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Хинганский заповедник расположен на крайнем юго-востоке Амурской области, на стыке Архаринской
низменности, являющейся продолжением Зейско-Буреинской равнины, и предгорий хребта Малый Хинган.

Архаринская низменность в границах Хинганского заповедника и заказника «Ганукан» является водно-
болотным угодьем международного значения благодаря гнездованию на его территории птиц, включенных
в Красный список МСОП (IUSN Red List) и Красную книгу РФ. Наибольшее значение территория
заповедника имеет для гнездования дальневосточного аиста, японского и даурского журавлей. Охрана
гнездовий этих видов птиц - приоритетная задача для коллектива заповедника. Одним из факторов,
лимитирующих численность этих видов на нашей территории, являются пожары. В последние три
десятилетия число пожаров на территории заповедника стабильно варьировало от 1 до 7 в год. Сложная
пожарная обстановка обусловлена как наличием обширных равнинных пространств, граничащих с
сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами, так и особыми климатическими условиями,
характеризующимися ветреной и засушливой погодой в весенне-осенний период.

Благодаря преобладанию сильных ветров в пожароопасный период, сам факт возгорания на территории
равнинного лесничества заповедника приводит к тому, что голова пожара может пересечь любое из
равнинных лесничеств заповедника за несколько часов. В таком случае стратегия тушения пожара сводится,
как правило, к защите оставшихся наиболее продуктивных участков водно-болотных угодий, а также горной
части заповедника и жилых точек - кордонов (зимовий).

Наиболее губительными являются поздневесенние пожары, которые не только изменяют гнездовые
биотопы, но и способны уничтожить птенцов или оплодотворенные яйца журавлей, аистов и других видов
птиц. Все известные в заповеднике случаи гибели кладок и птенцов дальневосточного аиста, японского и
даурского журавлей приходятся на период с середины апреля по конец мая. Пожары, произошедшие в марте
или в первой половине апреля, как правило, не приводят к гибели самих птиц.

Проблема сохранности птиц в сезон размножения стоит перед коллективом заповедника давно. С начала
восьмидесятых годов прошлого века для профилактики проникновения пожаров с сопредельной территории
стала проводиться распашка минерализованных полос вокруг территории Антоновского лесничества и по
югу Лебединского лесничества. Кроме того, на некоторых участках начали применяться отжиги от опорной
полосы в виде тракторного следа,  дороги или русла реки в сторону от заповедника.  Тем не менее
значительный пирогенный пресс со стороны пожаров, приходящих с сопредельной территории, сохранялся.

В феврале 1997 года на базе заповедника прошел научный семинар, посвященный обсуждению влияния
пожаров на экосистемы заповедника. По его итогам принято решение о возможности проведения
профилактических отжигов непосредственно на территории заповедника. В 1997 году впервые проведены
профилактические контролируемые отжиги в Антоновском и Лебединском лесничествах заповедника. В
1998 и 1999 годах отжиги проводились только по периметру заповедника.

Следует отметить, что становление методики проведения профилактических отжигов пришлось на время
существенного кризиса финансирования заповедников. Вследствие чего в конце 90-х годов моторесурс
единственного в тот момент в заповеднике гусеничного трактора был на исходе. Перед заповедником
возникла угроза того, что в случае выхода его из строя профилактические противопожарные мероприятия
по существовавшим на тот момент методикам не смогут осуществляться.

В 1999  году под руководством С.Ю.  Игнатенко научный отдел заповедника начал эксперимент по
изучению возможности проведения профилактических отжигов без искусственно создаваемой опорной
полосы внутри заповедника. В результате этого удалось найти методическое решение, позволяющее
провести отжиги без создания опорной полосы и, соответственно, без необходимости применения тяжелой
техники. Таким образом, силами отдела охраны и научного отдела была продолжена начатая в 1997 году
практика проведения весенних профилактических противопожарных отжигов как по периметру, так и
внутри территории заповедника без необходимости создания искусственной опорной полосы и
соответственно без применения тракторной техники.

Освоение коллективом новой методики привело к тому, что отжиги распространились и на так на-
зываемую основную территорию заповедника - Хинганское и Лебединское лесничества. Без применения
этой методики профилактические противопожарные мероприятия на этой территории были крайне
ограничены. В частности, распашка минполос по югу Лебединского лесничества, по устному сообщению
А.Ф. Былкова, прекратилась в 1988 году.
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После вовремя проведенных профилактических палов нетронутыми огнем остаются леса и мозаично
прогоревшими лугово-болотные участки, на которых сохраняется достаточное количество ветоши для
строительства птичьих гнезд и укрытия мелких животных. Оценка влияния ранневесенних отжигов на
отдельные компоненты экосистем по разрозненным литературным данным неоднозначна, хотя и не
оспаривается тот факт, что они наносят минимальный урон по сравнению с поздневесенними пожарами
(Буйволов и др., 2012).

Мозаичные отжиги признаны одним из действенных средств снижения пирогенной нагрузки на места
гнездования журавлей (Андронов, 2008; Смиренский и др., 2007).

Негативная критика профилактических отжигов связана прежде всего с такими случаями, когда они
проведены неграмотно, т.е. с упущением сроков, без учета конкретных метеоусловий и особенностей
ландшафта. В таких ситуациях отжиги теряют всякую подконтрольность и перерастают в пожар.

Таблица 1
Количество поздневесенних пожаров в Хинганском заповеднике

Площадь Антоновское лесничество Основная территория (Хинганское и
Лебединское лесничества)

1981-1996 1997-2012 1981-1996 1997-2012
менее 1 тыс. га 1 0 20 12
от 1 до 10 тыс.га 5 1 7 5
более 10 тыс. га 3 2 5 1
Общее число 9 3 32 18

Несмотря на кажущуюся очевидность преимущества профилактических отжигов перед другими мето-
дами профилактики лесостепных пожаров, остается много вопросов как о влиянии самих отжигов на по-
пуляции краснокнижных видов птиц, так и об их эффективности в плане снижения частоты прогорания.

Цель настоящей работы - выяснить, как изменилась частота горимости заповедной территории в
поздневесенний период с началом активного проведения профилактических отжигов как по границе, так и,
частично, по территории заповедника. Среднемноголетняя дата схода снежного покрова на падях для
территории заповедника - 1 апреля, полного схода - 15 апреля. В этих условиях сроки проведения
профилактических отжигов колеблются с середины марта до середины апреля.

МЕТОДИКА
Для анализа изменений частоты горимости заповедника в поздневесенний период (начиная с 15 апреля) мы
сравнили две выборки пожаров, каждая по 16 лет, до и с начала проведения отжигов (1981-1996 гг. и 1997-
2012 гг.) (табл. 1). В своей работе мы использовали данные по пожарам (дата и площадь распространения)
из ежегодных отчетов заповедника (Летопись природы, 1987-2009) и протоколов отдела охраны. Карты
строились дифференцированно для Антоновского лесничества и для основной территории (Хинганское и
Лебединское лесничества), поскольку они разделены территориально. Построение карт выполнено в
программе ArcView  GIS  3.3  с использованием дополнительных модулей Image  Analysis,  Spatial  Analyst  и
Image Warp (Парилова, Парилов, 2009). Междуречье рек Урил и Грязная было присоединено к заповеднику
в сентябре 1982 года, т.е. два года были недоучтены во время анализа частоты прогорания этой территории.
Данный факт не искажает общих выявленных закономерностей,  можно лишь предполагать,  что частота
прогорания междуречья в поздневесенний период до начала проведения профилактических отжигов (1981-
1996 гг.) в действительности несколько выше по сравнению с отображенной на рис. 2.

Таблица 2.
Площадь участков заповедника (км2) с различной частотой прогорания в поздневесенний период

Антоновское лесничество Основная территория (Хинганское и
Лебединское лесничества)

Частота прогорания

1981-1996 1997-2012 1981-1996 1997-2012
0 0 1,78 181,02 269,73
1 0,6 75,5 127,31 303,62
2 14,02 68,52 177,16 180,84
3 50,90 59,13 139,54 5,84
4 114,14 0 80,93 0
5 25,29 0 50,70 0
6 0 0 3,55 0



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из таблицы 1 видно, что с 1997 г. число поздневесенних пожаров заметно снизилось. Так, в Антоновском

лесничестве пожаров в это время стало в 3 раза меньше, на основной территории - в 1,8 раза.
Максимальная частота прогорания территории за 16 лет в Антоновском лесничестве поздней весной

составила 5 раз до и 3 раза после начала проведения профилактических отжигов, т.е. если до 1997 года вся
территория лесничества прогорала от 1 до 5 раз, то после - 1-3 раза или не горела вовсе (рис. 1). Сравнивая
две выборки, хорошо заметно увеличение площади участков с низкой частотой прогорания (табл. 2), а также
выделение в отдельный класс участков, не подвергавшихся воздействию огня поздней весной.

Максимальная частота прогорания основной территории (Хинганское и Лебединское лесничества)
уменьшилась с 6  до 3-х раз (рис.  2).  При этом площадь негоревших участков увеличилась в полтора раза,
горевших 1 раз в 16 лет увеличилась более чем в два раза, значительно сократилась площадь участков,
горевших 3 раза в 16 лет (табл. 2), т.е. очевидна положительная динамика увеличения площади участков с
низкой частотой прогорания и сокращения или элиминации участков с высокой.

Таким образом, коллективу заповедника удалось в тяжелые в экономическом плане годы сохранить и во
многом улучшить существующую систему профилактики поздневесенних пожаров. Благодаря
ранневесенним отжигам удалось достичь той цели, ради которой они и были задуманы: значительно снизить
частоту прогорания в поздневесенний период. Частота горимости территории при этом не уменьшилась, но
изменилось соотношение ранне- и поздневесенних прогораний в сторону сокращения последних, что самым
благоприятным образом сказалось на сохранности таких редких видов птиц, как дальневосточный аист,
японский и даурский журавли.

Рис. 1. Карта горимости Антоновского лесничества Хинганского заповедника в поздневесенний
период (1981-1996) (а) и после (1997-2012) (б) начала проведения профилактических отжигов
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Рис. 2. Карта горимости основной территории Хинганского заповедника в поздневесенний период до (1981 - 1996)
(а) и после (1997-2012) (б) начала проведения профилактических отжигов
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