
EF 4                      HAND TOOLS

ПРИМЕНЕНИЕ РУЧНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПОЖАРАМИ



Цели изучения:
-Подготовка ручных инструментов для работ по борьбе с 
растительными пожарами
-Выполнение работ по борьбе с растительными пожарами 
с помощью ручных инструментов.



Требования к ручным инструментам

- эффективность ;
- производительность;
- универсальность;
- эргономичность;
- удобство при транспортировании;
- надëжность;
- простота в изготовлении.
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4.1.2 Axe
Топор

Unit EF4: Hand tools.  Ручные инструменты













4.1.1 Brush hook
Кривой нож для вырубки кустарника

Топор и кривой нож  часто используются для очистки  начальной 
тропы через растительность при дотушивании. 
Они могут использоваться для:
-Рубки небольших деревьев и удаления веток
-Очистки участков земли с невысокой растительностью
-Удаления головешек и расколовшихся бревен, чтобы они 
охладились
-Удаления пней



















4.1.3 a Fire beater – Flap head
Хлопушка – откидная головная часть
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4.1.3 b Fire beater – Mesh head
Хлопушка – ячеистая головная часть
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4.1.3 c Fire beater – Metal plate
Хлопушка – металлический лист
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4.1.4 Grub axe. Топор для корчевания
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4.1.5 a Mattock . Мотыга
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4.1.5 b Pulaski. Пуласки (комбинированный топор-кирка)
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4.1.6 McLeod Rakehoe. Пожарные грабли-тяпка
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4.1.7 Gorgui combination tool. Комбинированный инструмент
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4.1.9 Maintain a shovel. Техническое обслуживание лопаты (заточка)

Зажим
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4.1.8 Knapsack sprayer. Ранцевый опрыскиватель
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Безопасность
Ручные инструменты просты и эффективны, но могут быть 
опасными  при невнимательном использовании.

Чтобы снизить риск получения травмы:

1.Подготовка

-Используйте подходящий для работы инструмент.

-Убедитесь, что черенки прочно установлены, без сколов – не 
используйте поврежденные инструменты.

-Используйте напильник с рукояткой для затачивания  режущих 
кромок – тупые инструменты неэффективны и опасны.

-Зачехляйте режущие кромки, если инструменты не 
используются.



Перемещение к месту работы

-Передавайте инструмент черенком вперед.
-Держите расстояние 3 метра при переносе инструмента к 
рабочему месту.
-Переносите инструменты в точке равновесия черенка  с лезвием 
-Закрепите инструменты при перевозке.

Безопасное использование ручных инструментов

-Используйте только по назначению.
-Работайте на расстоянии, по крайней мере, 3 метров.
-Очистите зону вашей работы.
-Удалите выступающие ветки, которые могут помещать размаху 
инструмента.
-Будьте особенно внимательны на склонах холмов.
-Если инструмент не используется, установите его вертикально, 
лезвием в почве.



Эффективное использование ручных инструментов
-Прочно удерживайте черенок и  надежно стойте на ногах.

-Используйте естественно сбалансированную позу с пространством 
для замаха инструментом.

-Сконцентрируйте ваше усилие на помещении головной части (веса) точно 
в нужной точке воздействия.

-Используйте хорошую синхронизацию и методы для снижения усталости.

После использования

-Прикройте режущие кромки, когда инструмент не используется.

-Не оставляйте инструмент в том месте, где на него могут наступить

-Проверьте, чтобы инструмент был в хорошем рабочем состоянии до 
оставления на хранение



Создание противопожарного барьера / 
минерализованной полосы

Противопожарный барьер – все барьеры, естественные 
или искусственные, чтобы контролировать пожар. 
(реки, озера, пруды, оползни, участки с редкими горючими материалами, 
дороги, каналы или ранее выгоревшая (холодная) минерализованная полоса.

Минерализованная полоса - это любая очищенная полоса 
или часть противопожарного барьера, с которой был 
убран горючий материал выскабливанием или копанием 
до минеральной почвы.

Создается с двумя целями: а) получить полосу безопасности, от 
которой начинается отжиг по удалению горючих материалов между 
минерализованной полосой и продвигающимся пожаром и б) изолировать 
выгоревшую площадь от невыгоревшей. 

Это дает разрыв в горючих материалах и предупреждает  распространение 
пожара. 



4.2.1 Fire line construction – sepаrating fuels down to mineral soil.
Строительство противопожарного разрыва - удаление горючего
материала до минеральной почвы

Минеральная 
почва

1 ½ х высота

30-60 см

Unit EF4: Hand tools.  Ручные инструменты



Любой противопожарный барьер должен начинаться в опорной точке. 
(существующая площадь с низким количеством горючего материала 
-дорога или волок, каменистый участок, речка или уже сгоревшая 
площадь-, которая воспрепятствует горению пожара вокруг конца 
создаваемого противопожарного барьера. 
Опорная точка также должна предоставлять зону безопасности для 
пожарных в случае заметного усиления интенсивности пожара.

Основные методы создания минерализованной полосы: 3-8 пожарных 
работает в команде:

Этап Действие

1 Вырубить растительность на уровне земли

2 Удалить вырубленную растительность от кромки пожара

3 Вычистить напочвенные горючие материалы

4 Прорубиться до слоя грубого гумуса

5 Удалить горючие материалы в слое грубого гумуса

6 Открыть минеральную почву



4.2.2 Fire line construction using hand tools. Строительство противопожарного
барьера ручными инструментами

(1) Установка направления

(2) Руководитель группы

(3-4) Группа, расчищающая
барьер

(5) Контроль

При работе в составе команды в создании минерализованной полосы,
каждый человек или рубит, или копает, или зачищает 
растительность или другой горючий материал, чтобы дойти до
минеральной почвы 



Ширина минерализованной полосы
Все факторы, определяющие то, как горит пожар, должны приниматься 
во внимание при определении ширины полосы, которая должна удержать, 
или контролировать пожар. Чем с большей температурой или скоростью 
горит пожар, тем более широкой должен быть противопожарный барьер.

-Горючий материал – тип горючего материала, его высота, плотность, 
размер и условия диктуют ширину  минерализованной полосы.

-Склон или рельеф – когда минерализованная полоса должна быть 
построена над пожаром, горящим на склоне, то чем круче склон, тем 
шире должна быть полоса. 

Погодные условия – погодные условия воздействуют на интенсивность 
пожара. Чем с более высокой температурой горит пожар, тем шире должна 
быть полоса.

-Часть пожара, которую необходимо контролировать – пожар горит с 
наиболее высокой температурой, более высоким пламенем в головной части 
пожара. Фланги обычно горят с меньшей интенсивностью. Это диктует 
создание более широкой минерализованной полосы в головной части 
пожара.



4.2.3 Fire line construction – cut/separate fuels and 
smoldering fire
Строительство противопожарного разрыва –
Разрыв/удаление горючего материала и тлеющего 
огня

П
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-Размер контролируемого пожара – чем крупнее пожар, 
тем шире полоса.
-Возможности охлаждения - ширина  минерализованной полосы 
может быть уменьшена, если имеется вода для охлаждения 
горючих материалов.

0,5 0,5 мм0,5 0,5 ммТорфТорф//корникорни
1 1 мм6 6 ммЛесЛес
0,20,2--1 1 мм11--3,5 3,5 ммКустарникиКустарники
0,5 0,5 –– 1 1 мм0,50,5--1 1 ммТраваТрава//зерновыезерновые

ШиринаШирина вв
минеральнойминеральной
почвепочве

ШиринаШирина
очищеннойочищенной
зонызоны

ТипТип горючегогорючего
материаламатериала

Рекомендации по ширине минерализованной полосы



Влияние горючих материалов на ширину минерализованной полосы

СостояниеСостояние горючегогорючего материаламатериала ((отмершийотмерший, , живойживой
илиили сухойсухой) ) влияетвлияет нана интенсивностьинтенсивность пожарапожара. . ЧемЧем
сушесуше горючийгорючий материалматериал, , темтем сс болееболее высокойвысокой
температуройтемпературой онон горитгорит, , ии поэтомупоэтому
противопожарныйпротивопожарный барьербарьер должендолжен бытьбыть болееболее
широкимшироким, , чтобычтобы сдержатьсдержать пожарпожар..

СостояниеСостояние горючихгорючих
материаловматериалов

КрупныеКрупные горючиегорючие материалыматериалы ((бревнабревна, , крупныекрупные
веткиветки ии толстоствольныйтолстоствольный кустарниккустарник) ) нелегконелегко
воспламеняютсявоспламеняются. . НоНо, , загоревшисьзагоревшись, , горятгорят сс
высокойвысокой температуройтемпературой вв течениетечение длительногодлительного
временивремени ии могутмогут потребоватьсяпотребоваться широкиеширокие
противопожарныепротивопожарные барьерыбарьеры..

РазмерРазмер горючихгорючих
материаловматериалов

ЧемЧем вышевыше ии плотнееплотнее горючийгорючий материалматериал, , темтем
вышевыше ии сс болееболее высокойвысокой температуройтемпературой горитгорит
пламяпламя, , ии темтем ширешире должендолжен бытьбыть
противопожарныйпротивопожарный барьербарьер

ВысотаВысота ии плотностьплотность
горючихгорючих материаловматериалов

ЧемЧем вышевыше температуратемпература горениягорения горючегогорючего
материаламатериала, , темтем ширешире должендолжен бытьбыть
противопожарныйпротивопожарный барьербарьер

ТипТип горючегогорючего материаламатериала

ОтношениеОтношение кк факторамфакторам, , 
принимаемымпринимаемым вово вниманиевнимание

ФакторыФакторы, , принимаемыепринимаемые
вово вниманиевнимание



Свод общих правил
-Очищайте растительность до ширины х1,5 высоты окружающей 
растительности и/или х2,5 ожидаемой высоты пламени основного 
пожара.

-Копайте в центре, чтобы обнажить минеральную почву по ширине 
от 30 до 60 см.

-В плотной растительности может потребоваться большая ширина.

-При интенсивных пожарах требуется удалить большее количестве 
напочвенных горючих материалов, чтобы сделать 
минерализованную полосу эффективной.

-При создании минерализованной полосы на кромке пожара 
удалите  все несгоревшие  стволы и ветки на дальней стороне от 
пожара  и весь поверхностный мусор (уменьшает возможность 
того, что угольки распространятся на несгоревшую сторону. 

-Если есть вероятность, что переносимые по воздуху горючие
материалы воспламенятся, срубите и удалите нижние ветки 
деревьев на несколько метров на обеих сторонах полосы.



Руководство по размещению минерализованной полосы

-Обеспечьте безопасность персонала.

-Размещайте полосу на соответствующем расстоянии от пожара, 
чтобы успеть ее подготовить.

-Делайте полосу короткой и прямой, используйте рельеф.

-Используйте наиболее легкие маршруты для борьбы с пожаром. 

-Устраните возможные опасные факторы с площади пожара и обеспечьте
соответствующее безопасное расстояние между полосами и факторами 
риска, которые, возможно, остались на площади пожара.

-Используйте существующие естественные и искусственные барьеры.

-Для создания полосы используйте тяжелое оборудование.

-Окружите площадь с многочисленными пятнистыми пожарами, борьба с
которыми в качестве отдельных пожаров является непрактичной. Отожгите 
несгоревшие горючие материалы, если это возможно.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


