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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема поиска технических 

решений для тушения лесных пожаров. Отмечена необходимость ускорения со-

здания базового трактора повышенной проходимости с комплектом мно-

гофункциональных модулей для выполнения операций лесовосстановления, ту-

шения пожаров, строительства дорог. 
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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения и ту-

шения лесных пожаров http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/4046, 

http://www.rosleshoz.gov.ru/forest_fires/info/1230. Для решения этой проблемы в 

стране ведутся соответствующие НИОКТР. 

Рассмотрим вопросы использования технических средств для предотвраще-

ния и тушения лесных пожаров на примере Республики Карелия, где 

государственным учреждением, осуществляющим охрану лесов от пожаров, 

тушение лесных пожаров, является ГБУ РК «Карельский центр авиационной и 

наземной охраны лесов» (далее Центр). В состав Центра структурные 

подразделения: 4 авиазвена (Калевальское, Кемское, Сегежское, Приладожское) 

и 3 авиаотделения (Петрозаводское, Муезерское, Пудожское). В свою очередь в 

них имеется парашютно-десантная пожарная служба (ПДПС) и наземные 
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противопожарные формирования в виде 6 пожарно-химических станций 3 типа 

(ПХС-3): Пяозерская ПХС-3; Беломорская ПХС-3; Муезерская ПХС-3; 

Медвежьегорская ПХС-3; Приладожская ПХС-3; Прионежская ПХС-3. Вся 

лесопожарная техника закреплена за конкретными работниками. Всего в 

Учреждении 144 единицы автотракторной техники. Для бесперебойной работы 

автотракторной техники и технических средств пожаротушения заключены 

государственные контракты. В 2014–2015 гu/ в Учреждении 14 единиц техники 

(КАМАЗ 65225–22, ГАЗ-36137–01 56132–0000010–32 МАЗ-5336АЗ-341, автобус 

специальный вахтовый ГАЗ 33081, ПАЗ-32053) были оснащены цифровыми 

устройствами ГЛОНАСС/ GPRS. Организован резерв пожарной техники, 

противопожарного оборудования и противопожарного инвентаря: лесные 

ранцевые огнетушители – 100 шт.; пожарные автомашины – 2 шт.; грузовые 

машины – 1 шт.; трактор гусеничный – 1 шт.; трал – 1 шт. 

Анализ показывает, что научными организациями и университетами страны 

ведется активный поиск технических решений для тушения лесных пожаров. В 

то же технические решения ученых слабо используются на практике. Необхо-

димо ускорить создание базового трактора повышенной проходимости с ком-

плектом многофункциональных модулей для выполнения операций лесовосста-

новления, тушения пожаров, строительства дорог [6–8]. 
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