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ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ САМОЛЁТОМ – АМФИБИЯ БЕ-200ЧС 

 

Аннотация: В статье показана эффективность и уникальность 

применения противопожарного самолёта Амфибия БЕ-200ЧС против лесных 

пожаров.  

Приводятся данные о его ТТХ, порядок выполнения работ на пожарах, 

способы его применения, а также предлагается решение проблемы с лесными 

пожарами, благодаря созданию группы самолётов. 
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Annotation: The article shows the effectiveness and uniqueness of the use of 

fire-fighting aircraft Amphibian BE-200ES against forest fires.  



Data on its technical parameters, the order of performance of works on fires, 

ways of its application are given, and also the solution of a problem with forest fires , 

thanks to creation of group of planes is offered. 

Key words: fire, forest fire, fire safety, fire fighting aircraft, aviation works, 

seat of fire. 

 

На сегодняшний день авиация решает большинство самых трудных и 

тяжёлых задач в сфере чрезвычайных ситуаций, одной из которой является 

локализация пожаров. В неё входит выполнение специальных работ, таких как: 

тушение лесных пожаров, пожаров на предприятии, поисково-спасательные 

операции. В результате возникновения таких задач, доставляются на место 

оперативные группы спасателей, техники и оборудования [1, с. 69]. 

 

Рис. 1. Общий вид самолёта-амфибии Бе-200ЧС [2] 

 

Таблица 1. Тактико-технические характеристики Бе-200ЧС 

Экипаж, чел. 2 

Полезная нагрузка 12000 кг груза или 72 пассажиров 

Дальность полёта, км 1500 

Максимальная скорость, км/ч 710 

Емкость баков под огнегасящую 

жидкость, л 

12000 

 

Количество баков, шт. 8 



 

Авиационные работы на пожарах начинаются с разведки местности, 

благодаря этому есть возможность определить пожарную обстановку, наиболее 

крупные очаги пожара, также в результате в разведки производится изучение 

рельефа местности, погодных условий, для наиболее лучшего захода самолёта 

на очаг пожара. 

Самолет нового поколения Бе-200ЧС (рис. 1) является последним 

достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным 

из существующих самолетов-амфибий. В большинстве случаев самолёт Бе-

200ЧС применяется для пожаротушения с использованием водной поверхности, 

на которой он может совершать сбор воды, в результате этого создается 

линейная зона заграждения с целью уничтожения очагов пламени и понижения 

температуры на краю очага, предотвращение дальнейшего распространения 

очагов пожара на большие площади  

На сегодняшний день существует два варианта  применения самолёта 

Бе200–ЧС для пожаротушения: 

– слив воды или огнетушащего раствора на кромку пожара; 

– прокладка заградительной полосы вдоль кромки пожара [3, с. 34]. 

Есть предложение создать группу самолётов из трёх групп по 3-4 

самолёта. Для эффективной борьбы с массовыми пожарами, эффективной 

локализацией значительных площадных лесных пожаров. А также необходимо 

подготовить аэродром с пунктами централизованной заправки воды. Что 

значительно сократит время на заправку водой самолёта и время локализации 

пожара.  

В данной исследовательской работе была рассмотрена организация 

авиационных работ по тушению лесных пожаров самолётом – амфибия Бе–

200ЧС, тактико-технические характеристики самолёта (таблица 1) и способы 

применения его при пожаре. 
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