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Памяти Виталия Георгиевича Гусева 
(1947–2019)

Виталий Георгиевич Гусев, извест-
ный ученый в области охраны леса от 
пожаров, родился 25 января 1947 года в 
г. Томске, в семье служащих. В мае этого 
же года семья переехала в Ленинград.

Окончив в 1965 году ленинград-
скую 239 математическую школу с ат-
тестатом программиста-вычислителя, 
Виталий Георгиевич поступил в Ле-
нинградский политехнический инсти-
тут  им. М.И. Калинина. Получив в 
1971 году диплом инженера-физика, он 
в течение трех лет работал в качестве ин-
женера в воинской части, откуда был 
направлен в институт повышения ква-
лификации руководящих и инженерно-
технических работников в области стан-
дартизации и метрологии при Политех-

ническом институте и в 1974 году полу-
чил квалификацию государственного 
поверителя.

В июле 1974 года Виталий Георгие-
вич был принят на работу в ЛенНИИЛХ 
на должность старшего инженера отдела 
охраны леса от пожаров и за 45 лет трудо-
вой деятельности в институте прошел 
путь от старшего инженера до главного 
научного сотрудника.

Имея отличное базовое образование, 
он сразу включился в работу лаборато-
рии, занимающейся решением одной из 
важнейших лесохозяйственных про-
блем – обнаружением и борьбой с лес-
ными пожарами. Известно, что лесные 
пожары являются стихийным бедствием, 
уничтожающим огромные площади ле-
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сов на всех континентах Земли. С 1929 года 
(год создания института) научные исследова-
ния в области охраны лесов от пожаров явля-
лись ключевыми в работе института. Неудиви-
тельно, что молодой энергичный и грамотный 
сотрудник сразу принял активное участие в 
экспериментальных исследованиях, с интере-
сом осваивая новое оборудование, а также в 
разработке нестандартной аппаратуры и при-
способлений для проведения испытаний.

Совершенствуя свои знания и профес-
сиональную подготовку, Виталий Георгиевич 
окончил Государственные курсы английского 
языка, а в 1984 году прошел стажировку в Ле-
сотехнической академии им. С.М. Кирова на 
двух факультетах: лесомеханическом – по ка-
федре теплотехники и теплосиловых устано-
вок (с изучением вопросов, связанных с вос-
пламенением лесного напочвенного покрова 
и условиями перехода низового пожара в вер-
ховой) и на лесохозяйственном – по кафедре 
лесоводства. По окончании стажировки 
В.Г. Гусев сдал на отлично экзамены по лесо-
ведению и основам лесной пирологии и зачет 
по лесоводству. Полученные знания помогли 
ему при подготовке кандидатской диссерта-
ции на актуальную тему, связанную с массо-
выми лесными пожарами, которую он успеш-
но защитил в 1989 году в специализирован-
ном диссертационном совете.

С первых же лет работы в лаборатории 
охраны леса от пожаров Виталий Георгиевич 
принимал участие практически во всех науч-
ных темах, касающихся пирологии, наземной 
охраны леса, авиалесоохраны и космического 
мониторинга – как в теоретических исследо-
ваниях, так и в разработках и полевых испы-
таниях механизмов, аппаратов и устройств 
противопожарного назначения.

Трудолюбие и высокая квалификация 
были оценены руководством института, и в 
1981 году по конкурсу В.Г. Гусев занял долж-
ность старшего научного сотрудника. Будучи 
отличным физиком с прекрасной математи-
ческой подготовкой, он в 1985 году принял 
участие в написании методических рекомен-

даций, предназначенных для оценки условий 
и параметров развития лесных пожаров. К 
1988 году им уже было публиковано 10 печат-
ных работ, получено авторское свидетельство, 
он самостоятельно руководил разделами НИР 
и участвовал в написании 22 научных отчетов, 
выполняя особо ответственные и сложные 
разработки с применением методов матема-
тического моделирования.

В марте 1993 года Виталий Георгиевич 
был переведен на должность ведущего науч-
ного сотрудника, а в апреле назначен заве-
дующим лабораторией охраны леса от пожа-
ров, которой руководил до апреля 2014 года. С 
марта 2015 года и до ухода из института в кон-
це 2018 года он занимал должность главного 
научного сотрудника.

К 1998 году Виталий Георгиевич уже сам 
руководил 8 темами. При этом были разрабо-
таны и введены в эксплуатацию в Хабаров-
ском крае и Амурской области системы спут-
никового обнаружения и контроля за лесны-
ми пожарами, инфракрасное прицельное 
устройство для самолетов-танкеров и верто-
летов, лесопожарное вертолетное оборудова-
ние, пожарные телеустановки и эжекторные 
огнетушители. Им были опубликованы 24 пе-
чатные работы, оформлены 2 изобретения. 
Как высококвалифицированный специалист 
он принимал участие в разработке Государ-
ственных программ охраны лесов от пожаров 
на 1993–1997 и 1999–2005 гг.

Широкий кругозор и глубокие профес-
сиональные знания позволяли В.Г. Гусеву ру-
ководить разноплановой тематикой. В резуль-
тате исследований теплофизических, аэроди-
намических и спектральных характеристик 
лесных пожаров получили дальнейшее разви-
тие лесная пирология и теоретические основы 
лесопожарного космического мониторинга. 
Установленные им закономерности позволи-
ли разработать методы определения параме-
тров лесных пожаров и противопожарных 
барьеров. Разработанные под его руковод-
ством новые авиационные способы и средства 
прокладки заградительных полос способство-
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вали созданию более совершенных техноло-
гий предупреждения лесных пожаров и борь-
бы с ними. Теоретические и практические 
исследования, проводимые при выполнении 
тематики по государственному заданию и го-
сударственным контрактам, легли в основу 
диссертационной работы В.Г. Гусева «Лесопи-
рологические основы, методы и средства со-
здания противопожарных барьеров в сосно-
вых лесах и космический мониторинг их эф-
фективности» на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук, которая 
была успешно защищена в 2006 году.

Противопожарная тематика являлась ос-
новным научным направлением в институте, а 
институт, в свою очередь, несколько десятиле-
тий возглавлял это направление в масштабах 
страны. Проводимые под руководством В.Г. Гу-
сева исследования были связаны не только с 
решением отдельных проблем, но и с общей 
концепцией развития охраны леса от пожаров. 
Так, в 2012 году была выполнена тема «Разра-
ботка современных лесопожарных технологи-
ческих комплексов, технических требований к 
машинам и оборудованию для борьбы с лесны-
ми пожарами на основе оценки потребностей 
охраны лесов от пожаров и с учётом лесорасти-
тельных зон», а в 2015 году – «Отработка такти-
ки и способов борьбы с лесными пожарами с 
помощью быстротверде ющей пены (СДКП-1)».

Последние научные разработки Виталия 
Георгиевича связаны с новой экономичной 
технологией создания противопожарных 
барьеров в лесах для локализации высокоин-
тенсивных низовых пожаров и методически-
ми рекомендациями по определению параме-
тров противопожарных барьеров в сосновых 
лесах, способам и техническим средствам их 
создания.

За 45 лет работы в институте В.Г. Гусевым 
опубликовано около 130 печатных работ, в 
том числе и за рубежом (например, в сборни-
ке международной ассоциации по математи-
ческому моделированию), получено 2 патен-
та, подготовлено несколько аспирантов и со-
искателей. Виталий Георгиевич тесно сотруд-

ничал с коллегами из Белоруссии, обменива-
ясь информацией на международных конфе-
ренциях и публикуя совместные работы.

В течение многих лет Виталий Георгие-
вич состоял членом секции охраны и защиты 
леса Научно-технического совета Рослесхо-
за, был председателем Государственной экза-
менационной комиссии на Лесомеханиче-
ском факультете Санкт-Петербургского го-
сударственного лесотехнического универси-
тета им. С.М. Кирова.

Виталий Георгиевич Гусев являлся авто-
ритетным ученым в области предупрежде-
ния, обнаружения и борьбы с лесными пожа-
рами. Он ушел из жизни 4 августа 2019 года, 
не реализовав в полной мере свой научный 
потенциал. Лесная наука потеряла большого 
ученого, высококвалифицированного спе-
циалиста и очень хорошего, честного и доб-
рого человека.

Линия жизни
25 января 1947 г. – дата рождения Вита-

лия Георгиевича Гусева.
1975–1971 гг. – обучался в Ленинград-

с к о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у т е 
им. М.И. Калинина.

1971–1974 гг. – работал инженером в во-
инской части.

1974–2018 гг. – работал в ЛенНИИЛХ 
(СПбНИИЛХ).

1982 г. – прошел по конкурсу на долж-
ность старшего научного сотрудника.

1989 г. – защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата технических 
наук.

1993–2015 гг. – заведующий лаборатори-
ей охраны леса от пожаров (начальник науч-
но-исследовательского отдела охраны и защи-
ты леса).

1999 г. – награжден знаком «За сбереже-
ние и приумножение лесных богатств Рос-
сии».

2006 г. – защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора сельскохозяй-
ственных наук.
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01.03.2015 – главный научный сотрудник 
отдела научных консультантов.

25.05 2015 – главный научный сотрудник 
отдела научно-технической информации.

4 августа 2019 года Виталий Георгиевич 
Гусев ушел из жизни.
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