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ства дорог, в числе таких модулей могут найти применение грунтометы, муль-
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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения и ту-

шения лесных пожаров. Об остроте проблемы свидетельствует, например то, что 

системой ИСДМ-Рослесхоз с начала 2017 г. до 28.04.17 г. уже было зарегистри-

ровано 7226 термоточек на общей площади более 2,3 млн га, более 71% из них – 

на территориях ДФО и СФО. Только с 12 по 27.04.2017 было зарегистрировано 

4045 термоточек на общей площади 1,57 млн га с преобладанием также на тер-

риториях ДФО и СФО (http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/4046). На сайте 

Рослесхоза ежедневно размещаются сообщения о лесных пожарах в РФ 

(http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/info/1230) 

В связи с вышеизложенным, в научных учреждениях и университетах 

страны ведутся НИОКТР и идет активный поиск новых технических решений 

для предотвращения, обнаружения и тушения лесных пожаров [1–8]. 

В работе [9] показано использование для борьбы с лесными пожарами при-

меняют: а) активные методы – тушение путем воздействия на кромку пожара; б) 
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пассивные, или косвенные методы – препятствие распространению огня созда-

нием заградительных полос и барьеров с заведомой потерей площади. Автор счи-

тает, что для прокладки минерализованных полос, противопожарных дорог, ка-

нав и разрывов используют в основном машины, оснащенные пассивными рабо-

чими органами. 

Считаем необходимым отметить, что уже в 90-х годах прошлого века в 

СПбНИИХе на основе НИОКТР был разработан метод тушения лесных пожаров 

грунтометами – фрезерно-метательными машинами [10]. 

Считаем необходимым также отметить, что при развитии теории и практики 

формирования сквозных технологий лесопромышленных производств перспек-

тивно создание многофункциональных лесных машин на единой базе, которые 

не только способны выполнять технологии заготовки сортиментов или хлыстов, 

но и быть оснащены комплектом многофункциональных модулей для выполне-

ния операций лесовосстановления, тушения пожаров, строительства дорог и др. 

[11–13]. Полагаем, что в числе таких модулей могут найти применение грунто-

меты [14–15], мульчеры [16–19] и др. техника для формирования минерализо-

ванных полос и интенсивного тушения лесных пожаров [20–21]. 

Рассмотрим некоторые результаты НИОКТР в области создания грунтоме-

тов, которые могут найти применение при создании комплекта многофункцио-

нальных модулей лесных машин. 

В работах [22–23] исследовано применения грунтомета в условиях высокой 

пожароопасности. Интересна разработка машины, обеспечивающей функции ту-

шения лесных пожаров грунтом – режим грунтометателя и прокладки противо-

пожарных полос – режим полосопрокладывателя. Закономерности функциони-

рования фрезы при взаимодействии с почвой изучены в исследованиях [24]. В 

разработке [25] впереди фрезы-метателя установлены два сферических диска, 

вырезающие почвенные пласты, подаваемые дополнительно для тушения по-

жара. Исследованиями [26] получены зависимости характеристик создаваемой 

минерализованной полосы от режимов работы рабочего органа грунтомета. Ав-

торы работы [27] обратили серьезное внимание на то, что многие операции 
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(нарезка борозд, засыпка корневых систем саженцов, опашка лесокультурных 

площадей, противопожарные работы) можно выполнять при помощи 

малогабаритных и высокоманевренных грунтометов. В работе [28] предложены 

конструкции грунтометов со шнековым питателем на базе автогрейдера и одно-

осного тягача. 

Вышеизложенное подтверждает наличие сформированных в результате НИ-

ОКТР РИД для создания многофункциональных лесных машин оснащенных 

комплектом многофункциональных модулей для выполнения операций 

лесовосстановления, тушения пожаров, строительства дорог, в числе таких 

модулей могут найти применение грунтометы, мульчеры и другая техника для 

прокладки минерализованных полос и активного тушения лесных пожаров. 
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