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Лесные пожары – одно из величайших бедствий, угрожающих лесному хозяйству и су-

щественно влияющих на функционирование и состояние лесов. Особо опасны лесные пожары, 
тушение которых практически невозможно и при этом надо быстро покинуть зону неконтро-
лируемого горения. Однако зачастую невозможно в природных условиях определить фронт 
распространения пожара, и создается опасная ситуация, связанная с необходимостью защиты 
людей и техники от  надвигающегося лесного пожара. В области  противопожарной защиты 
встречается такое техническое решение, как водяная завеса. Водяные завесы используются в 
современных стационарных системах противопожарной защиты, являются одним из средств 
защиты людей и техники во время тушения пожаров. Основное достоинство водяной завесы – 
это тонкораспыленная вода, которая позволяет поверхностно быстро ликвидировать или охла-
дить зоны горения и нагревания технологического оборудования. Особенно остро стоит во-
прос об использовании подобных водяных завес для защиты техники и людей на лесных по-
жарах. При этом отсутствует опыт эксплуатации водяных завес в подобных условиях, недоста-
точно научных исследований по разработке и применению водяных завес. В статье рассмотрен 
вопрос защиты лесопожарных автомобилей от воздействия лесного пожара и предложена кон-
струкция оборудования для создания водяной завесы. Применяются два контура для создания 
водяной завесы, позволяющие производить защиту всего автомобиля сверху, а также отдельно 
колес. При этом используется два режима работы – ручной и автоматический. Учитывая акту-
альность проблемы лесных пожаров, применение предлагаемой конструкции водяной завесы 
на лесопожарном автомобиле позволит снизить риск возгорания и защитить технику и людей 
от воздействия быстронадвигающего фронта лесного пожара. 

Ключевые слова: лесные пожары, защита, лесопожарный автомобиль, оборудование, 
водяная завеса. 
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Abstract  

Forest fires are one of the greatest disasters, that threaten forestry and significantly affect the 
functioning and condition of forests. Particularly dangerous forest fires, which are is incredibly dif-
ficult to stop and under such circumstances it is necessary to leave a burning zone quickly. Howev-
er, it is often impossible under natural conditions to determine the propagation front of the fire, and 
it creates a dangerous situation associated with the need to protect people and equipment from the 
impending forest fire. In the field of fire protection meets  technical solution,  water curtain. Water 
curtains are used in modern stationary fire protection systems, are one of means of protection of 
people and equipment during suppression of the fires. The main advantage of a water curtain is a 
sprayed water which allows to liquidate or cool superficially quickly zones of burning and heating 
of processing equipment. Particularly acute is the question of the use of such water curtains to pro-
tect equipment and people on forest fires. Thus there is no experience in operating water curtains in 
similar conditions, not enough scientific research on the development and use of water curtains. In 
the article considered question protection of forest fire vehicle and is offered design of the equip-
ment to create the water curtain. Are applied  two contours for creation of a water veil allowing to 
make protection of all car from above, and also separately wheels. This uses a two modes of opera-
tion - manual and automatic. Given the urgency of the problem of forest fires, application of appli-
cation of the offered design of a water curtain on fire fighter vehicle will allow to reduce risk of ig-
nition and protect equipment and people from the effects of a forest fire.  

Keywords: forest fires, protection, fire fighter vehicle, equipment, water curtain. 
 
Актуальность борьбы с природными 

пожарами в мире с каждым годом возрастает 
все больше в условиях непредсказуемости 
климатических изменений. Например, 2010 
год, когда была объявлена чрезвычайная си-
туация в 27 субъектах Российской Федерации 
показал, что засуха и пожары могут принести 
колоссальный ущерб экономике. Это нагляд-
но демонстрируют статистические данные 
(рис. 1), представленные на диаграмме на 
примере Саратовской области [4]. 

В этот пожароопасный период была за-
действована вся специализированная лесо-
пожарная техника, а также силы и средства 
МЧС. В ходе тушения лесных пожаров были 
отмечены случаи потери пожарной техники. 
В связи с этим вопрос сохранения и защиты 
техники, используемой для борьбы с лесны-
ми пожарами, является актуальным. В при-
родных условиях сложно спрогнозировать 
развитие распространения пожара, так как 
это зависит от многих обстоятельств: скоро- 
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Рис. 1. Статистика лесных пожаров в Саратовской области 

 
сти ветра, захламленности лесной площади, 
температуры окружающей среды, погодных 
условий и других факторов. В результате 
этого часто создается опасная ситуация, свя-
занная с необходимостью защиты лесопо-
жарного автомобиля и людей от огня. 

При этом сам лесопожарный автомо-
биль может стать источником пожара, т.к. на 
нем сосредоточенно большое количество 
горючих материалов (краска, пластмасса, 
пожарные рукава и т.д.). Многие из этих ма-
териалов разрушаются при повышении тем-
пературы от 100-150 оС, а при температуре 
более 110-130 оС происходит обгорание, 
вспучивается краска, изменяется плот-
ность резинотехнических изделий и про-
исходит их возгорание [11]. 

В документах, направленных на сни-
жение противопожарной безопасности, 
встречается такое техническое решение как 
водяная завеса [7]. Водяные завесы приме-
няются в современных системах противопо-
жарной защиты, позволяющих защищать 
людей и оборудование при тушении пожа-
ров. Главная их особенность состоит в созда-

нии тонкораспыленного потока воды, кото-
рый быстро ликвидирует и охлаждает зоны 
горения технологического оборудования. 

Вопрос обеспечения безопасности 
лесопожарного автомобиля от воздействия 
лесного пожара решается установкой и ис-
пользованием оборудования для создания 
водяной завесы. Для расширения функ-
циональных возможностей оборудования 
можно предусмотреть использование 
фронтального орошения местности с це-
лью увлажнения местности и защиты ле-
сопожарного автомобиля при движении. 

Нами разработана конструкция обо-
рудования для создания водяной завесы на 
автоцистерне пожарной АЦ-40 (ГАЗ-
33086), которая внедрена на базе пожарно-
химической станции ОГУ «Вязовский 
учебно-опытный лесхоз» Татищевского 
района Саратовской области.  

Конструкция содержит верхний кон-
тур трубопроводов с оросителями, соз-
дающими водяную завесу для защиты и 
охлаждения корпуса машины, нижний 
контур – для создания фронтального оро-
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шения местности (рис. 2), а также допол-
нительный контур трубопровода, служа-
щий для защиты колес машины (рис. 3). 

Работа системы может осуществ-
ляться как в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме (рис. 4). 

В ручном режиме для создания водяной 
завесы необходимо включить насос 1 и нажа-
тием соответствующих кнопок управления из 
кабины машины, открыть один или несколь-
ко электроклапанов 8 и запитать водой один 
или несколько трубопроводов водяной заве-
сы 2, 3 или 4 для работы оросителей 5, 6 или 
7. Для работы в автоматическом режиме обо-
рудование содержит термодатчики, установ-
ленные на корпусе машины и прибор управ-
ления. При превышении порогового значения 
температуры любой из термодатчиков замы-
кает контакты встроенного реле и тем самым 
подает сигнал на прибор управления. Прибор 

управления формирует сигнал о срабатыва-
нии термодатчика и выдает команду на от-
крытие клапанов 8 и запуск насоса 1, кото-
рый подает жидкость для создания водяной 
завесы из гидробака 9 к оросителям. Кон-
троль давления жидкости в трубопроводах 
осуществляется с помощью манометров 10. 
Отключение насоса 1 и закрытие клапанов 8 
осуществляется через прибор управления, 
который установлен в кабине водителя. 

Использование данного оборудова-
ния позволит орошать зону стоянки перед 
работой на пожаре (рис. 5, а), сохранять 
технику и персонал от теплового воздейст-
вия лесных пожаров (рис. 5, б) и снизит 
риск возгорания шасси (рис. 5, в). 

Предлагаемая конструкция проста в 
изготовлении, не требует больших вложе-
ний для монтажа оборудования и его экс-
плуатации и обеспечит защиту техники и 

 

                
Рис. 2. Схема верхнего и нижнего контуров водяной завесы 

 

  
Рис. 3. Схема дополнительного контура водяной завесы 
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Рис. 4. Принципиальная схема оборудования водяной завесы: 1 – насос; 2 – трубопровод верхнего 
контура для охлаждения корпуса машины; 3 – трубопровод нижнего контура для создания фрон-
тального орошения местности; 4 – трубопровод дополнительного контура для охлаждения колес 

шасси; 5, 6, 7 – оросители; 8 – электроклапаны; 9 – гидробак; 10 – манометры 

   
                  а)                                                     б)                                                в)

Рис. 5. Оборудование водяной завесы: 
а – нижний контур; б – верхний контур; в – дополнительный контур 

 
людей от непредсказуемого распростране-
ния природных пожаров, позволит выехать 
из зоны горения. Также установка данного 
оборудования будет способствовать более 
спокойной работе пожарных (психологи-
ческий фактор наличия защиты). Конст-

рукцию оборудования можно монтировать 
в тяжелый пожароопасный период и на 
пожарную технику добровольной пожар-
ной охраны и МЧС, которая часто бывает, 
задействована для тушения лесных пожа-
ров в помощь лесхозам. 
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Статья посвящена вопросам выращивания посадочного материала в лесопитомниках 
для дальнейшего его использования в лесомелиоративных насаждениях. В представлен-
ном материале отмечено, что для рентабельного выращивания сеянцев на питомниках не-
обходимо учитывать почвенные условия, и следует применять специальные технологии и 
технические средства. В комплекс технических средств могут входить орудия для: обра-
ботки почвы и внесения удобрений, посева семян, агротехническихуходов, борьбы с вре-
дителями, болезнями. При этом одно из важнейших мест в технологии выращивания по-
садочного материала отводится посеву семян. Авторами указывается на то, что для по-
вышения долговечности, устойчивости и продуктивности защитных лесных насаждений 
(ЗЛН) и лесных культур в засушливых регионах, к которым относятся территории Ниж-
него Поволжья, требуется введение в насаждения ценных, долговечных и быстрорасту-
щих пород, таких как сосна обыкновенная и лиственница сибирская. Лесные семена от-
личаются исключительным многообразием по размерам, абсолютному и объёмному весу, 
сыпучести и др. Эти свойства семян оказывают существенное влияние на процесс высева 
и определяют типы и конструктивные особенности сеялок. Семенной материал в процес-
се производства подвергается механическим воздействиям, которые приводят к сущест-
венному снижению его посевного качества. Снизить травмирование семян позволяет вы-
севающий аппарат, принцип действия которого основан на транспортировании семян 
пневмопотоком. Транспортирование  семян осуществляется за счёт постоянной подачи 
воздуха в семенную коробку через сопло. Регулировка величины нормы высева семян 


