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Рассмотрены теоретические вопросы применения грунтометательной машины для 

тушения лесных пожаров с представлением ее практического использования в условиях вы-
сокой пожароопасности. Для оценки эффективности применения новой техники в статье 
проведено исследование информационной базы использования существующий техники в со-
временных условиях. Определены показатели оценки эффективности применения новой тех-
ники и проведен их комплексный анализ. Экономический процесс внедрения новой техники 
и новых технологий в современных условиях в России обозначил проблематику оценки эф-
фективности применения с конкретизацией технико-экономических показателей применения 
прогрессивных технологий при использовании новой техники для тушения лесных пожаров. 
С целью устранения выявленных недостатков представлена перспективная конструкция 
комбинированной машины для тушения лесных пожаров грунтом, которая содержит раму, 
навесное устройство, сферические диски, щит (защитный), опорные колеса, опорные лыжи, 
рабочий орган с фрезой-метателем, редуктор, кожухи-направители, гидроцилиндры, транс-
миссию, предохранительные устройства. Отличительной особенностью разработанной кон-
струкции грунтометательной машины является образование вала из рыхлого грунта, что уве-
личивает количество подаваемого грунта для подавления огня и скорость поступательного 
движения агрегата, а также обеспечение эффективной работы в условиях не только легких, 
но и тяжелых почв, содержащих механические включения в виде корней. Конструкция пред-
ставленной машины делает ее универсальной, являющейся одновременно грунтометателем и 
полосопрокладывателем, заменяющей два технологических агрегата и снижающей тем са-
мым материалоемкость технологического процесса тушения пожара грунтом и прокладки 
противопожарных полос; увеличивает количество подаваемого грунта для тушения пожара, 
повышая эффективность в борьбе с огнем, а также поступательную скорость агрегата и его 
производительность.  

Ключевые слова: лесные пожары, тушение пожара, грунтомет, эффективность. 
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Abstract 

The theoretical questions of application thrower soil for fighting forest fires with the presentation 
of its practical use in high fire risk. To evaluate the effectiveness of the new technique in the article stu-
died the use of existing information base technology in the modern world. Indices assess the efficiency 
of the new equipment and held their complex analysis. The economic process of introduction of new 
techniques and new technologies in modern conditions in Russia, outlined the problems of assessing the 
effectiveness of the application with specification of the technical and economic indicators of the appli-
cation of advanced technologies in the use of new techniques for fighting forest fires. In order to elimi-
nate the identified shortcomings is a perspective structure of the combined machines to extinguish forest 
fire ground, which comprises a frame, attachment, spherical disks, shield (protection), support wheels, 
supporting skiing, working body with cutter-thrower, gearbox housings, Director, cylinders, transmis-
sion, safety devices. A distinctive feature of the developed design thrower soil is the formation of the 
shaft from the loose soil, which increases the supply amount of soil to suppress the fire and the speed of 
translational motion of the machine, as well as ensuring efficient operation in terms not only light but 
also heavy soils containing mechanical inclusions in the form of roots. The design of the machine makes 
it represented a universal, which is at the same time thrower soil and milling machine replacing two 
processing unit and reducing the consumption of materials thus extinguishing process and laying the 
ground firebreaks; increases the amount of supplied ground to extinguish the fire, increasing the effi-
ciency in the fight against fire, as well as the forward speed of the unit and its performance.  

Keywords: forest fires, fire-fighting, soil, design, soil thrower, efficiency. 
 
В последнее время летние периоды в 

России выдаются необычайно жаркими и за-
сушливыми. От жары возникают крупно-
масштабные лесные пожары, которых не бы-
ло раньше. Гибнут люди, уничтожено мно-
жество домов, инфраструктура, выгорают 
сотни тысяч гектаров леса. В связи с этими 
событиями возросли требования к уровню 
охраны леса. В настоящее время происходит 
резкое увеличение средств для борьбы с по-
жарами и наращивание материальных ресур-

сов лесопожарных служб. Это ведет к посто-
янному поиску новых и совершенствованию 
существующих способов и технических 
средств борьбы с лесными пожарами [1]. Из-
вестный факт, что пожар проще обнаружить 
и потушить на ранних стадиях его возникно-
вения, нежели бороться с успевшей разбуше-
ваться стихией. 

Вода является наиболее распростра-
ненным средством для тушения лесных по-
жаров. Она применяется для тушения верхо-
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вых, низовых и почвенных лесных пожаров, 
причем, в зависимости от вида пожара, усло-
вий распространения, наличия воды и вида 
используемых механизмов, применением 
этого способа могут решаться задачи как ло-
кализации, так и полного его тушения. 

Вода используется из имеющихся 
вблизи пожара озер, речек, ручьев и других 
водоемов или привозная в пожарных авто-
цистернах, в цистернах специальных лесо-
пожарных агрегатов [2]. 

Для тушения лесных пожаров водой 
применяют насосные установки пожарных 
автоцистерн, навесные насосы, работающие 
от моторов тракторов, пожарные мотопомпы 
(переносные, прицепные, малогабаритные), а 
также лесные огнетушители [3, 4]. 

Производится тушение пожаров также с 
помощью самолетов и вертолетов. Тушение с 
помощью авиации очень дорого и не всегда 
эффективно. При значительном периметре 
зоны горения и сложном профиле кромки ог-
ня единичные выбросы даже большого коли-
чества воды на ограниченные площади суще-
ственного эффекта не дают. Сложно осущест-
вить выброс воды именно вдоль кромки огня. 
Конкретно определить положение кромки 
низового пожара также сложно ввиду смеще-
ния дыма и общего задымления. Помимо это-
го недостатком пожарной авиации является 
требование значительного времени на переза-
правку. Применение авиации сильно ослож-
няет работу других пожарных команд из-за 
опасности травм при сбросе больших объемов 
воды. Применение пожарной авиации в 
большей степени оправдано при интенсивном 
верховом пожаре, подбирающемся к важным 
объектам инфраструктуры. Низовой пожар 
целесообразно тушить более дешевыми и эф-

фективными способами. 
Одним из известных и широко приме-

няемых способов тушения низовых лесных 
пожаров является прокладка противопожар-
ной минерализованной полосы на некотором 
расстоянии от пожара и забрасывание огня 
грунтом. Прокладка минерализованных по-
лос производится как профилактическая и 
предупредительная мера. Полосы проклады-
вают по границам лесных массивов, примы-
кающих к железной дороге, сельскохозяйст-
венным угодьям, автотрассам, животновод-
ческим фермам, населенным пунктам и дру-
гим объектам [5]. 

Тушить леса водой и огнегасящими 
смесями не выгодно, а иногда и невозможно 
из-за района возникновения пожара, исполь-
зование грунта для борьбы с лесными пожа-
рами представляет большую перспективу, 
так как он всегда имеется в большом количе-
стве в непосредственной близости от огня.  

К наиболее простым орудиям, приме-
няющимся для профилактики и тушения ни-
зовых пожаров, относятся навесные лесные 
плуги. Возможно использование лесных ле-
мешных плугов ПЛ-1; ПЛП-135; ПКЛ-70; 
ПКЛН-500 и других. Хорошо зарекомендо-
вали себя и дисковые плуги типа ПЛД-1,2; 
ПДВ-1,5; ПД-0,7, дисковые бороны БДНТ-
2,2; БДСТ-2,5; канавокопатели и другие ору-
дия. Подновляют обычно культиватором 
КЛБ-1,7 [6]. 

Применение известных орудий, таких 
как полосопрокладыватель ПФ-1 и грунтомет 
ГТ-3 сдерживается тем, что они разработаны 
для работы на легких почвах, не создают 
слой грунта при тушении кромки огня, ис-
ключающий повторное возгорание и про-
должение пожара, имеют слабую защиту от 
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возгорания самого агрегата. Выброс струи 
грунта у них происходит под прямым углом к 
кромке огня. Кроме того, данные агрегаты 
являются узкоспециализированными маши-
нами, что увеличивает расходы на их экс-
плуатацию и содержание, они недостаточно 
эффективны в условиях изменяющегося ме-
зорельефа на пути движения агрегата [7, 8]. 
Из зарубежных грунтометов следует отме-
тить 3-ю модель «MichigonsaniCaster» и трак-
торный грунтомет-каналокопатель, разрабо-
таный фирмой «DynumiesCorporationofAme-
rica». 

Имеется также более тяжелая лесопо-
жарная техника на базе гусеничных лесохо-
зяйственных тракторов типа ЛХТ-100 и 
ТЛП-4М. Подобные машины очень дорогие 
и узкоспециализированные, поэтому их мо-
гут иметь только специальные лесопожарные 
центры. Область контроля центров захваты-
вает значительную площадь, поэтому достав-
ляться по дорогам общего пользования к 
месту удаленного пожара такая техника бу-
дет трейлерами и время ее прибытия и при-
ведения в готовность будет существенным. 

Высокомобильные варианты лесопо-
жарных агрегатов создаются на базе вездехо-
дов, легких и основных танков, военных тя-
гачей и бронетранспортеров. Как правило, 
такие машины обладают большой произво-
дительностью и применяются при лесных 
пожарах больших масштабов. Стоимость та-
кой техники исключительно велика. 

В настоящее время разработаны лесо-
пожарные автомобили на базе ГАЗ-3307. Тя-
говые возможности подобных автомобилей 
сильно ограничены, они не способны пере-
мещаться сквозь мелколесье. Картеры агре-
гатов трансмиссии не защищены от возмож-

ных ударов о пни и валежник, а пожарный 
расчет не защищен от падающих во время 
лесных пожаров деревьев. Кроме того, запас 
огнетушащих средств ограничен, а примене-
ние почвообрабатывающего способа борьбы 
с пожарами не предусмотрен. 

Еще меньше подходят для тушения 
лесного пожара маневренные, легкие лесо-
патрульные и лесопожарные комплексы на 
базе автомобилей Соболь и УАЗ. Такие ма-
шины способны выполнять патрулирование, 
вспомогательные функции (например, связь, 
доставку легкого оборудования или десанта и 
др.) и тушить начавшийся пожар водным 
способом. Запас огнетушащих средств не-
большой; применение почвообрабатывающе-
го способа борьбы с пожарами невозможно 
по причине малых тяговых возможностей 
базового шасси. 

Новая разработанная конструкция 
грунтометательной машины является комби-
нированной и универсальной, перемещаю-
щей объем грунта в сторону кромки огня, 
достаточный для более эффективной борьбы 
с пожарами. Машина создает более надежное 
и гарантированное препятствие на пути дви-
жения огня. 

Лесопожарная комбинированная грун-
тометательная машина предназначены для 
тушения наземных лесных пожаров направ-
ленной струей грунта, а также с целью по-
вышения эффективности предупреждения 
пожаров, для прокладки противопожарных 
минерализованных полос. 

Общий вид комбинированной лесопо-
жарной грунтометательной машины пред-
ставлен на рис. 1. На данном слайде пред-
ставлен общий вид комбинированной лесо-
пожарной грунтометательной машины. Ма- 
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Рис. 1. Грунтометательная машина (опытный образец) 

 
шина включает 1-навесное устройство, 2-
рама, 3-опорные колеса, 4-диски, 5-щит 
(защитный), 6-опорные лыжи, 7-редуктор, 
8-фрезерные рабочие органы, 9-кожухи-
направители, 10-гидроцилиндры. Привод 
фрез-метателей осуществляется от вала 
отбора мощности трактора через кардан-
ную передачу и редуктор. Агрегатируется 
с тракторами класса 2 и 3, в частности с 
трактором Т-150. 

Работает грунтомет следующим об-
разом [9]. Машина переводится в рабочее 
положение и агрегат перемещается вдоль 
кромки огня при тушении пожара или по 
периметру насаждений при прокладке про-
тивопожарных минерализованных полос. 

Сферические диски устанавливаются ниже 
фрез-метателей, заглубляются в почву, 
подрезают и отделяют пласты, сдвигают 
их к центру прохода и образуют вал из 
рыхлого грунта высотой до 25 см и шири-
ной в основании 70-80 см. 

Следом перемещающиеся фрезы-
метатели заглубляются ниже основания 
вала на 5-7 см и отбрасывают грунт либо в 
одну, либо в обе стороны от оси прохода 
агрегата, образуя ширину полотна, покры-
того слоем грунта толщиной до 6 см. С 
помощью наклона кожухов направителей 
возможно регулировать дальность выброса 
грунта на расстояние 15-20 м (рис. 2). 

Скорость движения агрегата 1,8-2,5 м/с.
 

 
Рис. 2. Грунтометательная машина в работе (прокладка противопожарных полос)
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При большей скорости происходит рез-
кий рост потребляемой мощности, уменьша-
ется равномерность разбрасывания грунта и 
дальность его отбрасывания. Для снижения 
динамических нагрузок на роторы и увели-
чения объема рыхлой почвы, направляемой к 
ним, впереди грунтомета были предусмотре-
ны нож со стрельчатой рыхлительной лапой 
и сферические диски. Мощный нож предна-
значается для рыхления почвы перед ротора-
ми, перерезания корней и предохранения ро-
торов от ударов о препятствия. Поскольку 
роторы забирают рыхлую почву из сформи-
рованного вала, это создало предпосылки для 
увеличения производительности машины, а 
значит и эффективности пожаротушения. 

Оптимальными параметрами установки 
сферических дисков на грунтомете являются: 
угол атаки равный 20º-25º, глубина хода дис-
ка 15-20 см. В этом случае энергетические 
затраты незначительны. Рост потребной 
мощности зависит больше от глубины их хо-
да и скорости поступательного движения, 
чем от угла атаки дисков. Затраты мощности, 
потребляемые сферическими дисками, со-
ставляют 10-12 кВт при оптимально выбран-
ных параметрах угла атаки дисков и глубине 
их хода. При глубине диска 5-10 см произво-
дительность минимальна и равна 40 кг/с, 
причем дальность отбрасывания грунта не 
превышает 10 м. Это объясняется тем, что 
верхний слой представлен легкими взвесями 
и перегнившими органическими частями. 
При глубине хода диска 15-20 см достигают-
ся максимальные значения производительно-
сти и дальности отбрасывания грунта. При 
скорости движения 2 м/с дальность полета 
грунта достигает максимального значения.  

Энергоемкость фрез-метателей зависит, 

в основном, от глубины погружения их в 
грунт. При предельной глубине погружения 
фрез-метателей, равной 20 см, энергоемкость 
составляет 18 кВт. При глубине погружения 
дисков, равной 15 см, потребная мощность 
составляет 11 кВт. Общие энергетические 
затраты на выполнение технологического 
процесса при скорости движения агрегата 
1,5-2 м/с равны 23-28 кВт.       

В целом, грунтометательная машина 
надежна и осуществляет технологический 
процесс в соответствии с заданием и предъ-
являемыми требованиями. Производитель-
ность грунтомета высокая. Два человека 
(оператор агрегата и помощник) при помощи 
грунтомета могут остановить распростране-
ние пожара, например, площадью 10 га, 
имеющего периметр 2200 метров, проводя 
тушение кромки и одновременно проклады-
вая минерализованную полосу, не более чем 
за два часа (2,2 км: 1,4 км/час=1,57 часа). 

Для сравнения производительность од-
ного человека при тушении лесного пожара 
составляет 15-30 метров в час. Скорость про-
кладки противопожарной полосы вручную 
составляет 90 метров в час. Значит, для ту-
шения пожара вручную той же площади за то 
же время потребуется около 73 человек (2200 
метров : 30 м/час = 73), а для одновременной 
прокладки заградительной минерализован-
ной полосы – еще 24 человека (2200 м : 
90м/час = 24 человека), а всего 97 человек. 

Технико-экономическое обоснование 
создания и внедрения новой техники и новых 
технологических процессов в каждом произ-
водственном предприятии имеет свои осо-
бенности, которые базируются на отраслевой 
специфике. При этом существуют общие для 
всех отраслей экономики методические по-
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ложения экономической оценки и обоснова-
ния эффективности внедрения новой техники 
и технологий. 

Целесообразность внедрения новых 
машин оценивается по величине срока оку-
паемости необходимых капитальных вложе-
ний или годового приведенного экономиче-
ского эффекта, полученного при использова-
нии нового агрегата. Нормативный коэффи-
циент эффективности устанавливается по 
уровню оптимального для инвестора срока 
окупаемости затрат на ее внедрение. В миро-
вой практике принято, что срок окупаемости 
должен быть не более 5 лет [10]. 

Срок окупаемости новой техники мо-
жет определяться как простыми методами 
его расчета, так и в случае поэтапного вне-
дрения новых машин – интегральными мето-
дами оценки. Оптимальным будет тот вари-
ант, при котором срок окупаемости будет 
минимальным. Главная цель оценки эффек-
тивности применения новой техники – обос-
нование ее коммерческой состоятельности.  

Экономическая оценка эффективности 
применения новой техники направлена на 
определение потенциальной возможности 
рассматриваемой техники обеспечить тре-
буемый или ожидаемый уровень прибыльно-
сти. Финансовая оценка направлена на выбор 
схемы финансирования затрат на новую тех-
нику и тем самым характеризует возможно-
сти по реализации имеющегося экономиче-
ского потенциала. При выполнении оценки 
следует придерживаться экономического 
подхода и рассматривать только те выгоды и 
потери, которые могут быть измерены в де-
нежном эквиваленте. Экономическая эффек-
тивность применения машины для тушения 
лесных низовых пожаров направленной 

струей грунта рассчитана в соответствии со 
стандартной методикой расчета экономиче-
ской эффективности. 

Выводы: 
1. Применение принципиально нового 

технологического процесса, включающего 
образование вала из разрыхленного грунта и 
направленно-регулируемого перемещения 
его, выполняемые комбинированными рабо-
чими органами, решает проблему создания 
универсальной машины, эффективно рабо-
тающей как при прокладке противопожар-
ных минерализованных полос, так и при ту-
шении низового лесного пожара в условиях 
любых типов почв и изменчивого мезорель-
ефа местности.  

2. Применение сферических дисков, ус-
тановленных на коленчатых осях, обеспечи-
вает образование грунтового вала для на-
правления его в зону пожара фрезами-
метателями в достаточном количестве и вы-
сокую проходимость в условиях различных 
типов почв. 

3. Шарнирное соединение кожухов-
направителей и дистанционное управление 
ими с помощью выносных гидроцилиндров, 
работающих от гидросистемы трактора, по-
зволяет в широком диапазоне регулировать 
дальность и объем отбрасываемого грунта, 
уменьшая с противоположной стороны от 
кромки огня и увеличивая в сторону пожара. 

4. Возможность агрегатирования но-
вой лесопожарной машины с широко рас-
пространенными тракторами класса 2 и 3 на 
колесном или гусеничном ходу решает 
проблему ее широкого применения в лес-
ном хозяйстве. 

5. Производительностью агрегата мож-
но управлять в широких пределах (от 30 до 
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90 кг/с) изменяя скорость движения машины 
(соответственно от 1,0 до 3,5 м/с). При этом 
соответственно изменяется потребляемая 
мощность. Скорость движения машины бо-
лее 3,5 м/с нецелесообразна, так как это при-
водит к резкому росту потребляемой мощно-
сти (более 30 кВт). С увеличением скорости 
движения поток грунта, направляемый на 
дальние расстояния, становится более выра-
женным и менее диспергированным по ско-
ростям и углам выброса. 

6. Для повышения эффективности ма-
шины целесообразно изгибать край лопатки 
ротора: ориентировочно 1/3 длины лопатки 
на 15° в направлении вращения ротора. При 
этом лопатка не просто сгребает грунт, а 
производит его подрезание, накапливает 
больший объем грунта на плоскости лопатки 

до момента выброса грунта, выбрасывает 
грунт под большим углом к горизонту при 
малом заглублении ротора (без изгиба лопат-
ки грунт выбрасывается под углом 30°, с из-
гибом лопатки – под углом 45°, обеспечи-
вающим наибольшую дальность полета 
фрагментов грунта). 

7. Эффективность машины повышается 
также, если плоскость каждой лопатки ротора 
расположена не параллельно оси ротора, а под 
некоторым углом к ней (ориентировочно под 
15° в направлении вращения ротора). При 
этом улучшается подрезание грунта, грунт 
отводится от зоны резания, не создавая до-
полнительное давление в зоне резания. Кроме 
того, грунт более равномерно распределяется 
по плоскости лопатки, и в момент выброса 
обеспечивается большая кучность выброса.
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