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На автореферат диссертации Ивченко Ольги Александровны «Приме-

нение гидрогелей для борьбы с лесными низовыми пожарами» (на материа-

лах Саратовской области), предоставленной на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.03 – Агроле-

сомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населенных пунктов, 

лесные пожары и борьба с ними. 

Актуальность исследования заключается в том, что количество лесных 

пожаров и ущерб от них в последние десятилетия только возрастает. Опреде-

ленный вклад в это дает изменение климата в сторону потепления: повыше-

ние среднегодовых температур, повышение максимальной температуры теп-

лого сезона, перераспределение осадков с их уменьшением в теплый период 

и т.п. Поэтому профилактика и тушение лесных пожаров являются важными 

составляющими деятельности лесного хозяйства, а указанные данные в таб-

лице 1 обуславливают актуальность проводимого исследования для разра-

ботки эффективных способов борьбы с возникновением и распространением 

лесных пожаров. Одним из критериев эффективности противопожарных ме-

роприятий, является повышение огнезащитной и огнетушащей способности 

применяемых составов. Поэтому целью данной работы явилось разработка 

технологии профилактики и тушения лесных пожаров с применением гидро-

геля алюминия. Объект и предмет исследования, источники, а также исполь-

зуемые в процессе анализа материалов методы соответствуют указанной спе-

циальности. Цель работы- разработка технологии применения гидрогеля 

алюминия для обеспечения эффективной борьбы с возникновением и разви-

тием лесных низовых пожаров. Задачи исследований: провести анализ при-

родно-климатических условий с возникновением и развитием лесных пожа-

ров в Саратовской области; провести исследования по выявлению огнетуша-

щих и огнезадерживающих свойств гидрогелей алюминия и влияние их при-

менения на распространение лесного низового пожара; разработать техноло-

гию и технологические параметры применения гидрогеля алюминия для ту-

шения лесных низовых пожаров в лесных массивах и лесосанаждениях; раз-

работать математическую модель переноса горящих частиц для определения 

дальности их переноса ветром и выявления оптимальных геометрических па-

раметров огнезащитных барьеров; определить экономическую эффектив-

ность использования гидрогеля алюминия для профилактики и тушения лес-

ных низовых пожаров в сравнении с существующими технологиями и техни-

ческими приемами. 

В автореферате были определены оптимальные технологические пара-

метры: ручной способ (при применении пневматического опрыскивателя ти-

па Жук ОП-209): создание рабочего раствора с концентрацией 105 г/л, с рас-

ходом 0,2 л/м2. В таком случае одной заправки опрыскивателя ОП-209 (5 л) 

хватит на обработку 25 м2; - механизированный способ (с применением 

штангового опрыскивателя (ОПШ-24-3000): скорость движения ОШ 6-7 кг, 

расход РР не менее 660 л/га, концентрация рабочего раствора (сульфата алю-

миния) 310-320 г/л. В таком случае одной заправки ОПШ-24-3000 (3000 л) 

хватит на обработку до 4,5 га. Предложена математическая модель огнеза-

держивающей способности противопожарного барьера непреодолимого для  



 

 


