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An approach to planning of number of engines for special purpose forest fire-fighting organizations 

Y. Z. Shur, V. A. Dommes, M. A. Melnikov, E. N. Gorovaya, E. V. Gustova , A. S. Sergeev, 
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This paper presents an approach to planning of number of engines for special purpose forest fire-
fighting organizations. It describes principles of the algorithm for determining necessary number 
of engines for air and ground special purpose forest fire-fighting organizations. Number of engines 
is calculated for different technological schemes of special purpose forest fire-fighting 
organizations. A scientific analysis of data on amount of work and technical means used during 
forest fire fighting in regions with different forest conditions over previous years was conducted 
during the research. It also includes exemplary calculations of number of engines for different 
technological schemes.

Results of the research can be recommended for calculating a normative amount of firefighting 
work as well as number of technical means for specialized forest fire fighting forces.
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Статья посвящена описанию подхода к планированию количества технических средств 
специализированных лесопожарных формирований. Изложены алгоритмы определения 
количества технических средств как для авиационной, так и для наземной охраны. Коли-
чество технических средств рассчитывается для различных технологических схем органи-
зации работы специализированных лесопожарных формирований. В ходе работы был 
выполнен научный анализ данных прошлых лет по объемам работ и количеству средств, 
привлеченных для тушения лесных пожаров в регионах с разными лесопожарными усло-
виями. Приведён пример результатов численных экспериментов по определению коли-
чества технических средств для разных технологических схем.

Результаты исследования в дальнейшем могут быть рекомендованы для расчёта нормати-
вов по объёмам работ при тушении лесных пожаров, а также количества средств пожаро-
тушения специализированных лесопожарных формирований.

Ключевые слова: планирование, зонирование, специализированное лесопожарное 
формирование, технологическая схема, патрулирование  
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