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Актуальность

В РФ ежегодно до 35 000 лесных пожаров, выгорает до 12 млн. га леса. 
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Нормативная база

Временные методические рекомендации по применению авиации 
МЧС России при тушении пожаров

(утв. МЧС России 5 сентября 2016 г. № 2-4-71-49)

• тушение пожара с воздуха водой (или раствором замедлителя)
горения в местах, недоступных для наземных пожарных команд;

• ведение воздушной пожарной, инженерной, радиационной,
химической разведки и мониторинга местности;

• сдерживание распространения пожара до прибытия наземных
команд, предотвращение распространения огня;

• прокладка защищаемых полос с помощью воды, пены, растворов
химических веществ.
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Воздушные суда МЧС России

• Самолеты RRJ-95LR-100 и Ан-148-100ПМ являются средствами экстренной доставки … или
эвакуации …..

• Самолеты Ил-76ТД применяется для тушения лесных и техногенных пожаров с
использованием ВАП-2 (42 т воды) …

• Самолет Бе-200ЧС является основным средством ….. тушения пожаров……. Он предназначен
для тушения пожаров путем многократных сливов воды или огнегасящих растворов…

• Самолет Ан-74П предназначен для патрулирования местности в целях обнаружения очагов
возгорания….

• Вертолеты Ми-26Т применяются … для борьбы с крупными лесными пожарами с
использованием водосливных устройств ВСУ-15 …

• Вертолеты Ми-8 и Ка-32 используют при тушении пожаров с использованием ВСУ-5.

• Вертолеты Ка-32, оборудованные системами горизонтального и кортикального
пожаротушения применяются для тушения пожаров в высотных зданиях

• Вертолеты БК-117 и Бо-105 применяются для обеспечения санитарно-авиационной
эвакуации
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Проблемные вопросы опыта реализации 
авиационного пожаротушения

• На скоростях, превышающих 250-270 км/ч, в результате действия
набегающего потока воздуха выливаемая жидкость разбивается
до состояния аэрозолей, и большая ее часть испаряется, не
достигнув поверхности. Подобное явление происходит и при
сливах на высотах более 40-50 м от поверхности земли;

• продолжительность цикла "слив-заправка-слив" для Ил-76
обычно не бывает менее 3-4 часов ( полоса 500х80 м 1 л/м2,
требуется 4 л/м2);

• повторный сброс воды должен быть произведен с интервалом
времени не более 10-15 мин в противном случае интенсивность
горения восстанавливается;
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Противоречия

• Минприроды: Приказ №426 – не тушить при отсутствии угрозы…,
если затраты превышают прогнозируемый вред.

• МЧС: Альтернативы применения пожарной авиации нет – тушить:
скорость распространения до 30 км/ч, СО2, фауна, смог и т.д.

• Лесники: экипаж самолета без подготовки неэффективен,
необходима постоянная связь с землей
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Причины авиационных катастроф при 
тушении пожаров
1. Отсутствие оперативной осведомляющей информации о

характере подстилающей поверхности при выполнении
пожаротушения.

2. Неэффективная предполетная подготовка и отсутствие
достоверной информации о точке сброса, ветре и др.

3. Недостоверные показания бортовых датчиков и ошибки
навигационных расчетов.
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Мнение летчика-испытателя

Ил-76 – не должен использоваться для пожаротушения

Если все же будет использоваться, то:

• На кабинном индикаторе – только топокарта (2D),

• Подсказка - одна (безопасная) траектория ухода,

• Нужен наземный компьютерный тренажер, учитывающий
динамические характеристики самолета.
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Серийное оборудование СРПБЗ
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- База данных рельефа 
- Искусственные препятствия
- Аэронавигация
- Характеристики лесов (+слой)
- ЛТХ самолета

Плановая  проекция Профильная  проекция



Адаптированное оборудование СРПБЗ
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Патент АО «Навигатор»

Фронтальная проекция



Предложение ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»
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Патент ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»



Геоинформационные системы, базы данных, 
тренажеры
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ООО «Геонавигатор». Цифровые данные рельефа, базы аэронавигационной информации и препятствий, 
геоинформационные технологии, обработка космоснимков, ситуационные центры, тренажеры, спутниковая 
связь.



Аппаратно-программный комплекс и 
космоснимки в реальном времени
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ООО «Геонавигатор»



Перспективы

1. Разработка технологии создания оптимальной траектории
автоматизированного вывода ВС на цель пожаротушения с
использованием космоснимков, геоинформационных
технологий, метеоинформации и др.

2. Разработка алгоритмов формирования сигналов наведения на
цель (аналогично системе инструментальной посадки).

3. Внедрение систем наблюдения (контроля) за результатом
выполнения задачи пожаротушения с использованием
беспилотных авиационных систем и систем связи (космических,
WiMax и др.)
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Выводы

1. Имеется техническая возможность повышения безопасности
тушения лесных пожаров с применением самолетов Ил-76ТД и Бе-200ЧС
на основе использования :
 бортового оборудования СРПБЗ, серийно выпускаемого АО «Навигатор»,
 геоинформационных технологий, космического мониторинга и

аппаратно-программных комплексов разработанных в OOО
«Геонавигатор»,

 существующей тренажерной базы ПАО «ТАНКТ им. Г.М. Бериева» и ПАО
«Ил».

2. Для повышения эффективности тушения лесных пожаров
необходимо принятие организационных решений в части технического и
методического оснащения авиационных пожарных групп.
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Заключение
Для повышения безопасности полетов при тушении лесных пожаров 

Федеральному агентству РОСАВИАЦИЯ, Министерству обороны РФ, МЧС России 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Дать поручение АО «Навигатор» разработать дополнения к техническому заданию на
адаптацию оборудования СРПБЗ для самолетов Бе-200ЧС и Ил-76ТД в части режимов
пожаротушения и согласовать его с ПАО «Ил» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

2. Дать указание ПАО «Ил» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», совместно с АО «Навигатор»,
подготовить технические задания на отработку на тренажерных комплексах самолетов
Бе-200ЧС и Ил-76ТД методик пожаротушения с использованием адаптированного
оборудования СРПБЗ АО «Навигатор» и аппаратно-программного комплекса
геоинформационных технологий ООО «Геонавигатор».

3. Дать указание ФГУП «Гос НИИ ГА» совместно с ПАО «Ил», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»,
АО «НАВИГАТОР» и ООО «Геонавигатор» разработать методические указания по тушению
лесных пожаров с использованием адаптированного бортового оборудования СРПБЗ и
аппаратно-программного комплекса на базе геоинформационных технологий.

4. Открыть в подведомственных институтах серию НИР и ОКР, посвященных проблеме
повышения безопасности и эффективности пожаротушения лесных пожаров с
использованием самолетов Бе-200ЧС и Ил-76ТД .
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Спасибо за внимание!
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