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Исследованиями процессов тушения лесных пожаров занимались и занима-

ются многие российские ученые. Исследования тактики и технологии тушения 

лесных пожаров рассмотрены в работах [1–3], вопросы обоснования организа-

ции, методов и средств тушения лесных пожаров – в работах [4–10]. Вопросы 

разработки техники для тушения лесных пожаров рассмотрены в работах [11–

13], юридические аспекты проблемы – в работе [14], прокурорский надзор – в 

работе [15], экономические – а работе [16]. Прогнозированием возникновения, 

распространения и тушения лесных занимались Н.В. Барановский [17], А.С. По-

дольская [18], С.А. Лощилов [19], Н.А. Романова [20–22], А.В. Коляда [23], 

В.С. Комаровский [24] и др. Развивается авиационное тушение лесных пожаров 

[25], включая способы тушения лесных пожаров методом воздействия на облач-

ные системы, подробно изложенные С.М. Гальпериным [26]. 

Анализ [27] показал, что при тушении лесных пожаров возникает большое 

количество варьируемых факторов возникновения и распространения огня, типа 
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пожара (подземный, низовой, верховой), рельефа местности (низменности, воз-

вышенности, горы и т. д.) и ландшафта, коэффициента озерности местности, 

транспортной инфраструктуры, погодных условий и климата в целом (влаж-

ность, средняя температура, количество осадков), продолжительности пожаро-

опасного сезона, типа леса, наличия сил и средств борьбы, а также особенностей 

тушения пожаров на участках лесного фонда, загрязненных радионуклидами [28]. 
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