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Ильменский государственный заповедник 
основан в 1920 году 

 Расположен на Южном Урале 
(Челябинская область).  

 Простирание хребтов 
меридиональное. Типичные высоты 

возвышенностей – 250-600 м над ур. м.  

 Относится к южноуральским 
предлесостепным сосновым и 

лиственнично-сосновым лесам 
(Горчаковский, 1969).  

 По классификации IUCN охранная 
категория ИГЗ – IA. Strict Nature 

Reserve, строгий природный резерват. 

Площадь ИГЗ 30380 га. 



Лесной фонд 

 Распределение лесов по типам насаждений: хвойные (Pinus 
sylvestris, Larix sibirica) –13700 га; лиственные (Betula spp., Populus 
tremula, Alnus incana, Alnus glutinosa, Tilia cordata ) – 11500 га. 

 Средний возраст деревьев основного поколения в хвойных лесах 
составляет 80–180 лет. 

 Отсутствие лесохозяйственной деятельности определяет 
стабильные таксационные показатели лесного фонда.  

 Лесом покрыто 25200 га или 
82% площади ИГЗ.  

 С 1972 по 1999 гг. площадь 
лесов увеличилась на 397 га 
(1,6%) за счет естественного 

облесения участков 
горностепных сообществ.  



Пожары в 
заповеднике 

 В среднем на территории 
заповедника ежегодно 
возникает 14 лесных 
пожаров при средней 
площади одного пожара 
6.8га. Полный оборот огня 
в расчете на всю 
территорию заповедника 
составляет 360 лет. 
Выявлено постепенное 
увеличение числа лесных 
пожаров при сокращении 
пройденной ими площади 
(Дубинин, 2007).  

 Распределение лесных пожаров по месяцам 



Система противо-

пожарной охраны ИГЗ  

 1) лекции и беседы с местным населением; 
размещение предупреждающих аншлагов;  

 2) устройство противопожарных разрывов, 
расчистка завалов, минерализация почвы, 
опахивание лесов, кордонов;  

 3) строительство и ремонт кордонов, 
пожарных вышек, создание системы 
наблюдений и приема донесений о 
пожарах;  

Схема размещения 40 пробных площадей  
лесопирологического мониторинга  

ПП № 30 



Ежегодное число пожаров за 65 лет по 
прямым наблюдениям 

годы 



множественная регрессия  

(в стандартизированном виде):  

Nfire = –0.17·Twinter + 0.26·Tspring –    

 

   – 0.25·Wspring + 0.25·Tautumn (R
2 = 0.23) 

Число пожаров за календарный год  
и погода за календарные сезоны  

Многолетний тренд 

ведет к увеличению 

пожаров 

Многолетний тренд 

ведет к уменьшению 

пожаров 



Окружение 

по юго-западной границе  
на протяжении 24 км  
примыкает к г. Миасс  
(181 тыс. человек;  
50 предприятий).  

 с юга пересекает Транссибирская ж\д магистраль и автодорога Миасс–Челябинск  

На оз. Малое  
Миассово  
работает  

Чебаркульский  
рыбозавод  



Цель исследования 

    Для понимания причин горимости лесов ИГЗ 
было необходимо выявить связь 
распределения пожаров с доступностью лесов 
для посетителей и с естественными факторами 
(характеристиками рельефа и растительности). 
Поэтому цель работы – установить связь 
частоты пожаров в ИГЗ с типом леса с учетом 
класса природной пожарной опасности и 
доступности территории (на примере 
Миассовского лесничества). 



Материал и методы 
 Результаты наблюдений из «Книги учета пожаров» ИГЗ с 

1948 по 2014 гг. для 81 кв. Миассовского лесничества. 

 Доступность территории для посетителей 
характеризовали близостью квартала к границам 
заповедника (в том числе, по акватории озер).  

Распределение лесных пожаров в центральной части ИГЗ в 1948-2014 гг. 



Фрагмент карты 
 растительности  

центральной части 
Ильменского 
заповедника 



Пожароопасные леса 

 сосновые леса брусничные и 
бруснично-лишайниковые на 
маломощных почвах (1,2 % 
площади) 

 лиственничные и сосновые 
леса остепненные, сосновые 
леса черничные и вейниково-
кустарничково-
зеленомошные в верхней 
части склонов Ильменского 
хребта и предгорий (17,7 % 
площади лесничества)   



Число лесных пожаров  
в Миассовском лесничестве 

        За 67 лет наблюдений зарегистрировано 
292 лесных пожара в 67 кварталах из 81 
квартала Миассовского лесничества, из них 
102 пожара произошло в кварталах на 
границах заповедника, 140 − на 
прилегающих к ним.  

 

       Минимальное число пожаров в одном 
квартале – 0, максимальное – 23. 

 



Карта природной 
пожарной 
опасности лесов 
Миассовского 
лесничества 
Ильменского 
заповедника 
 
Карта лесных 
пожаров  
Миассовского 
лесничества  
Ильменского 
заповедника 



Влияние пожароопасности территории 
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Доля площади лесов высокой пожарной опасности в квартале, % 



Влияние доступности территории 
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Положение квартала 
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Заключение 

 Таким образом, наряду с типом леса и степенью 
его пожарной опасности, доступность 
территории для несанкционированных 
посетителей – значимая причина лесных 
пожаров на заповедной территории.  

Следовательно, при прогнозировании числа 
пожаров необходимо учитывать не только 
особенности рельефа и растительности, но и 
характеристики фрагментированности и 
доступности лесов для посещения людьми. 



Благодарим за внимание! 


