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Аннотация: в данной статье затронута проблема тушения лесных пожа-

ров. Отмечена актуальность поиска инновационных технологий и беспилотных 

летательных и наземных технических средств для мониторинга, предотвраще-

ния и тушения лесных пожаров. Приведена классификация беспилотных лета-

тельных аппаратов для обнаружения и ликвидации очагов возгорания лесных 

массивов. 
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Учитывая остроту проблемы лесных пожаров, особенно в лесопромышлен-

ных регионах страны актуальны разработка и использование беспилотных аппа-

ратов: летательных (БЛА) и наземных (БНА) для обнаружения и ликвидации оча-

гов возгорания лесных массивов. 

БЛА классифицируют: по величине удаления работы на четыре класса: 

а) БЛА микро-класса для работы в ближней к месту базирования БЛА зоне; БЛА 

малого класса, применяемые для использования в радиусе до 50 км; БЛА сред-

него класса, обеспечивающие работу в радиусе до 100 км; БЛА большого класса, 

обеспечивающие работу в радиусе свыше 100 км; по типам конструкций на три 

труппы: а) самолеты, б) вертолеты; в) мультикоптеры – «многоосные» верто-

леты – мультикоптеры. Обусловлены специфические требования для монито-

ринга, предотвращения и тушения лесных пожаров специфично БЛА: работа над 

территориально распределенными лесными территориями; транспортировка 
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специального оборудования, непрерывность наблюдения за лесными массивами. 

В связи с этим для патрулирования лесных массивов площадью до 1 млн га ре-

комендуются БЛА среднего и большого классов с радиусом действия от  

50–150 км, обеспечивающие (http://www.aviales.ru/default.aspx?textpage=). 

Созданием и внедрением воздушных робототехнических средств на базе 

БЛА и аэростатических систем занимается ФГБУ ВНИИПО МЧС России [1]. 

Тактико-технические характеристики БЛА вертикального взлета и посадки для 

мониторинга лесных пожаров рассмотрены в работе [2]. Предложен програм-

мно-аппаратный комплекс для разведки и идентификации пожаров на базе БЛА, 

комплекс матмоделей и компьютерная система для обучения персонала [5]. Для 

мониторинга с обнаружением очагов лесных пожаров обоснованы требования к 

системе мониторинга лесных пожаров на базе БЛА и ГИС [4] и оптико-электрон-

ная система комплексирования изображений [5]. 

Оптимизируется число БЛА для мониторинга лесных пожаров [6–7]. Пред-

ложен способ тушения точечных пожаров путем сброса сыпучего огнезащитного 

материала с применением зависающего в воздухе БЛА вертолетного типа [8]. 

В связи с тем, что на практике тушение лесных пожаров осуществляется за-

частую за счет пожарных-расчетов, действующих в непосредственной близости 

от кромки лесного пожара, представляется перспективным роботизация их ра-

боты путем замены пожарного-человека на БНА, выполняющего функции по-

жарного-робота (дрона). Это позволяет считать необходимым постановку и ре-

шение задачи оптимизации работы подобных БНА [9]. Перспективно создание 

интеллектуальной системы управления процессами тушения лесных пожаров и 

роботизации таких процессов. Особое внимание уделено необходимости осна-

щения интеллектуальными устройствами членов лесопожарных расчетов. В ра-

боте [10] предложена идеология построения электронного комплекса для созда-

ния робототехнических объектов и математическая модель базового гусеничного 

шасси, показан пример роботизации пожарной машины, созданной для МЧС и 

МО РФ. В работе [11] проанализированы применяемые в системе МЧС России 
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робототехнические многофункциональные средства, в т. ч. для выявления оча-

гов пожара и подачи огнетушащих веществ. 

Краткий анализ показал, что в России ведется активный поиск инновацион-

ных технологий использования БЛА, БНА и роботизированных средств для мо-

ниторинга, предотвращения и тушения лесных пожаров. 
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