
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Васильев Алексей Сергеевич 

доцент, канд. техн. наук 

Ивашнев Михаил Валерьевич 

студент, канд. техн. наук 

Клюев Глеб Валентинович 

канд. техн. наук 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРОБЛЕМЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в работе показано, что проблема своевременного 

обнаружения, предотвращения и тушения лесных пожаров требует решения на 

мировом и национальном уровнях. Особо остра эта проблема для 

лесопромышленных регионов страны, что предопределяет необходимость 

развития исследований для ее решения. 

Ключевые слова: лесные пожары, предотвращение, обнаружение, 

тушение. 

В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения и 

тушения лесных пожаров [1], возрастающие число и площадь лесных пожаров 

наносят экономические потери, ущерб здоровью населения, ведут к деградации 

экосистем и выбросам парниковых газов [2] и являются угрозой для 

экономического сектора страны [3]. 

На 29.07.2017 г. крайний Север России и юг Европы почти синхронно 

охватили лесные пожары, тысячи гектаров были пройдены огнем на Ямале [13]. 

По данным, опубликованным в журнале «Региональные экологические 

изменения», к 2090 г. площадь, сжигаемая лесными пожарами в ЕС, может 

увеличиться на 200% [14]. 

Лесной пожар в Португалии унес жизни 62 чел. [15]. На 10.07.2017 г. в 

канадской провинции Британская Колумбия насчитывалось 220 очагов 
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возгорания. Там огонь уничтожил 30 домов у населенного пункта Кэш-Крик и 

несколько зданий и домов в индейской резервации Эшкрофт. Из опасных 

районов было эвакуировано 10 тыс. жителей [16]. Главы муниципалитетов 

Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории с просьбой 

о международной помощи в тушении пожаров. В Хорватии огонь подошел к 

городам Шибеник и Пула, в Боснии и Герцеговине пожар бушевал у городов 

Мостар и Требинье. Лесные пожары наносят серьезный ущерб лесам Кипра [17]. 

В Индонезии пожары выбрасывают больше парниковых газов, чем экономика 

США (это стоило индонезийской экономике около 16,1 млрд $США – это почти 

2% от национального ВВП и в два раза больше стоимости восстановления после 

Цунами 2004 г.) [18]. 

Таким образом, проблема своевременного обнаружения, предотвращения и 

тушения лесных пожаров требует решения на мировом и национальном уровнях. 

Особо остра эта проблема для лесопромышленных регионов страны, что 

предопределяет необходимость развития НИОКР для ее решения. В ПетрГУ эти 

НИОКР развиваются в направлении выбора методов обнаружения пожаров [4], 

использованию мульчеров и грунтометов [5], оценке региональных подходов для 

предотвращения и тушения лесных пожаров [6], оценке состояния исследований 

и технических средств в рассматриваемой сфере [7], перспективы беспилотных 

аппаратов и роботизации в этой сфере [8]. Особое внимание при этом уделяется 

созданию техники для предотвращения аварийных ситуаций, включая пожары, 

на линейных объектах [9–12] и др. 
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