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Идея – создание пожарного грунтомета
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Идея – создание пожарного грунтомета
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Актуальность и новизна проекта
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Актуальность проекта:

Ежегодный расход лесных ресурсов

В России составляет 6 млн. га при этом объемы 

лесовосстановления достигают лишь 0,8 млн. га.

Главная причина убыли лесных площадей – лесные 

пожары (до 50%). Для борьбы с ними используются 

методы профилактики и активного тушения. 

Единственным классом орудий способным 

одновременно реализовать эти подходы являются 

грунтометы. Их важнейшим преимуществом является 

возможность тушения кромки пожара грунтом  -

всегда доступным материалом. 

Новизна проекта:
На данный момент в мире не реализованная эффективная
конструкция грунтомета способная осуществлять прокладку
противопожарных полос и вести активное тушение пожаров потоком
грунта в условиях лесных почв.



Цели и задачи проекта
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Цель проекта:

Целью проекта является предотвращение процесса 

сокращения лесных площадей в результате пожаров 

путем разработки тракторного грунтомета способного 

производить тушение наземных лесных пожаров 

грунтом с одновременной прокладкой 

минерализованных полос в условиях лесных почв с 

повышенной производительностью и качеством.

Задачи проекта:
1. Разработка конструкции лесного грунтомета с комплексным

применением технологий цифрового проектирования в 3D-CAD .
2. Выполнение комплексных имитационных исследований с

применением САЕ-приложений.
3. Изготовление макетного образца орудия с применением

3D-печати.
4. Изготовление полноразмерного экспериментального образца.
5. Обоснование экономической эффективности применения

грунтомета для профилактики и борьбы с лесными пожарами.



Орудия-конкуренты
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Орудия-аналоги
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Разработка 3D-модели
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Изготовление масштабного макета 
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Изготовление грунтомета
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Испытание грунтомета
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Кому это нужно?

Организации подведомственные системе 
Рослесхоза (региональные управления 

лесногохозяйства, лесничества, лесопарки)

Частные компании и арендаторы лесного 
фонда, занимающиеся заготовкой древесины, 

лесовосстановлением и лесоразведением

Организации и предприятия, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на землях 

лесного фонда
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Экономическое обоснование

Параметр Создаваемый продукт Ближайший конкурент

Тип Лесной грунтомет Дисковый пожарный плуг 
ПД-0,7

Несущая машина Трактор тягового класса 3 т.с. Трактор тягового класса 1,4 т.с.

Метод Прокладка противопожарных 
полос с одновременным

тушением кромки

Прокладка 
противопожарных полос

Производительность, км/ч 2…3 2…3

Стоимость, тыс. руб. орудие
несущая машина 200 (ориентировочно)

2800
140

1400

Стоимость прокладки 1 км 
противопожарной полосы, тыс. 

руб.

0,4…0,5 0,3…0,4

Стоимость отсыпки кромки 
пожара

Входит в стоимость 
прокладки полосы

Функция недоступна
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Чистый оборотный капитал
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Прибыль



Грунтометы конструкции ВГЛТУ
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2020

Грунтомет для лесных почв

Грунтомет для полевых почв 

Грунтомет с параллельными 
почвенными потоками

Комбинированных лесной грунтомет



«3D-моделирование и аддитивные технологии» 

Email – miklynea@yandex.ru
https://vk.com/club155733282
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Вывод результатов имитационного 
моделирования



Испытание грунтомета


