сброшенной с самолета 

перед фронтом огня лесного пожара. Рассматривается [20] вылив огнетушащего 

состава из прибора, расположенного на летательном аппарате. В работе [21] 

рассмотрены эффективность некоторых современных огнетушащих составов, 

определяющие эффективность их применения. Предложено применение 

быстротвердеющей пены на основе структурированных частиц кремнезёма для 

локализации лесных пожаров путем создания огнестойких заградительных 

полос [22]. В работе [23] показано, чтобыстротвердеющая пена эффективна для 

защиты объектов и населенных пунктов от лесных пожаров. Для уменьшения 

расхода воды предложено тушение водяным паром[24]. Модель применения 

комплексов беспилотных летательных аппаратов для тушения крупных лесных 

пожаров приведена в работе [25]. В работе [26] для локализации и тушения 

пожаров предложен взрыв зарядов с малыми энергетическими затратами 

относительно энергии, выделяющейся при пожарах. 

Достаточно широко учеными исследуется применение для тушения лесных 

пожаров грунтометов [27–30]. Предлагается технология тушения лесных 

пожаров с помощью огнетушащих распылительных «бомб» и дальнобойных 

импульсных универсальных распылителей [31]. В работе [32] обосновается 

использование легкомоторной авиации для искусственного вызывания осадков 

из мощных кучевых облаков. В работе [33] рассмотрена задача 

интеллектуального управления процессами предотвращения и тушения лесных 

пожаров. В работах [34–35] показана перспективность формирования гибких 

технологий лесозаготовок, лесовосстановления и борьбы с лесными пожарами 

на базе многофункциональных машин. 
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