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ВВЕДЕНИЕ

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera: Curcu-
lionidae, Scolytinae) – эндемичный дальневосточный короед, проникший
в темнохвойные экосистемы Южной Сибири, по-видимому, в результате
завоза с древесиной по Транссибирской магистрали [1]. В последнее де-
сятилетие этот вид стал массовым дендрофагом пихты сибирской, одно-
го из основных лесообразователей сибирской тайги, и новым фактором
деградации темнохвойных лесов в 7 регионах Сибирского федерального
округа Российской Федерации: Томской, Кемеровской, Новосибирской
областях, Алтайском и Красноярском краях, республиках Алтай и Хака-
сия [2].

Широкое распространение уссурийского полиграфа в Сибири, про-
должающееся и в настоящее время, наличие многочисленных очагов его
массового размножения, высокий инвазионный статус вида как транс-
формера темнохвойных экосистем, влияющего на различные компонен-
ты лесного биоразнообразия, включение P. proximus в Единый перечень
карантинных объектов Евразийского экономического союза – все это
требует разработки эффективных методов слежения за состоянием пих-
тарников в районах инвазии с целью снижения экономического и эколо-
гического ущерба.

Термин “технология” определяется в широком смысле как примене-
ние научного знания для решения практических задач [3], или как сово-
купность методов и инструментов для достижения желаемого результата,
включая способы, приемы, режим работы, последовательность опера-
ций, процедур; она тесно связана с применяемыми средствами, оборудо-
ванием, используемыми материалами и базируется на современных дос-
тижениях науки [4].

В соответствии с этими определениями, технология мониторинга со-
стояния пихтовых лесов в зоне инвазии уссурийского полиграфа пред-
ставляет собой научное описание принципов, подходов, конкретных
методов наблюдений в нарушенных лесных экосистемах, с учетом осо-
бенностей биологии и экологии инвайдера во вторичном ареале и его
взаимодействия с новой кормовой породой.

Методологической основой разработанной в ИМКЭС СО РАН тех-
нологии является комплексная оценка поврежденных уссурийским поли-
графом насаждений, отражающая как состояние отдельных компонентов
экосистемы, так и ее функционирование как единого целого. Комплекс-
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ная оценка пихтарников проводится с использованием принципов и ме-
тодов биогеоценологических исследований [5], методов оценки состоя-
ния и устойчивости экосистем [6], современных методов экологической
оценки свойств местообитаний [7], оценки жизненного состояния дре-
весных растений [8–10], методов лесопатологических обследований [11,
12], методов оценки рисков лесопользования [13] и др., в том числе ме-
тодов, разработанных авторами или адаптированных ими к изучению
данной инвазийной ситуации [14–28].

Необходимость комплексной оценки поврежденных уссурийским
полиграфом пихтарников потребовала организации инициативной ис-
следовательской группы, в состав которой вошли ученые разных специ-
альностей (лесоведы, зоологи, ботаник, почвовед, географ, математик),
работавшие по единой программе на общих объектах мониторинга как
“совокупный” исследователь.

В ходе работы изучались современное состояние и сопряженная
трансформация различных компонентов нарушенных экосистем (древо-
стоя, естественного возобновления, живого напочвенного покрова, поч-
вы, животного населения), что не только сопровождалось совершенство-
ванием методик мониторинговых исследований, но и позволило выявить
ряд закономерностей и специфику восстановительно-возрастной дина-
мики темнохвойных лесов Западной Сибири в зоне инвазии уссурийско-
го полиграфа [29–40].

Описанная в настоящей работе технология разработана авторским
коллективом в основном в рамках проекта РФФИ № 16-44-700782 “Раз-
работка технологии мониторинга и прогнозирования состояния пихто-
вых лесов Томской области в зоне инвазии уссурийского полиграфа”, а
также частично в рамках проектов РФФИ № 12-04-00801 и № 17-04-
01765 (раздел 2.2), и апробирована на примере Томской области. При
описании использованных методов особое внимание уделялось их ори-
гинальности и модификации применительно к задачам и объектам ис-
следования.

Мы надеемся, что предлагаемые подходы к организации наблюде-
ний, оценки и прогнозирования состояния экосистем–реципиентов ин-
вазии опасных дендрофагов окажутся полезными для специалистов-
экологов, найдут применение в экологическом мониторинге лесов, лесо-
пользовании и лесозащите не только в Томской области, но и в других
регионах инвазии уссурийского полиграфа в Сибири.
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1. ПРИНЦИПЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ
В ЗОНЕ ИНВАЗИИ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Структурными элементами системы мониторинга пихтовых лесов в
зоне инвазии уссурийского полиграфа являются:

1. Натурная сеть мониторинга.
2. Порядок проведения мониторинга (регистрируемые параметры –

индикаторы состояния; вид мониторинга – комплексный биоценологи-
ческий на особо охраняемых природных территориях; преимущественно
лесопатологический в эксплуатационных лесах; наземный и дистанци-
онный мониторинг).

3. Методы регистрации и оценки текущих изменений в поврежден-
ных лесах.

1.1. Создание пространственно распределенной сети
мониторинга

Задачей мониторинга является определение двух закономерностей:
распространение наблюдаемых параметров на определенной террито-
рии и динамика изменения наблюдаемых признаков во времени. Для
установления этих закономерностей необходимо достаточное количест-
во объектов мониторинга (нарушенных уссурийским полиграфом лес-
ных экосистем), распределенных определенным образом на изучаемой
территории.

Значительная территориальная изменчивость современных пихто-
вых лесов области по типологическим признакам, возрасту, санитарному
состоянию, устойчивости к неблагоприятным факторам, по состоянию и
динамичности популяций уссурийского полиграфа обусловила необхо-
димость создания широкой сети мониторинга с разными программами
наблюдений, наиболее глубоких и разносторонних на особо охраняе-
мых природных территориях, как важных элементов экологического кар-
каса региона.

При проектировании сети мониторинга на территории области учи-
тывались: площадь, занятая пихтой в каждом лесничестве, типологиче-
ское разнообразие пихтовых насаждений, породный состав древостоев,
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целевое назначение лесов, имеющиеся предварительные данные о со-
стоянии древостоев и обнаружении в них уссурийского полиграфа и
очагов его массового размножения.

С учетом анализа этой информации для изучения современного со-
стояния пихтовых лесов в 2012–2018 гг. на территории лесного фонда
области создана пространственно распределенная сеть объектов мони-
торинга, включающая 46 пробных площадей (ПП) в 10 из 16 районов
области (рис. 1), на которых проведена комплексная оценка текущего
состояния и степени трансформации основных компонентов пихтовых
экосистем в связи с инвазией уссурийского полиграфа. В том числе – на
шести ООПТ регионального значения (заказники – Ларинский ланд-
шафтный; зоологические Томский, Калтайский, Поскоевский; Южнота-
ежный ботанический; Заварзинская лесная дача).

Рис. 1. Районы Томской области, в которых организованы пункты мониторинга
пихтовых лесов: 1 – Томский, 2 – Шегарский; 3 – Кривошеинский; 4 – Бакчар-
ский, 5 – Чаинский, 6 – Колпашевский, 7 – Верхнекетский, 8 – Асиновский,

9 – Первомайский, 10 – Тегульдетский
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Характер пунктов мониторинга и их расположение по территории
области отличается от принятой в настоящее время в ФБУ “Рослесоза-
щита” схемы проектирования объектов мониторинга в виде постоянных
пунктов учета (ППУ), включающих по 30 деревьев, организованных в
соответствии с лесными стратами, выделяемыми на основе анализа мате-
риалов лесоустройства [13]. Это обусловлено целым рядом причин: 1 –
неравномерностью распределения пихтовых лесов на территории облас-
ти; 2 – предполагаемой неравномерностью распределения патологиче-
ских процессов в лесах в связи с инвазией уссурийского полиграфа; 3 –
недостаточной точностью оценки состояния насаждений из-за малого
количества учетных деревьев; 4 – зачастую низким качеством материалов
лесоустройства, связанном с его давностью.

Общая схема размещения пунктов мониторинга на территории Том-
ской области показана на рис. 2, их расположение в отдельных лесных
массивах и лесничествах – на рис. 3–6. Информация о привязке зало-
женных пробных площадей к местности и существующей квартальной
сети (район, лесничество, участковое лесничество, урочище, квартал,
выдел, географические координаты) приведена в табл. 1.

Рис. 2. Схема размещения пунктов мониторинга (ПП) на территории
Томской области
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Рис. 3. Расположение ПП на ООПТ “ Ларинский ландшафтный
заказник” (Томский р-н)

Рис. 4. Расположение ПП на территории Томского и Калтайского
зоологических заказников (Томский р-н)



9

Рис. 5. Расположение ПП на территории Бакчарского р-на

Рис. 6. Расположение ПП на территории Первомайского р-на



Таблица 1
Привязка пробных площадей к местности и квартальной сети

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел..
Географические координаты

№
ПП

Местоположение
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

1-12 Томский р-н, Ларинский ландшафт-
ный заказник.. Томское л-во, Кола-
ровское уч. л-во, кв. 16, выд. 13.
56°12'44" с.ш., 85°02'20" в.д.

6-12 Окр. пос. Заварзино, Заварзинская
лесная дача, земли населенных пунктов
муниципального образования г. Томск.
56º27'55"с.ш.,  85º06'46" в.д. 

33-16 Томский р-н, окр. с. Итатка.
Корниловское л-во, Прикульское
уч. л-во, кв. 25, выд. 24.
56º49'15" с.ш.,  85º37'07" в.д. 

2-12 Томский р-н, Ларинский ландшафт-
ный заказник. Томское л-во, Кола-
ровское уч. л-во, кв. 16, выд. 15.
 56º12' 36'' с.ш.,   85º02' 05'' в.д. 

7-12 Окр. пос. Заварзино, Заварзинская
лесная дача, земли населенных пунктов
муниципального образования г. Томск.
 56º27'53" с.ш.,  85º06'46" в.д. 

34-16 Томский р-н, окр. пос. Малиновка,
земли населенных пунктов.
56º42'10" с.ш.,  85º20'46" в.д. 

3-12 Томский р-н, Ларинский ландшафт-
ный заказник. Томское л-во, Кола-
ровское уч. л-во, кв. 16, выд. 14.
56º12'31"с.ш.,  85º02'19" в.д. 

30-16 Томский р-н, ж/д станция “26 км”.
Томское л-во, Межениновское уч. л-во,
Межениновское урочище, кв. 95, выд. 2.
56°12'36" с.ш., 85°26'32,60" в.д.

35-16 Асиновский р-н, окр. с. Большедо-
рохово. Асиновское л-во, Асинов-
ское уч. л-во, кв. 21, выд. 10.
56º54'40" с.ш.,  86º19'23" в.д. 

4-12 Томский р-н, Ларинский ландшафт-
ный заказник. Томское л-во, Кола-
ровское уч. л-во, кв. 16, выд. 12.
56º12'41" с.ш.,  85º01'49" в.д.   

31-16 Томский р-н, ж/д станция “26 км”.
Томское л-во, Межениновское уч. л-во,
Межениновское урочище, кв. 95, выд. 3.
56°12'22" с.ш., 85°26'28,10" в.д.

36-16 Асиновский р-н, окр. с. Большедо-
рохово. Асиновское л-во, Асинов-
ское уч. л-во, урочище "Сухой ель-
ник", кв. 17, выд. 6.
56º52'55" с.ш.,  86º14'34" в.д. 

5-12 Томский р-н, окр. пос. Басандайка.
Томское л-во, Межениновское
уч. л-во, кв. 31, выд. 14.
56º17'32" с.ш.,  85º28′25" в.д. 

32-16 Томский р-н, окр. с. Итатка
Корниловское л-во, Прикульское
уч. л-во, кв. 25, выд. 16.
56º49'20" с.ш.,  85º37'34" в.д. 

37-16 Асиновский р-н, окр. с. Большедо-
рохово. Асиновское л-во, Асинов-
ское уч. л-во, урочище "Сухой ель-
ник", кв. 17, выд. 4.
56º53'09" с.ш.,  86º14'28" в.д.    
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Продолжение таблицы 1

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел..
Географические координаты

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

26-14 Первомайский р-н. Первомайское
л-во, Ореховское уч. л-во, кв. 287,
выд. 12.
57º22'27" с.ш.,  87º01'47" в.д. 

42-16 Тегульдетский р-н, окр. с. Тегульдет.
Тегульдетское л-во, Тегульдетское
уч. л-во, кв. 86, выд. 25.
57º13'37" с.ш.,  88º11'36" в.д. 

47-16 Тегульдетский р-н. Тегульдетское
л-во, Черноярское уч. л-во, уро-
чище Черноярское, кв. 12, выд. 13.
57º08'48" с.ш.,  87º42'46" в.д. 

38-16 Первомайский р-н, окр. д. Малиновки.
Первомайское л-во, Куяновское
уч. л-во, урочище "Колхоз Искра",
кв. 28, выд. 14.
57º00'40" с.ш., 86º50'15" в.д. 

43-16 Тегульдетский р-н, Южнотаежный
ботанический заказник. Тегульдетское
л-во, Четское уч. л-во, кв. 26, выд. 17.
57°02'22" с.ш., 88°02'48" в.д.

48-16 Тегульдетский р-н, Тегульдетское
л-во, Черноярское уч. л-во, уро-
чище Черноярское, кв. 12, выд. 14.
57º08'46" с.ш.,  87º42'42" в.д. 

39-16 Первомайский р-н, окр. д. Малиновки.
Первомайское л-во, Куяновское
уч. л-во, урочище "Колхоз Искра",
кв. 28, выд. 9.
57º00'49" с.ш.,  86º50'02" в.д. 

44-16 Тегульдетский р-н, Южнотаежный
ботанический заказник. Тегульдетское
л-во, Четское уч. л-во, кв. 26, выд. 30.
57°01'57" с.ш., 87°59'58" в.д.

49-17 Окр. пос. Заварзино, Заварзинская
лесная дача, земли населенных
пунктов муниципального образо-
вания г. Томск.
56°27'54" с.ш., 85°06'55" в.д.

40-16 Первомайский р-н, окр. с. Первомай-
ское. Первомайское л-во, Первомай-
ское уч. л-во, Первомайское урочище,
кв. 88, выд. 12.
57º09'28" с.ш.,   86º32'01" в.д. 

45-16 Тегульдетский р-н, окр. д. Четь-
Конторка. Тегульдетское л-во, Четское
уч. л-во, кв. 23, выд. 26.
57º02'52" с.ш.,  88º07'01" в.д. 

50-17 Кривошеинский р-н, окр. с. Кри-
вошеино. Кривошеинское
л-во, Кривошеинское уч. л-во,
кв. 68, выд. 3.
57°19'38" с.ш., 83°54'59" в.д.

41-16 Первомайский р-н, окр. с. Первомай-
ское. Первомайское л-во, Первомай-
ское уч. л-во, Первомайское урочище,
кв. 84, выд. 10.
57º09'54 " с.ш.,  86º32'16" в.д. 

46-16 Тегульдетский р-н, , окр. с. Тегульдет.
Тегульдетское л-во, Тегульдетское
уч. л-во, кв. 86, выд. 20.
57º14'05" с.ш.,  88º11'53" в.д. 

51-17 Кривошеинский р-н, окр. с. Жу-
ково. Кривошеинское л-во, Кри-
вошеинское уч. л-во, кв. 124, выд.
16.
57°24'27" с.ш., 83°55'16" в.д.
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Окончание таблицы 1
№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел..
Географические координаты

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

№
ПП

Местоположение.
Лесничество, квартал, выдел.
Географические координаты

52-17 Кривошеинский р-н, окр. с.
Жуково. Кривошеинское л-во,
Кривошеинское уч. л-во,
кв. 124, выд. 78.
57°24'31" с.ш., 83°55'22" в.д.

57-17 Бакчарский р-н, окр. пос. Большая
Галка. Бакчарское л-во, Бакчарское
уч. л-во, кв. 202, выд. 3.
56°55'51" с.ш., 81°59'09" в.д.

62-17 Томский р-н, Калтайский зооло-
гический заказник. Тимирязев-
ское л-во, Калтайское уч. л-во,
кв. 150, выд. 8.
56°11'12" с.ш., 84°26'18" в.д.

53-17 Чаинский р-н, окр. с. Лось-
Гора. Чаинское л-во, Тигинское
уч. л-во, кв. 114, выд.13.
57°30'50" с.ш., 82°18'35" в.д.

58-17 Бакчарский р-н, окр. пос. Большая
Галка. Бакчарское л-во, урочище
"Бакчарское сельское", кв. 223, выд. 3.
56°54'45" с.ш., 81°53'37" в.д.В

63-17 Томский р-н, Калтайский зооло-
гический заказник. Тимирязев-
ское л-во, Калтайское уч. л-во,
кв. 149, выд. 16.
56°10'39" с.ш., 84°25'38" в.д.

54-17 Чаинский р-н, Поскоевский
зоологический заказник. Чаин-
ское л-во, Нюрсинское уч. л-во,
кв. 112, выд. 27.
57°47'17" с.ш., 82°12'34" в.д.

59-16 Бакчарский р-н, окр. пос. Плотнико-
во. Бакчарское л-во, Плотниковское
уч. л-во, кв. 50, выд. 26.
56°54'40" с.ш., 83°03'13" в.д.

64-17 Колпашевский р-н, окр. г. Кол-
пашево. Колпашевское л-во, Кол-
пашевское городское уч. л-во,
кв. 55, выд. 15.
58°20'26" с.ш., 82°56'28" в.д.

55-17 Шегарский р-н, окр. д. Бушуе-
во. Шегарское л-во, Шегарское
уч. л-во, урочище "Каргалин-
ское", кв. 31, выд. 24.
56°54'13" с.ш., 84°16'33" в.д.

60-17 Томский р-н, Томский государст-
венный зоологический заказник.
Тимирязевское л-во, Калтайское
уч. л-во, кв.135, выд. 30.
56°05'01" с.ш., 84°12'43" в.д.

65-17 Колпашевский р-н, окр. г. Кол-
пашево. Колпашевское л-во, Кол-
пашевское городское уч. л-во,
кв.58, выд. 12.
58°20'02" с.ш., 83°00'03" в.д.

56-17 Бакчарский р-н, окр. с Парбиг.
Бакчарское л-во, Парбигское
уч. л-во, кв. 72, выд. 23.
57°16'35" с.ш., 81°30'18" в.д.

61-17 Томский р-н. Тимирязевское л-во,
Калтайское уч. л-во, кв. 151, выд. 34.
56°11'56" с.ш., 84°26'39" в.д.

66-17 Колпашевский р-н, окр. г. Кол-
пашево. Колпашевское л-во, Кол-
пашевское городское уч. л-во,
кв.13, выд. 1.
58°21'41" с.ш., 83°00'35" в.д.
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1.2. Порядок проведения мониторинга

Основное значение в оценке состояния пихтарников, поврежденных
уссурийским полиграфом, имеет наземный мониторинг.

В рамках разработанной технологии используется макроскопический
уровень описания экосистем. В качестве индикаторов состояния приняты
параметры, позволяющие выявить наиболее существенные изменения
компонентов лесной экосистемы под воздействием внешних факторов,
вместе с тем удовлетворяющие общим базовым свойствам индикаторов:
чувствительность, способность к агрегативности, простота интерпрета-
ции, научная обоснованность (табл. 2). Немаловажное значение имеет
возможность использования индикаторов состояния для оперативного
контроля, в рамках экспресс-анализа, особенно при проведении лесопа-
тологического мониторинга.

Таблица 2

Индикаторы, используемые при мониторинге лесов,
поврежденных уссурийским полиграфом

Показатели состояния
растительного
покрова

животного
населения

почвы экосистемы

1. Жизненное
состояние
древесных
эдификаторов
2. Количество и
качество подроста
(естественного
возобновления)
3. Видовой состав
доминантов и
проективное
покрытие подлеска
и травяного яруса
4. Экологические
спектры раститель-
ных сообществ

1. Плотность
популяций видов-
доминантов и
индикаторов
воздействия
2. Трофическая
структура
ксилофильных
сообществ
3. Видовое разно-
образие ключе-
вых таксонов
беспозвоночных,
орнитофауны,
мелких млекопи-
тающих

1. Мощность
подстилки
2. Морфология
почвенного
профиля как от-
ражение интакт-
ного нарушения
почвенного
покрова
3. Содержание
гумуса как инди-
катор повышения
плодородия в
результате изме-
нения раститель-
ного сообщества

1. Изменение
мезо- и мик-
роклимата
2. Соотноше-
ние запасов
живой
биомассы
древостоя и
мертвого ор-
ганического
вещества
3. Скорость
деструктивных
процессов

13



14

Из-за трудоемкости эта система индикаторов в полном объеме при-
меняется при проведении комплексных наземных научных исследований
в наиболее ценных лесах (на особо охраняемых природных территори-
ях), в которых выявлены очаги массового размножения уссурийского по-
лиграфа, и где в условиях особого режима пользования (ограничения
рубок) возможно проведение длительных режимных наблюдений на по-
стоянных пробных площадях для выявления динамики экосистем и хода
сукцессионных процессов.

В эксплуатационных пихтовых лесах при проведении лесопатологи-
ческого мониторинга осуществляются краткосрочные обследования для
установления расширения границ инвазии, которые выявляются как дис-
танционными, так и наземными методами, с учетом основных факторов
риска распространения полиграфа, а также интенсивные наблюдения в
местах наибольшей деградации пихтовых лесов для выяснения конкрет-
ных причин их ослабления и характеристик очагов усыхания. Для такой
оперативной оценки состояния насаждений используется ограниченный
набор наиболее информативных показателей (характеристики состояния
древесного яруса и естественного возобновления, популяционные пара-
метры уссурийского полиграфа), определяемых на временных пробных
площадях.

С целью оптимизации мониторинга в труднодоступных таежных
районах Сибири разрабатывается технология использования беспилот-
ных летательных аппаратов для выявления усыхания пихтарников в оча-
гах размножения уссурийского полиграфа, что позволяет визуально оце-
нить площадь повреждения лесов в режиме реального времени, дистан-
ционно наметить лесопатологические выделы и маршрут для их деталь-
ного наземного обследования, объективно наметить точки для органи-
зации пунктов мониторинга в связи с состоянием древостоев, разрабо-
тать рекомендации для проектирования мероприятий по защите леса.

Конкретные способы использования перечисленных параметров для
оценки состояния различных компонентов пихтовых экосистем даны в
следующем разделе при характеристике методов мониторинга.
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2. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ
УССУРИЙСКИМПОЛИГРАФОМ

2.1. Оценка состояния древостоев пихты сибирской

Диагностика текущего жизненного состояния пихтовых древостоев в
зоне инвазии P. proximus осуществляется по результатам учетных работ на
пробных площадях (ПП), которые закладываются в соответствии с ОСТ
56-69-83 [41] в частях насаждений, изначально глазомерно определенные
как наиболее однородные по таксационным показателям и условиям ме-
стообитания. Закладка ПП проводится по буссоли. ПП, преимуществен-
но прямоугольной формы, отграничивается визирами и закрепляется по
углам столбами, на которых наносится номер ПП, квартал и выдел, ее
площадь и год закладки. Координаты углов фиксируются с помощью
GPS. Размер ПП определяется, исходя из породного состава, полноты,
густоты, ярусности древостоя и должен обеспечивать наличие не менее
100 деревьев основного полога.

На ПП устанавливаются таксационные показатели насаждений мето-
дами, принятыми в лесоведении [42–43]. Все деревья на ПП нумеруются
краской (рис. 7).

На ПП проводится сплошной перечет деревьев по породам. У
деревьев с помощью мерной вилки измеряется диаметр на высоте 1,3 м в
двух взаимно перпендикулярных направлениях. Высотомером, учитывая
распределение деревьев по ступеням толщины, производится замер
высот у 10–15 деревьев. Для определения возраста с помощью бурава
отбираются керны у всех элементов леса. Устанавливаются средние
значения диаметров и высот.

По средней высоте и возрасту преобладающей породы определяется
класс бонитета насаждения по шкале бонитетов для семенных
насаждений Западной Сибири [44]. Расчет относительной полноты
древостоев проводится с использованием стандартной таблицы
(ЦНИИЛХ) суммы площадей сечения (м2) и запаса насаждений (м3) при
полноте 1,0. Тип леса устанавливается на основе полных
геоботанических описаний [45].
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Рис. 7. Общий вид постоянной пробной площади в пихтарнике

Одновременно с определением таксационных параметров проводит-
ся оценка жизненного состояния деревьев пихты. Глазомерно последова-
тельно оцениваются следующие признаки: густота (плотность) кроны;
количество сухих ветвей в живой части кроны; цвет хвои; наличие и
площадь механических повреждений на стволе и корневых лапах; нали-
чие и количество смоляных потёков (старых и свежих) на стволе – отби-
тых атак уссурийского полиграфа (рис. 8, а); наличие незасмоленных
входных отверстий на доступной для осмотра нижней части ствола (рис.
8, б). При вскрытии коры отмечается состояние луба, наличие некрозов
флоэмы от переносимых уссурийским полиграфом фитопатогенных
грибов (рис. 8, в), наличие поселений P. proximus (рис. 9, а), стадия разви-
тия короеда, характер заселения дерева.

Дополнительно отмечаются признаки поселения сопутствующих
инвайдеру местных видов стволовых насекомых, преимущественно
пальцеходного лубоеда Xylechinus pilosus (Ratz.) (рис. 9, б) и большого чер-
ного хвойного усача Monochamus urussovi (Fisch.) (рис. 9, в), а также при-
знаки поражения деревьев грибными патогенами, прежде всего, наибо-
лее распространенными видами – ржавчинным раком пихты Melampsorella
caryophyllacearum  (DC). J. Schröt. (ведьмины мётлы и наросты на ветвях, 
раковые язвы на стволе) и трутовиком Гартига Phellinus hartigii Allesch. &
Schnabl.) Pat. (наличие гнили, плодовых тел) (рис. 10, 11).
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а б в
Рис. 8. Деревья пихты с попытками поселения уссурийского полиграфа:
а – смоляные потёки на стволе; б – незасмоленные входные отверстия жуков;

в – некроз тканей луба пихты, вызванный фитопатогенными грибами,
внесенными полиграфом

а б в
Рис. 9. Следы развития стволовых насекомых под корой пихт: а – ходы
уссурийского полиграфа; б – ходы пальцеходного лубоеда; в – подкоровые
площадки личинок, входные отверстия личинок в древесину и вылетные

отверстия жуков большого черного хвойного усача
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а б в
Рис. 10. Ржавчинный рак пихты: а – раковое утолщение на ветви; б – раковое

утолщение на стволе; в – ведьмины метлы

Рис. 11. Плодовое тело трутовика Гартига

Комплексный анализ этих признаков позволил разработать и пред-
ложить для оперативного мониторинга поврежденных полиграфом ле-
сов оценочную шкалу текущего жизненного состояния [15] деревьев в
очагах P. proximus (табл. 3).
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Таблица 3
Шкала категорий состояния деревьев пихты сибирской

в очагах уссурийского полиграфа
ПризнакиКатегории

дерева в кроне на стволе под корой
I. Здоровое,
без признаков
ослабления.
Не атаковано
полиграфом

Крона густая,
протяженная,
хвоя зеленая, блестящая

Механические повреж-
дения и смоляные поте-
ки отсутствуют

Луб
не поврежден

II. Ослабленное.
Атаковано
полиграфом,
но не заселе-
но

Крона может быть как у
здорового дерева, или
изреженная, флагообраз-
ная, несколько ветвей (до
10) могут нести на концах
хвою ярко-рыжего цвета.
Могут быть признаки
ржавчинного рака пихты
(ведьмины метлы, наросты
на ветвях)

Умеренное количество
свежих и (или) старых
(засохших) смоляных
потеков. Входные отвер-
стия полиграфа засмо-
лены (отбитые атаки
полиграфа). Могут быть
признаки ржавчинного
рака пихты (язвы в коли-
честве 1–3 штуки)

Луб свежий,
белого цвета,
в местах атак
полиграфа
некрозные пятна
разной величины

III. Сильно
ослабленное.
Атаковано
полиграфом,
но не заселе-
но

Крона, в зависимости от
времени и интенсивности
заселения, может быть как
у здорового дерева, но
чаще изреженная, хвоя
бледно-зеленая либо
более половины ветвей
несут усыхающую хвою.
Обычны ведьмины метлы,
наросты на ветвях

Интенсивные свежие и
(или) старые смоляные
потеки. В нижней части
ствола незасмоленные
входные отверстия поли-
графа. Обычны призна-
ки ржавчинного рака
пихты (многочисленные
язвы). Крупные мороз-
ные трещины

Луб такой же,
как у деревьев II
категории.
Входной канал и
брачная камера
засмолены, посе-
ления полиграфа
отсутствуют

IV. Усыхающее.
Заселено
полиграфом

Хвоя в верхней части
кроны еще зеленая,
ниже – ярко-рыжего цвета

Могут оставаться старые
смоляные потеки.
На поверхности коры
многочисленные
незасмоленные входные
отверстия

Под корой посе-
ления полигра-
фа. Луб большей
частью свежий,
розоватый, с пят-
нами некрозов у
короедных гнёзд

V. Свежий
сухостой
(дерево в
процессе
отработки
стволовыми
насекомыми)

Хвоя в кроне полностью
мертвая, красная

На коре вылетные
отверстия полиграфа

Под корой разные
стадии развития
полиграфа, энто-
мофаги.
Луб влажный,
буреющий

VI. Старый
сухостой
(дерево
полностью
отработано
стволовыми
насекомыми)

Крона мертвая, серая,
хвоя осыпалась.
В зависимости от года
усыхания дерева осыпают-
ся ветки разного порядка

На коре многочислен-
ные вылетные отверстия
полиграфа. Кора при
сильном повреждении
легко отстает и
осыпается

Луб бурый, сухой.
На заболони
отпечатки ходов
полиграфа,
углубленные
куколочные
колыбельки
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Кроны деревьев пихты сибирской разных категорий состояний пока-
заны на рис. 12.

Рис. 12. Кроны деревьев пихты сибирской разных категорий состояния
в очаге массового размножения уссурийского полиграфа
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При использовании данной шкалы для оценки состояния дерева
признаки в кроне, на стволе и признаки под корой принимаются равно-
значными. Итоговая оценка состояния дерева дается по наиболее низкой
(худшей) категории, зафиксированной в одной из групп признаков.

На категориях состояния деревьев в дальнейшем базируется диагно-
стика текущего жизненного состояния конкретного древостоя по ком-
плексу рассчитанных интегральных показателей (индексов), применяе-
мых при мониторинге лесов (табл. 4): относительное жизненное со-
стояние (1), поврежденность древостоя (2), средневзвешенная категория
состояния деревьев в древостое (3) [8, 12].

Таблица 4

Индексы, применяемые для диагностики состояния древостоя

Где ИЖС – индекс жизненного состояния; ППД – показатель по-
врежденности древостоя; СКС – средневзвешенная категория состояния
деревьев в древостое;

ΣgI, ΣgII, ΣgIII, ΣgIV, ΣgV, ΣgVI – сумма площадей поперечного сечения
деревьев здоровых, ослабленных, сильно ослабленных, усыхающих и
сухостоя (свежего и старого) в исследуемом древостое;  ΣGi – сумма
площадей поперечного сечения деревьев всех категорий состояния;

100, 70, 40, 5 – коэффициенты, выражающие жизненное состояние
здоровых, ослабленных, сильно ослабленных и отмирающих деревьев,
в %;

30, 60, 95 и 100 – коэффициенты, выражающие поврежденность де-
ревьев разных категорий состояния, в %.
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При показателе ИЖС 100–80 жизненное состояние древостоя оце-
нивается как “здоровое”, при 79–50 древостой считается ослабленным,
при 49–20 – сильно ослабленным, при 19 и ниже – полностью разру-
шенным. При ППД менее 20 древостой можно считать здоровым (по-
врежденность 11–19 свидетельствует о некотором начальном ослаблении
древостоя), при 20–49 – поврежденным, при 50–79 – сильно поврежден-
ном, при 80 и более – разрушенным [8].

В общем случае в мониторинге лесов насаждениями неудовлетвори-
тельного состояния принято считать такие, средневзвешенная категория
состояния которых превышает 1,5 балла, а также насаждения с текущим
отпадом (суммарный запас деревьев IV и V категории), превышающем
норму естественного отпада [12]. С учетом средневзвешенной категории
состояния выделяются пять степеней деградации древостоев: 1-я степень
характеризуется отсутствием деградации (соответствует 1,0–1,5 баллам
СКС); 2-я степень – слабая деградация (СКС – 1,6–2,5); 3-я степень –
средняя деградация (СКС 2,6–3,5); 4-я степень – сильная деградация (СКС
3,6–4,5) и 5-я степень – полная деградация (СКС более 4,6).

Согласно [46] очагом стволовых вредителей следует считать насаж-
дение, в котором количество заселенных деревьев превышает 10 %. При
наличии от 11 % до 20 % заселенных деревьев степень повреждения счита-
ется слабой, от 21 до 30 % – средней, более 30 % – сильной.

В зависимости от задач исследований для отражения скорости обра-
зования ветровальных и буреломных деревьев в поврежденных поли-
графом насаждениях может быть использована VII категория – «валеж».

Наглядное представление о состоянии древостоя и перспективах его
изменения дает соотношение деревьев разных категорий жизненного
состояния, графически изображаемое (рис. 13) виталитетным спектром
[11].

Виталитетный спектр может использоваться не только для характе-
ристики текущего состояния древостоя в момент наблюдения, но и его
динамики за ряд лет (рис. 14) и прогнозирования последующего состоя-
ния.

Как интегральная оценка состояния, так и характеристика виталитет-
ной структуры древостоев может осуществляться на основе стволового
запаса (по объему древесины), по числу деревьев, а также по сумме пло-
щадей поперечного сечения [49].
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Рис. 13. Примеры виталитетных спектров пихтовых древостоев
(Заварзинская лесная дача)

Рис. 14. Виталитетные спектры древостоев пихты сибирской в очагах массового
размножения уссурийского полиграфа в Ларинском ландшафтном заказнике

за шестилетний период наблюдений
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2.2. Использование беспилотных летательных аппаратов
для оценки состояния пихтовых лесов, поврежденных
уссурийским полиграфом

До настоящего времени мониторинг состояния пихтовых лесов в зо-
не инвазии P. proximus осуществлялся в ходе периодических наземных
наблюдений, что особенно важно в случае обнаружения очагов вредите-
ля и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Однако, по-
добные исследования, в связи с обширностью и труднодоступностью
таежных территорий Сибири, не дают полной информации о распро-
странении инвазионного процесса в регионе. Частично данную пробле-
му могло бы решить использование космических снимков и проведение
авиационного надзора, но эти методы имеют обширный список ограни-
чений по детализации информации, и, что немаловажно, по стоимости.

Осуществление лесопатологических обследований дистанционным
методом с использованием беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), что определено в Приказе Минприроды России № 480 от
16.09.2016. [48], значительно расширяет возможности и точность мони-
торинга вредителей леса.

Одним из преимуществ использования современных БПЛА является
привязка снимков к системе глобального позиционирования (GPS), что
создает возможность оперативной точной оценки лесопатологической
ситуации, использования результатов для планирования локальных фи-
тосанитарных мероприятий.

Оптимальные условия для проведения дистанционного зондирова-
ния лесных насаждений с использованием БПЛА обусловливаются кру-
гом решаемых задач и, следовательно, типом устройства, его техниче-
скими характеристиками и рекомендациями фирмы производителя. Для
выбора времени проведения аэрофотосъемки первостепенное значение
имеет хорошая видимость с минимальной нижней границей облачности
около 300 метров при условии равномерного освещения. Переменная
облачность или низкие углы утреннего или вечернего солнечного осве-
щения не рекомендуются, так как куртины поврежденных деревьев могут
быть плохо различимы в тенях. Наиболее оптимальные сроки для про-
ведения аэрофотосъемки с использованием БПЛА обычно совпадают с
периодами наземных обследований очагов стволовых вредителей с сере-
дины апреля до начала октября.



25

Нами при проведении рекогносцировочных обследований постоян-
ных пробных площадей в Томской области использовался БПЛА типа
“квадрокоптер” (DJI Phantom 3 Standart, Китай). Предварительная апро-
бация квадрокоптера показала следующие технические преимущества
этого БПЛА:

– компактные габариты для удобной транспортировки аппарата в
места запуска;

– быстрое время подготовки для запуска (от 5 до 15 минут);
– простая процедура подъема в воздух аппарата с ограниченных

взлетных площадок (рис. 15);
– высокий потолок – аппараты эффективны при работе на высоте от

нескольких метров до 500 м, дальность полета до 1500 м;
– возможность автоматического, по введенным координатам, и руч-

ного управления во время полета и автоматической посадки в заданную
точку;

– возможность детального рассмотрения интересующего объекта с
нужной высоты;

– функция удержания аппарата в заданном местоположении и высоте
позволяет работать в качестве "наблюдательной вышки" с радиусом об-
зора до 3–4 км (рис. 16).

Площадь охвата территории при подъеме БПЛА на 300 м над по-
верхностью земли составляет 0,2 км², а при высоте 500 м – 0,5 км². 
Штатная камера позволяет сделать снимки с максимальным разрешением
4000×3000 пикселей.  

Технические характеристики камеры [49]:
– съемка 2.7K видео при 30 кадрах в секунду и запись видео высокой

четкости 1080 P при 48 fps;
– съемка 12 Mпикс фотографий в формате RAW, JPEG или DNG;
– сенсор 1/2.3" и объектив с диафрагмой f/2.8, оптимизированные

для аэрофотосъемки;
– широкоугольный объектив с углом зрения 94° и исправленной дис-

торсией;
– 3-осевой подвес высокой точности.
Квадрокоптер позволяет проводить оперативный осмотр участков

лесного фонда в режиме фотографирования и видеосъемки. Повреж-
денные уссурийским полиграфом деревья выявляются на снимках по из-
менению окраски кроны по сравнению с неповрежденными деревьями
(рис. 17), что позволяет легко дифференцировать живые и погибшие
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деревья и по их доле в древостое приблизительно оценивать его сани-
тарное состояние и уровень деградации.

Рис. 15. Подготовка БПЛА к взлету (Ларинский ландшафтный заказник)

Рис. 16. Обзорная панорама поврежденного уссурийским полиграфом пих-
тового массива (окрестности пос. Парбиг, Бакчарский р-н, 12.08.2017)
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Рис. 17. Внешний вид крон деревьев пихты сибирской разных категорий
жизненного состояния на аэрофотоснимках, сделанных с БПЛА (высота съемки
350 м): I – здоровое дерево; II – ослабленное дерево; III – сильно ослабленное
дерево; IV – отмирающее дерево; V – свежий сухостой; VI – старый сухостой

Для зондирования обширных лесных территорий (рис. 18) больше
подходят БПЛА типа “крыло”. В частности, для обследования насажде-
ний, поврежденных уссурийским полиграфом, был испытан аппарат Su-
percam S350f (ООО “Беспилотные технологии”, г. Ижевск), оснащённый
цифровой камерой SONY A6000 (24 Мпикс; фокусное расстояние объ-
ектива f=20 мм; тип сенсора: КМОП; размер матрицы: 23,5×15,6 мм; 
разрешение 6000×4000 пикс).  

Рис. 18. Участок темнохвойного насаждения в Прикульском участковом
лесничестве Корниловского лесничества (окрестности с. Итатка Томского р-на,
02.05.2018), снятый с помощью Supercam S350f. Ортофототрансформирование

проведено с помощью геоинформационной системы Quantum GIS
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Дальность полета этого БПЛА не менее 100 км, скорость полета в
режиме сбора информации не менее 60 км/ч. Высотные ограничения
полета 200–2000 м. Высокое разрешение (до 10 см/пикс) дает возмож-
ность детализированного осмотра не только отдельных таксационных
выделов но и целых лесохозяйственных кварталов и их групп на снимках
без аберраций (искажений).

Сбор информации о текущем состоянии популяций уссурийского
полиграфа производится при наземных полевых исследованиях. Тем не
менее, ортофотосъемка может использоваться для точного обнаружения
поврежденных участков леса, границ очага, оценки текущего состояния
древостоя и проведения мониторинга. Фотографии в RGB и инфра-
красном спектре можно визуально интерпретировать по внешним при-
знакам кроны для установления формирующегося очага уссурийского
полиграфа. Интерпретация фотоснимков может проводиться как с ис-
пользованием цифрового фотограмметрического программного обеспе-
чения, например – ENVI [50], так и в режиме мануальной обработки
снимков в Quantum GIS.

Для точного определения степени повреждения древостоя необхо-
димы сравнения с наземными исследованиями с целью определения по-
грешности данных, полученных с аэрофотоснимков. В частности, в рам-
ках проведения наземных обследований состояния пихтарников в юж-
ной и центральной части Томской области была проведена аэрофото-
съемка участков модельных пробных площадей с охватом прилегающих
территорий до 2 га (рис. 19).

Дешифрирование аэрофотоснимка ПП № 56-17 и прилегающей
территории (рис. 20), показало, что общий отпад пихты по числу де-
ревьев в древостое составил 93,7 %. По данным наземного обследования
этот показатель равен 93,1 %. Разница с дистанционной оценкой не
превысила 1 %.

Участок пихтового древостоя, прилегающий к ПП № 1-12 (Ларин-
ский ландшафтный заказник), был использован в качестве образца по-
гибшего насаждения. По данным наземного перечета, проведенного в
данном насаждении в 2016 г., общий отпад деревьев пихты составил
93,4 %, что оказалось на 5 % меньше результатов анализа аэрофото-
снимка 2017 г. (рис. 21), на котором общий отпад составил 98,5%, за
счет охвата большей площади.
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Рис. 19. Аэрофотоснимок ПП№ 51-17 и смежных насаждений
(Кривошеинский р-н, 08.08.2017)

Рис. 20. Аэрофотоснимок ПП№ 56-17 и смежных насаждений
(Бакчарский р-н, 12.08.2017)
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Рис. 21. Аэрофотоснимок ПП№ 1-12 и смежных насаждений
(Ларинский ландшафтный заказник, 23.08.2017)

На примере анализа состояния древостоев на трех ПП показано со-
ответствие результатов дешифрирования аэрофотоснимков насаждений
и наземного обследования. Средние значения по количественному учету
деревьев согласно категориям состояния отличались на 3,9±3,6 %, что
меньше допустимой погрешности обследований.

Слабым местом дистанционного зондирования насаждений является
невозможность различить по кроне I, II, иногда и III категории, отли-
чимые преимущественно лишь по наличию потеков смолы на стволах
деревьев и состоянию луба, выявляемых при наземных обследованиях.
Тем не менее, большее количество учтенных деревьев на большей пло-
щади при использовании БПЛА нивелирует этот недостаток и повыша-
ет объективность результатов оценки состояния насаждения в целом по
сравнению с наземным обследованием. Более высокое разрешение
снимков и их детализация делает использование БПЛА эффективным
методом оперативного мониторинга по сравнению с космоснимками, но
не заменяет их, а становится дополнительным инструментом обследова-
ния. Правильная идентификация видов деревьев, категорий их состояния
и насекомых-вредителей по характеру повреждений на аэрофотоснимках
возможна лишь в сочетании с текущей информацией, полученной в
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комплексе с выборочными наземными обследованиями насаждений,
проведенными до и после съемки. Залогом точного дешифрирования
является знание структуры изучаемых лесов и комплекса ксилофагов.

2.3. Определение демографических показателей
инвазионных популяций уссурийского полиграфа

Установление демографических показателей уссурийского полигра-
фа как важного фактора усыхания сибирских пихтовых лесов необхо-
димо для заключения о потенциале численности вредителя в конкрет-
ном насаждении. Сведения о состоянии популяций P. proximus важны для
зонирования территории по уровню вредоносности инвайдера, коррек-
тировки лесозащитного районирования регионов-реципиентов инвазии
и, в конечном счете, для правильной организации лесопатологического
мониторинга.

Методы определения демографических (популяционных) показате-
лей стволовых вредителей детально разработаны и описаны в основных
руководствах и нормативных документах по защите леса [11, 46, 51, 52].
Не дублируя этих пособий, остановимся лишь на основных моментах
методики определения и оценки наиболее важных показателей локаль-
ных популяций P. proximus в связи с особенностями его биологии [2, 18],
рекомендуемой нами при оперативном мониторинге пихтовых лесов в
зоне инвазии.

На первом этапе отмирающие и погибшие деревья пихты (так назы-
ваемый общий отпад) на каждом объекте комплексного мониторинга
(ПП) подвергаются осмотру для определения встречаемости полигра-
фа – показателя, характеризующего распространение вида в наса-
ждении. В этом случае следы заселения полиграфа (вылетные отвер-
стия на коре, характерные маточные ходы с яйцевыми камерами, заглуб-
ленные в заболонь куколочные колыбельки, рис. 22) регистрируются в
прикомлевой части стоящих деревьев до высоты 2–3 м.

Встречаемость определяется как отношение числа деревьев с призна-
ками поселения и развития P. proximus к общему числу отмирающих и
погибших деревьев на пробной площади (деревья IV-VI категорий), вы-
раженное в процентах. Встречаемость в 20 % и менее считается низкой,
21–60 % – средней, 61 % и более – высокой.
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Рис. 22. Признаки развития уссурийского полиграфа на дереве: а – вылетные
отверстия; б – двухколенный маточный ход с яйцевыми камерами и отходящими

от них личиночными ходами; в – куколочные колыбельки

На следующем этапе на нескольких полностью отработанных поли-
графом сухостойных деревьях (моделях) на ПП определяются популя-
ционные показатели полиграфа. Для этого на каждом модельном дереве
на высоте от 1,3 м и вверх по стволу до 1,5 м отграничивается мелом
кольцевой участок коры (учетная палетка протяженностью 20 см). Учеты,
производимые на палетке, характеризуют особенности микропопуляций
короеда на дереве [53] – в данном случае населения нижней части стоя-
щего дерева, как правило, заселяемой полиграфом в первую очередь.

На палетке сначала производится подсчет вылетных отверстий поли-
графа на коре для дальнейшего определения продукции – показателя
состояния молодого поколения (количества молодого поколения жу-
ков, отродившегося на 1 дм2 боковой поверхности ствола). Определение
этого показателя для уссурийского полиграфа сопряжено с определен-
ными трудностями, связанными с растянутым развитием в сезоне, потен-
циальной бивольтинностью P. proximus и зимовкой в стадии не только
жука, но и личинки и куколки. Это приводит к тому, что даже на деревь-
ях категории “свежий сухостой” к осени вылетают далеко не все особи
молодого поколения и зимуют в коре. Сколько всего на дереве отроди-
лось новых жуков можно окончательно определить на сухостое второго
года, на котором развитие полиграфа полностью закончилось, но кора
еще не облетела. При количестве вылетных отверстий до 20 шт./дм2 и
менее продукция считается низкой, при 20,1–30 шт./дм2 – средней, при
30,1 шт./дм2 и более – высокой. В начальной фазе развития очага ство-
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ловых вредителей продукция максимальна, в фазе собственно вспышки –
близка к средней, в фазе кризиса – минимальная или близка к средней
[52].

Затем кора в области палетки удаляется, измеряется диаметр палетки,
производится подсчёт семей полиграфа, в каждой семье измеряется дли-
на маточных ходов, проделанных самкой, и подсчитывается число яиц
(яйцевых камер) на их протяжении. На основании этих данных опреде-
ляются показатели, характеризующие состояние родительского поколе-
ния, заселившего данное дерево в его нижней части: плотность поселе-
ния – число семей на единицу поверхности кормового субстрата
(сем./дм2); средняя длина маточных ходов в семье и средняя плодо-
витость самки.

Энергию размножения в микропопуляциях (показатель изменения
численности за время от вбуравливания в кору жуков родительского по-
коления до вылета молодого поколения) определяют как отношение
продукции к удвоенному значению плотности поселения семей, т.е. от-
ношение плотности жуков молодого поколения к плотности жуков ро-
дительского поколения. Этот показатель отражает результат воздействия
на короеда различных ограничивающих факторов (антибиоза дерева,
внутривидовой конкуренции, энтомофагов, болезней, перегрева, пере-
сыхания и т.п.).

Для каждой ПП (объекта мониторинга) после обработки данных
всех моделей высчитываются средние популяционные показатели, харак-
теризующие состояние популяции вредителя в древостое. Плотность
поселения уссурийского полиграфа при количестве семей (гнёзд) 3
шт./дм2 и считается низкой, при количестве 3,1–5,0 шт./дм2 – средней
для вида, при 5,1 шт./дм2 и более – высокой. Этот показатель использу-
ется при характеристике фазы развития очага массового размножения
стволовых вредителей: при плотности поселения ниже средней для вида
очаг находится в начальной фазе развития, при плотности выше средней
и максимальной – в фазе собственно вспышки, при плотности, близкой
к средней и максимальной, в фазе кризиса [52].

Длина маточных ходов в семье может служить качественным показа-
телем при осуществлении мониторинга, так как имеет тенденцию к из-
менению в ходе массового размножения. Этот показатель в случае моно-
гамного уссурийского полиграфа, самка которого в гнезде может сделать
несколько ходов, принимает вид “суммарная длина маточных ходов в
семье” и вычисляется как среднее измерений в гнёздах полиграфа на
палетке.
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Плодовитость самки служит в качестве одного из важных показате-
лей при проведении мониторинга состояния популяции полиграфа. На-
ряду с абсолютной плодовитостью (число яиц/яйцевых камер в семье в
целом) определяется относительная плодовитость путем расчета числа
яиц на 1 см хода.

Энергия размножения, при значении показателя 1 и менее считается
низкой, при показателе 1,1–3 – средней, 3,1 и более – высокой. В на-
чальной фазе развития очага энергия размножения короедов составляет
3–5 и более, в фазе собственно вспышки – 1,5–3, в фазе кризиса – чаще
менее 1 [52].

Количественные учеты стволовых насекомых на стоящих деревьях
на одной палетке в зоне доступного осмотра не дают точных значений
популяционных показателей, необходимых для определения численно-
сти [53]. Однако при увеличении числа анализируемых сухостойных
моделей на ПП полученные данные вполне могут быть использованы
для сравнения популяций полиграфа на разных объектах мониторинга,
что оптимизирует трудозатраты.

Более точные значения популяционных характеристик уссурийского
полиграфа в насаждении могут быть получены на моделях второго типа,
в качестве которых, как правило, используются срубленные в непосред-
ственной близости с пробной площадью погибшие деревья разного
диаметра. На срубленных деревьях закладывается определенное количе-
ство круговых палеток длиной 25–30 см. Наиболее точный и трудоемкий
метод учета – с закладкой палеток в середине каждой двухметровой сек-
ции дерева. Оптимальным, менее затратным по времени и чаще исполь-
зуемым методом является закладка трех палеток – в середине каждой тре-
ти района поселения короеда на дереве. На этих палетках определяются
описанные выше первичные показатели численности короеда, на осно-
ве которых рассчитываются показатели популяции на дереве и в среднем
для древостоя. Методика этих расчетов описана в [51]. Наряду с вышепе-
речисленными показателями, анализ срубленных моделей позволяет
также определить такие параметры популяции, как короедный запас
(общую численность родительского поколения на дереве и в насажде-
нии) и короедный прирост (общую численность молодого поколения,
отродившегося в этом же насаждении).

В табл. 5 приведены значения популяционных показателей уссурий-
ского полиграфа в пихтовых насаждениях в нескольких районах Том-
ской области.
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Таблица 5
Популяционные показатели уссурийского полиграфа на объектах

мониторинга в пихтовых лесах Томской области
Показатели

№
ПП

встречаемость,
количество
деревьев,

% от общего
отпада

плотность
поселения
на дереве,
семей/дм2

продукция,
шт./дм2

боковой
поверхности
ствола

энергия
размно-
жения

средняя
плодови-
тость,

яиц / самку,
шт.

средняя
длина

маточных
ходов в
семье, см

Бакчарский район, Бакчарское лесничество
Парбигское участковое лесничество, пос. Парбиг

56-17 87,4 6,2 42,3 6,5 45,7 ± 6,7 4,9 ± 1,0
Бакчарское участковое лесничество, пос. Большая Галка

57-17 86,5 5,6 42,1 9,2 42,5 ± 7,7 4,9 ± 1,4
58-17 93,0 3,4 43,6 13,4 40,7 ± 8,2 4,8 ± 1,3

Плотниковское участковое лесничество, пос. Плотниково
59-17 80,2 6,5 29,3 4,1 39,3 ± 6,1 4,2 ± 0,9

Кривошеинский район, Кривошеинское лесничество
Кривошеинское участковое лесничество, Кривошеинское урочище, с. Кривошеино

50-17 95,3 5,3 16,2 5,3 40,6 ± 9,2 5,1 ± 1,1
Кривошеинское участковое лесничество, Сельское урочище, пос. Жуково

51-17 77,8 6,0 48,6 7,4 43,6 ± 10,8 4,8 ± 0,9
52-17 85,7 5,0 34,3 11,2 38,6 ± 12,8 5,4 ± 1,6

Чаинский район, Чаинское лесничество
Тигинское участковое лесничество, д. Лось-Гора

53-17 82,4 5,1 22,8 4,8 39,9 ± 9,8 4,3 ± 0,9
Нюрсинское участковое лесничество, ООПТ “Поскоевский зоологический заказник”
54-17 58,6 2,2 22,8 9,1 36 ± 9,2 4,6 ± 1,4

Томский район, Тимирязевское лесничество
Калтайское участковое лесничество, пос. Кирек,
ООПТ “Томский зоологический заказник”

60-17 100 3,5 15,9 2,7 65,1 ± 17,5 6,1± 1,4
Калтайское участковое лесничество, д. Березоречка

61-17 87,6 5,1 40,9 4 55 ± 15,1 4,8 ± 1,3
Калтайское участковое лесничество, д. Березоречка, ООПТ “Калтайский зоологиче-

ский заказник”
62-17 83,8 5,1 40,7 4 54,6± 15,1 5,0 ± 1,4
63-17 91,9 2,7 19 3 38,5± 9,0 3,9 ± 1,4

Земли населенных пунктов муниципального образования г. Томск,
пос. Заварзино, ООПТ “Заварзинская лесная дача”

49-17 97,0 5,4 31,2 3,2 40,6 ± 17,9 4,4± 1,5
Шегарский район, Шегарское лесничество

Шегарское участковое лесничество, Каргалинское урочище, с. Бушуево
55-17 76,2 2,2 8,3 2,8 38,1± 7,8 4,5 ± 0,9
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Использование охарактеризованных выше подходов и показателей
позволяет оценить состояние локальной популяции уссурийского поли-
графа, фазу развития очага массового размножения и принять решение
о требуемых мерах защиты насаждения.

2.4. Методика оценки состояния естественного
возобновления

Изучение естественного возобновления проводится по специализи-
рованным методическим указаниям [54], модифицированным для пихто-
вых лесов в зоне инвазии уссурийского полиграфа. В зависимости от
характеристики исследуемых сообществ (площади участка и количест-
венных параметров возобновления) перечет производится на непрерыв-
ных или прерывистых трансектах квадратными учетными площадками
по 1 или 4 м2, а также на круговых площадках размером 10 м2 в количест-
ве 25–50 шт.

При перечете возобновления учитывается породный (видовой) со-
став, высота, диаметр у шейки корня, возраст, численность, встречае-
мость, протяженность и проекция кроны, линейные приросты осевого
побега и бокового побега I порядка. Также отбираются модельные эк-
земпляры подроста в количестве не менее 3 шт. на группу высот для
уточнения морфологических характеристик и возраста.

Характер размещения естественного возобновления по площади
оценивается с вычислением встречаемости (отношение количества учет-
ных площадок с хотя бы 1 экземпляром подроста к их общему числу).

С целью изучения пространственного размещения подроста рассчи-
тывался индекс рассеяния, предложенный Р.А. Фишером [55]:

f=((x2nz–N2/n)*n)/(n–1)*N,
где x=0, 1, 2, …, m шт. подроста на учетной площадке; nz – число учет-
ных площадок с 0, 1, 2, …, m шт. подроста, шт.; n – общее число учет-
ных площадок на ПП, шт.; N – количество подроста на ПП, шт.

При показателе f1 – тип размещения растений считался регуляр-
ным, при f1 – рассеянным, при f1 – групповым. Также как и в случае с
другими показателями индекс рассеяния рассчитывался в целом для всего
подроста и по категориям крупности.

Основными параметрами, характеризующими жизнеспособный под-
рост [56, 57], являются: 1 – соотношение текущего линейного прироста
осевого побега и бокового побега 1 порядка, так называемый экологиче-
ский коэффициент кроны (более 0,5 для мелкого подроста, 0,7 для сред-
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него и 1,0 для крупного); 2 – протяженность кроны по стволу (более
61%); 3 – отношение длины кроны к ширине (более 0,9). Приведенные
значения экологического коэффициента кроны отличаются от обще-
принятых в лесоведении, что обусловлено особенностями онтогенеза
пихты сибирской [58]. В раннем и позднем имматурном состоянии, ко-
торые применимы к мелкой и средней категории высоты пихтового под-
роста соответственно, характерно превышение прироста боковых ветвей
над осевым побегом. При комплексной оценке жизненного состояния
благонадежным считается возобновление, у которого наблюдается пре-
вышение пороговых значений по двум из трех вышеприведенных пара-
метров.

Для оценки топической приуроченности подроста изучается струк-
турная организация микроместообитаний в лесных сообществах, выра-
жаемая в образовании в процессе жизни и смерти деревьев специфиче-
ского фитогенного микрорельефа [59]. Приведенная в данной работе
классификация существенно модифицирована нами под конкретные
условия исследований в насаждениях, поврежденных уссурийским поли-
графом. В соответствии с ней выделены такие микроместообитания
(микросайты) I порядка как подкроновые участки живых и мертвых гене-
ративных деревьев (с разделением последних на сухостой, бурелом и
ветровал), а также межкроновые участки (рис. 23).

Рис. 23. Представленность различных микросайтов в пространственной
организации пихтовых лесов, в разной степени поврежденных P. proximus
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2.5. Оценка воздействия массового размножения
уссурийского полиграфа на онтогенетическую
структуру пихтовых лесов

Методика оценки заключается в закладке ПП общепринятыми мето-
дами и определении онтогенетических состояний деревьев и подроста
пихты сибирской в очагах инвазии уссурийского полиграфа с учетом
разработанной ранее периодизации онтогенеза пихты сибирской [58]
(табл. 6).

Пихтовые леса в большинстве своем относятся к популяциям нор-
мального типа онтогенетического спектра [59], т.е. представлены деревья
пихты всех онтогенетических состояний, начиная от всходов и заканчи-
вая старыми генеративными деревьями. Исходя из лесохозяйственных
(практических) соображений, мы предлагаем разделять онтогенетиче-
скую структуру ценопопуляций на 2 составляющие: древесного полога
(включая 2-й ярус) и подроста.

В свою очередь спектр древесного полога ввиду существенного от-
личия долевого участия деревьев того или иного онтогенетического со-
стояния предлагаем классифицировать с выделением типов онтогенети-
ческих спектров, увязав их с группами типов возраста: виргинильный,
прегенеративный, генеративный и постгенеративный, которым соответ-
ствуют средневозрастное, приспевающее, спелое и перестойное насаж-
дения, где преобладают соответственно поздние виргинильные, моло-
дые, средневозрастные и старые генеративные деревья.

Также следует дополнить общепринятую в ботанической науке клас-
сификацию онтогенетических спектров (левосторонние, правосторон-
ние), дополнив ее смешанным онтогенетическим спектром, в котором
деревья разных онтогенетических состояний имеют примерно одинако-
вые доли или распределение характеризуется бимодальностью. Данная
классификация применяется только к древесному пологу (включая 2-й
ярус).

С определенной долей условности мы предлагаем относить такие
онтогенетические состояния как проростки, ювенильные, ранние и
поздние имматурные и ранние виргинильные особи к лесоводственной
категории «подрост». Поздние виргинильные считали идентичными 2-му
ярусу, а молодые, средневозрастные и старые генеративные – древостою.
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Таблица 6

Онтогенетические состояния пихты сибирской и их отличитель-
ные признаки (наше обобщение по данным И.Д. Махаткова [58])

Онтогенетическое
состояние

Признаки

В
о
зр
ас
т,
ле
т

В
ы
со
та

,м

Д
и
ам
ет
р
у
о
сн
о
ва
н
и
я

ст
во
ла

,с
м

П
р
и
р
о
ст
в
вы
со
ту
за

го
д,
см

Проростки
Наличие только

зародышевых органов
1 - - -

Ювенильные
Одноосные особи с надсе-

мядольным побегом
2–7

0,07–
0,08

0,5–
1,2

Ранние
имматурные

Ширококронные особи с
ветвями только первого

порядка
9–16

0,15–
0,22

0,3–
0,5

0,7–
2,4

Поздние
имматурные

Особи с ветвями второго и
больших порядков и широ-

кой кроной

11–
29

0,36–
0,62

0,7–
1,1

1,2–
5,8

Ранние
виргинильные

Особи с узкой кроной и
плоской, тупой и оттопы-
ренной хвоей на лидирую-

щем побеге

13–
27

0,75–
1,54

1,2–
2,4

2,8–
16,3

Поздние
виргинильные

Особи с узкой кроной и
трехгранной, острой и
прижатой хвоей на лиди-

рующем побеге

18–
69

2,6–
8,2

4,3–
13,8

12,3–
35,8

Молодые
генеративные

Семеносящие особи с глад-
кой корой

48–
69

13,2–
15,9

22,3–
29

37,0–
56,0

Средневозрастные
генеративные

Семеносящие особи с тре-
щинами на коре до

высоты 1 м
86 21,2 45,6 34,9

Старые
генеративные

Семеносящие особи с тре-
щинами на коре выше

1 м и плакучими нижними
ветвями

123–
141

13,0–
23,3

32,3–
58

13,7–
15,3
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2.6. Прогнозирование сукцессионной динамики пихтовых
лесов

В зависимости от глубины прогноза (кратко-, средне-, долгосрочные)
требуется исследовать ряд параметров нарушенных насаждений. Наибо-
лее важным показателем является состав древостоя, при всех прочих рав-
ных условиях деградация монодоминантных пихтовых насаждений по-
тенциально больше похожа на локальную экологическую катастрофу по
сравнению с полидоминантными сообществами. Изменение микрокли-
мата и фитоценотической обстановки находится также в прямой зависи-
мости от доли участия повреждаемой породы в составе древостоев [30].

Следующим важным показателем является характеристика онтогене-
тического спектра. В результате проведенных исследований установлено,
что наименее подвержены воздействию уссурийского полиграфа насаж-
дения с левосторонней онтогенетической структурой (рис. 24). Пихтачи
с правосторонней структурой являются наименее устойчивыми и за ред-
ким исключением достаточно быстро деградируют. Насаждения со сме-
шанным типом онтогенетической структуры занимают промежуточное
положение.

Отмечена высокая резистентность пихтовых лесов с постгенератив-
ным типом, и в целом сообществ с долевым участием деревьев постгене-
ративного отногенетического состояния более 30–40 %. Установлено,
что существует единый механизм инвазии уссурийского полиграфа для
насаждений всех типов онтогенетической структуры, который заключа-
ется в первоочередной атаке короедов на поздние виргинильные и мо-
лодые генеративные пихты. С течением времени эти деревья могут пол-
ностью выпадать из состава сообществ, а средневозрастные и старые ге-
неративные деревья повреждаться в значительной степени. Во время
массового размножения полиграфа наблюдается значительная гибель
также ранних виргинильных пихт (до 50 %), что приводит к эффекту
искусственного омоложения подроста и снижению его морфологиче-
ских параметров. Опираясь на эти два базовых показателя, можно спрог-
нозировать примерно темпы деградации. Но для последующего уточне-
ния прогноза необходимо оценить структуру естественного возобновле-
ния – его количественные и качественные параметры.
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Рис. 24. Пихтовые насаждения с левосторонним (А), правосторонним (Б)
и смешанным (В) онтогенетическими спектрами до и после воздействия

уссурийского полиграфа

В результате проведенных исследований уточнены закономерности
влияния уссурийского полиграфа на лесообразовательный процесс пих-
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товых лесов юго-востока Западной Сибири. Установлено, что высказан-
ные ранее прогнозы об освоении инвайдером крупного подроста после
гибели материнского яруса [30], требуют уточнения. По нашим данным
по истечении 5 лет после деградации древостоя и затухания очага не на-
блюдается свежих поселений P. proximus на сохранившемся подросте.
Однако в периоды массового размножения уссурийский полиграф спо-
собен нападать на подрост пихты, преимущественно на крупный, и
приводить, по нашим данным, к гибели 9,9–50 % его ценопопуляции.

Различие мнений по вопросу влияния полиграфа на жизненное со-
стояние естественного возобновления мы объясняем тем, что разные ав-
торы изучали динамические возобновительные процессы в разные про-
межутки времени после вспышки. В первые годы после массового раз-
множения инвайдера действительно наблюдается неудовлетворительное
состояние мелкого и среднего подроста в результате резкого осветления
местообитания, но в последующие годы он адаптируется и улучшает
свое состояние, особенно это касается крупного и среднего подроста.
Причем особенно рельефно наращивание линейного прироста проис-
ходит именно в деградированных насаждениях.

Пространственное размещение подроста имеет ярко выраженный
групповой характер (при встречаемости ниже 65 %) или с переменной
плотностью (при встречаемости выше 65 %). При этом обеспеченность
подростом межкроновых участков ниже на 10 %, а подкроновых участ-
ков, наоборот, выше на 10 % (рис. 25).

Численность подроста колеблется в широких пределах (от 1,2 до 29,6
тыс. шт./га), но в целом соответствует нормативным показателям дейст-
вующего законодательства в сфере воспроизводства лесов, при которых
можно надеяться на восстановление деградированных участков естест-
венным путем без смены пород. Связи численности подроста со степе-
нью нарушенности сообществ не выявлено. Морфоструктура подроста
свидетельствует о преимущественно жизнеспособном его состоянии и
перспективности в плане формирования древостоя. Отмечено, что
крупный и средний подрост положительно отреагировал на изменение
микроклиматических условий в результате воздействия уссурийского
полиграфа в деградированных и сильно ослабленных насаждениях, про-
гнозируется продолжение ритмичного наращивания линейного прирос-
та.
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Рис. 25. Приуроченность естественного возобновления к различным типам
микроместообитаний

Трансформация микросайтовой структура пихтовых лесов выражает-
ся в появлении новых типов микроместообитаний I порядка в нарушен-
ных лесах – подкроновых участков сухостойных деревьев с присущими
им особенностями светового и температурного режимов. Кратко- и
среднесрочный прогноз сводится к продолжению этого процесса с уве-
личением в силу буреломности сухостойных пихт валежной древесины,
которая как биогенный субстрат может быть использована в целях вос-
производства на последних стадиях разложения.

При детальном рассмотрении микромозаичной структуры повреж-
денных полиграфом пихтовых лесов Томской области на уровне микро-
сайтов II порядка (см. рис. 25) выявлено, что большая часть (64–79 %)
подроста приурочена к ровным участкам, существенное его количество
локализовано на приствольных повышениях (19–36 %).

Значимого влияния элементов фитогенного микрорельефа (пни, ва-
лежины) на обеспеченность подростом не выявлено. В перспективе
должно увеличиваться значение именно положительных форм микро-
рельефа в силу разрастания светолюбивой растительности. Расхождения
в представленности разных типов микроместообитаний по сравнению с
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встречаемостью и обеспеченностью их подростом выражаются в более
равномерном и с большей плотностью подроста подкроновых участков
живых деревьев, а также ветровала и бурелома. Сгруппированность под-
роста около сохранившихся участков с материнским древостоем типич-
но для деградированных сообществ и обеспечит формирование куртин-
но-разновозрастных древостоев. Концентрация подроста на участках
ветровала и бурелома характерна для сильно ослабленных насаждений и
приведет к увеличению «оконной динамики» и формированию более
разновозрастных сообществ.

В результате можно разработать схему линий сукцессионной дина-
мики. Конвергенция всех трех показателей (породного состава, онтоге-
нетической структуры, состояния подроста) поврежденных пихтовых
(или с участием пихты) лесов позволяет дать достаточно точный прогноз
развития лесных экосистем. Безусловно, что факторы форс-мажора
(лесные пожары после бурелома и ветровала сухостоя, вероятность раз-
вития очагов стволовых вредителей на сопутствующих лесообразующих
породах и уцелевших пихтах, массового размножения сибирского шел-
копряда) внесут серьезные коррективы в протекание лесообразователь-
ного процесса нарушенных экосистем.

2.7. Изучение трансформации живого напочвенного покрова
в лесах, поврежденных уссурийским полиграфом

Оценка живого напочвенного покрова поврежденных уссурийским
полиграфом лесных экосистем основывается, в первую очередь, на со-
ставлении полных геоботанических описаний растительных сообществ.
Методика выполнения геоботанического описания детально описана в
ряде работ [45, 60]. Не останавливаясь подробно, считаем нужным лишь
перечислить основные признаки, характеризующие исследуемые фито-
ценозы:

1 – флористический состав, причем как сосудистых растений, так и
напочвенных лишайников и мохообразных;

2 – количественные и качественные соотношения видов, определяе-
мые ценотической значимостью разных видов и варьированием их оби-
лия;

3 – вертикальная и горизонтальная структуры сообщества;
4) особенности местообитания, определяющие условия среды и ис-

торию формирования растительного сообщества.
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Минимальная площадь геоботанического описания в лесных экоси-
стемах для достоверного выявления полного флористического состава
фитоценозов должна составлять не менее 400 м2, поэтому обычно закла-
дывают квадратные площадки размером 20х20 м или 25х25 м.

Флористическое разнообразие растительных сообществ пихтарни-
ков с разной степенью деградации древостоев можно сравнить на основе
двух основных показателей – видового богатства и видовой насыщенно-
сти. Под видовым богатством понимают общее число видов в сооб-
ществе. Его определение означает учет всех видов, встречающихся на
данной территории в конкретном растительном сообществе (типе леса,
ассоциации, субассоциации и др.). Видовая насыщенность – это число
видов фитоценоза на единицу площади. Например, сравнение этих по-
казателей в пихтовых насаждениях разной степени нарушенности уссу-
рийским полиграфом в Ларинском ландшафтном заказнике, показало,
что видовая насыщенность в ослабленных древостоях выше (в среднем
65 видов на 625 м2), чем в полностью деградированных (в среднем 55
видов на 625 м2). В то же время, видовое богатство сообществ практиче-
ски не изменяется (102–103 вида), так как выпадение одних видов из со-
става фитоценозов по мере деградации насаждений компенсируется вне-
дрением других.

Как показали наши исследования, в процессе зоогенной сукцессии
изменяется ценотическая структура растительных сообществ – можно
проследить смену доминирующих (содоминирующих) видов (групп ви-
дов), а, следовательно, и типов леса. Так, на территории Ларинского
ландшафтного заказника по мере деградации древостоя доминирование
переходит от сциофильной таежной кислицы обыкновенной (Oxalis ace-
tosella L.) в ослабленных пихтарниках к крапиве двудомной (Urtica dioica L.)
в погибших насаждениях.

Для оценки экологических условий местообитаний используются
стандартные экологические шкалы растений. Количественно условия
среды выражаются в относительных единицах меры напряженности эко-
логических факторов – "ступенях". Фитоиндикационная роль шкал ос-
нована на функциональной связи растительных сообществ с комплексом
физико-географических условий природной среды. Использование эко-
логических шкал позволяет провести ординацию растительных сооб-
ществ и, соответственно, проанализировать их положение на осях эко-
логических факторов, чаще всего увлажнения и богатства-засоленности
почв местообитаний [61]. Для равнинных территорий применяют шкалы
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Л.Г. Раменского [62] и И.А. Цаценкина [63], а для высокогорных регио-
нов шкалы И.А. Цаценкина [64].

Экологические статусы местообитаний определяются по следующей
формуле:

N

imid
N

iStat

 1

)(

,
где Stat – статус описания, mid(i) – середина интервальной оценки i-го
вида при данном обилии, N – количество видов в описании.

Следует отметить, что при изучении динамических процессов в лес-
ных экосистемах при расчете статусов местообитаний по тому или ино-
му фактору должны учитываться не только весь флористический состав
фитоценозов, но и ценотическая роль каждого вида, выраженная через
его обилие.

Выявление экологических режимов местообитаний дает возмож-
ность оценить весь диапазон местообитаний, в которых присутствует
инвайдер. Ординация фитоценозов пихтовых лесов в системе заданных
экологических факторов количественно оценить динамику раститель-
ных сообществ, как, например, это показано на рис. 26.

Рис. 26. Ординация пихтовых лесов в очагах массового размножения уссурий-
ского полиграфа по шкалам Л.Г. Раменского. Условные обозначения: 1 – пол-
ностью деградированные; 2 – сильно ослабленные; 3 – ослабленные насаждения
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Информативным методом оценки экологического своеобразия ис-
следуемых местообитаний является анализ их экологической емкости
[61] (экологической валентности по Ю.А. Львову с соавт. [65]). Экологи-
ческая емкость местообитания показывает разнообразие экологических
групп растительного сообщества и модальную (доминантную) группу
видов, отражающую основные черты обеспеченности местообитания по
выбранному экологическому фактору. Для ее определения сначала про-
водят экологический анализ фитоценоза, определяя принадлежность
входящих в него видов к экогруппам и выявляя их спектр. Затем вычис-
ляют представленность (процентное участие) каждой экогруппы с уче-
том проективного покрытия образующих ее видов по формуле

A=kiх*100/ k∑I , где A – процентное участие экогруппы; ki – суммар-
ное проективное покрытие видов одной экологической группы; k∑i –
суммарное проективное покрытие всех видов фитоценоза.

В результате получают экологическую формулу местообитания. На-
пример, так выглядит экологическая емкость по фактору увлажнения в
ослабленных (1) и полностью деградированных (2) пихтовых насаждени-
ях Ларинского ландшафтного заказника:

(1) 1КМ + 83М + 16ГМ;
(2) 35М + 65ГМ (расшифровка экогрупп в тексте ниже).
Жирным шрифтом выделены наиболее характерная для раститель-

ного сообщества модальная группа (реже группы), индицирующая ос-
новные черты экологических режимов местообитаний. Из формулы на-
глядно видны как смена модальной группы видов, в которую входят до-
минанты напочвенного покрова, с мезофильной (М) на гидромезо-
фильную (ГМ), так и исчезновение из экологического спектра группы
ксеромезофитов (КМ).

Непрерывные мониторинговые наблюдения на ПП на основе полу-
ченных экологических спектров позволяют оценить размах разногодич-
ной изменчивости пихтовых лесов по мере их деградации, определить
время, требуемое для прохождения различных стадий зоогенной сукцес-
сии в очагах размножения уссурийского полиграфа (рис. 27).



48

Рис. 27. Изменение экологической структуры пихтовых лесов в очагах
размножения уссурийского полиграфа. Условные обозначения:
I – ослабленные, II – сильно ослабленные, III – деградированные

насаждения

Важным признаком при изучении зоогенных сукцессий является за-
пас зеленой фитомассы травяного покрова. Фитомасса является одним
из основных параметров продуктивности растительных сообществ. Под
фитомассой или запасами фитомассы понимают общее количество
живого органического вещества в надземной и подземной частях расти-
тельного сообщества или ценопопуляции на единицу площади, накоп-
ленного к моменту наблюдения [61]. Соответственно, она измеряется в
единицах массы на единицу площади, предпочтительнее в г/м2. Из-за
трудоемкости оценки запасов подземных органов растений и древесного
яруса часто ограничиваются лишь учетом надземной части травяного
покрова фитоценоза. Для ее определения в наиболее типичных участках
растительного сообщества закладывается несколько (не менее 3) площа-
док размером 1х1 м, на которых срезаются травянистые растения. Затем
укосы разбирают по видам и взвешивают [66]. Можно анализировать
сырую, воздушно-сухую и абсолютно-сухую (высушено при температуре
105°С) фитомассу, но в основном используют только величину воздуш-
но-сухой фитомассы. При анализе полученных данных целесообразно
некоторые виды объединять в группы, такие как «таежное мелкотравье»,
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«разнотравье», «крупные папоротники» и др., более четко индицирую-
щие условия природной среды, чем отдельные виды растений. Транс-
формация пихтовых лесов под влиянием уссурийского полиграфа не-
редко сопровождается поэтапным и резким увеличением зеленой фито-
массы травяного покрова по мере смены доминантов напочвенного по-
крова. Прослеживается четкая зависимость величины зеленой фитомас-
сы травяного покрова от видового состава сообщества, изменения уровня
почвенной влаги и доступных растениям питательных элементов, гидро-
термических условий данного и предыдущих вегетационных сезонов.

2.8. Оценка трансформации почв в поврежденных лесах

Зоогенная сукцессия, в ходе которой постепенно теряется эдифика-
торная роль коренных темнохвойных пород, сопровождается наследова-
нием и трансформацией некоторых признаков и свойств почв, хода и
направленности почвообразовательных процессов, в частности увеличе-
нием интенсивности процесса гумификации и повышением гумусиро-
ванности почв. При этом неизменным остается сам тип почвообразова-
ния и основной профилеобразующий процесс. В большинстве почв
таежной зоны главным почвообразовательным процессом является под-
золообразование, который в различных типах почв сочетается с частны-
ми почвообразовательными макро- и микропроцессами.

Как показали наши исследования, наиболее информативными инди-
каторами изменения почв в поврежденных уссурийским полиграфом
лесных экосистемах Западной Сибири являются: 1 – мощность подстил-
ки; 2 – морфология почвенного профиля как отражение импактного на-
рушения почвенного покрова; 3 – содержание гумуса как показатель по-
вышения плодородия в результате изменения растительного сообщества.

При оценке динамических показателей используются общепринятые
методы. Так для определения структуры фитомассы применялся метод
заложения пробных площадок размером 1×1 м не менее чем в 3-х по-
вторностях, в пихтарниках разной степени нарушенности древесного
яруса и измененного напочвенного покрова. Для оценки пространствен-
но-динамических изменений мощности подстилочных горизонтов, за-
пасов органического углерода и элементов питания в ходе отбора образ-
цов с пробных площадок используется метод рамок размером
0,25×0,25 м с отбором проб не менее чем в 3-х повторностях с каждой 
пробной площадки.
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Взятые образцы подстилочных горизонтов взвешиваются до и после
высушивания для определения в них полевой влагоемкости. В средней
пробе методом конверта [69] отбирается часть образца для определения
фракционного состава подстилки. Остальной объем усредненного об-
разца, собранного с каждой из пробных площадок растирают до гомо-
генного состояния, после чего просеивают через сито с диаметром ячеек
0,25 мм. В гомогенезированных образцах определяется зольность и со-
став золы, актуальная, потенциальная и обменная кислотность, содержа-
ние органического углерода методом мокрого озоления по Анстету, со-
держание элементов-биофилов общепринятыми методами в модифика-
циях для органогенных горизонтов и субстратов [67–70].

Морфологический метод [71] позволяет проследить изменение от-
дельных горизонтов почвенного профиля, педонов и их свойств. Так
почвы, на которые оказывается воздействие внешних факторов среды и
формирующиеся в идентичных условиях на различных стадиях деграда-
ции или реградации, будут отличаться по морфологии. К таким измене-
ниям можно отнести увеличение мощности подстилочных горизонтов,
окрашивание минеральной массы гумусовыми веществами, миграция
границы гумусово-аккумулятивного, элювиального или иллювиального
горизонтов, а также отдельные признаки внутри самих горизонтов (ми-
грация и аккумуляция различных веществ).

В качестве наиболее показательных объектов динамического изме-
нения признаков и отдельных свойств почв можно рассмотреть почвы
пихтовых лесов, имеющие различную степень деградации насаждений
вследствие повреждения уссурийским полиграфом. Такую цепочку мож-
но представить в виде временных катен, отражающих постадийную из-
менчивость экосистемы – от почти ненарушенных (квазиестественных)
участков с мелкотравным напочвенным покровом, до погибших насаж-
дений с абсолютным доминированием крапивы двудомной. В этом ряду
трансформации таежных лесных экосистем под влиянием инвазивного
короеда изменяются свойства почв, последовательно переходя от одной
стадии к другой.

Так, на примере почвенного покрова Ларинского ландшафтного за-
казника установлено, что лабильность отдельных признаков почв будет
изменяться (рис. 28) в следующем направлении: от фоновой серой
сверхглубокооподзоленной (Р1), через слабонарушенную серую глубо-
кооподзоленную (Р2) и средненарушенную серую сильнооподзоленную
(Р3) к сильнонарушенной серой слабооподзоленной (Р4).
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Рис. 28. Пространственное и профильное изменение границ основных
горизонтов в ряду нарастания степени деградации пихтового насаждения

Таксономическая принадлежность почв отражает изменчивость сте-
пени проявления признака оподзоленности минеральной части профи-
ля, а также глубины проникновения в профиль этого процесса. В данном
случае динамичность признака связана с изменением характера расти-
тельности, что сопровождается изменением структуры фитомассы и на
первых стадиях депонированием мертвого органического материала на
поверхности почв.

Сходная картина наблюдается и на других участках с пихтовыми на-
саждениями, в пределах Томской области, вне зависимости от их геохи-
мических условий формирования. На поверхности почв квазиестествен-
ных участков (рис. 28, Р1) практически не выражены никакие изменения.
Почвы находятся в квазиравновесном состоянии, то есть изменение
внешних факторов и процессов уже происходит, но они еще не отра-
жаются в свойствах и признаках почв. Почва находится в состоянии по-
коя или климакса и в ней протекают те процессы, которые устойчиво
сохраняли ее профиль на протяжении определенного этапа формирова-
ния, обуславливая ее зрелость. Такое состояние в экосистеме, на фоне
изменения его отдельных компонентов, длится сравнительно недолго (2–
5 лет) и довольно резко сменяется более динамичным для всех рассмат-
риваемых нами составляющих.
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Вторая и третья стадии деградации (рис. 28, Р2, Р3) характеризуются
началом выхода почв из состояния устойчивого равновесия и отражени-
ем в их профиле сенсорности и рефлекторности, в условиях изменения
внешних компонентов экосистемы. В качестве таких компонентов, глав-
ным образом выступают микроклиматические показатели и раститель-
ность. Если на первой стадии в верхней части профиля почв формиру-
ется маломощная подстилка, представляющая собой часто исключи-
тельно хвойный опад с незначительным участием мелкотравья, то вторая
и особенно третья стадии характеризуются многократным увеличением
мощности мортмассы на поверхности почв и преобладанием в ее соста-
ве древесной и крупнотравной ветоши. Ее формирование обусловлено
двумя факторами: увеличением отпада древостоя, вследствие чего увели-
чивается запас элементов питания и выходом подчиненных ярусов рас-
тений из-под полога темнохвойного леса, что сопровождается увеличе-
нием инсоляции и доступной растениям влаги.

Следует отметить, что именно на второй стадии изменения компо-
нентов экосистемы в морфологии профиля начинает отчетливо про-
сматриваться гумусовый горизонт. Гумусообразование обусловлено из-
менением микробиологической активности на границе органогенного и
минерального горизонта, вследствие чего продукты гумификации мела-
низируют нижележащие минеральные горизонты. Мощность форми-
рующихся таким образом гумусовых горизонтов во временной катене
меняется в незначительных пределах, что связано, вероятнее всего, с ла-
теральной миграцией почвенного органического вещества. Однако ин-
тенсивность прокрашивания мелкозема заметно возрастает от почв со
слабонарушенных участков к почвам сильнонарушенных, что связано с
увеличением мощности подстилочных горизонтов и интенсификацией
процессов деструкции, минерализации и аккумуляции органического
вещества.

В местах катастрофического усыхания древостоя, осложненных
практически сплошными вывалами, в почвенных профилях наблюдают-
ся самые сильные изменения. В этих условиях на поверхности почв
формируются достаточно мощные грубогумусовые горизонты, сменяю-
щиеся темноокрашенными минеральными серогумусовыми.

Таким образом, выход системы из состояния динамического равно-
весия ведет к формированию в почвах признаков и свойств, отличных
от первоначальных условий педогенеза. Рассматривая почву как храни-
тель информации и данных об изменениях условий внешней среды,
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можно заключить, что все предыдущие и последующие события в эво-
люции ландшафта, в целом, и почв, в частности, отражаются и записы-
ваются в почвенном профиле, что, в конечном счете, позволяет строить
модели и временные ряды изменчивости отдельных компонентов экоси-
стемы.

2.9. Использование ГИС-технологий в целях мониторинга
инвазии уссурийского полиграфа

Одним из элементов технологии мониторинга и прогнозирования
состояния пихтовых насаждений в зоне инвазии уссурийского полигра-
фа является картографическое отображение происходящих процессов в
пространственно-временном аспекте на основе современных ГИС-
технологий. Преимущества их использования состоят в перспективных
возможностях создания, хранения и обработки базы данных, сочетаю-
щей цифровые, картографические и качественные характеристики всего
комплекса необходимой информации по состоянию пихтовых лесов,
степени их поврежденности, динамике распространения уссурийского
полиграфа и т.д. Специальные встроенные модули позволяют выделять
и анализировать особенности инвазионного процесса и возможные по-
следствия для лесной экосистемы и лесопользования в пространствен-
ном масштабе. Совмещение слоев, использование специальных услов-
ных обозначений в совокупности с вариацией масштабов дают возмож-
ность в оперативном режиме создавать разные виды тематических карт,
которые всесторонне характеризуют последствия распространения уссу-
рийского полиграфа на локальном и региональном уровнях. Сформиро-
ванные с помощью ГИС картографические изображения способствуют
оперативному и эффективному принятию управленческих решений,
сокращая при этом время на обработку результатов мониторинга лесов,
поврежденных уссурийским полиграфом.

Для исследовательских задач выбран универсальный ГИС-пакет Ar-
cGIS, который позволяет с помощью базовых функций и дополнитель-
ных модулей хранить и редактировать достаточно большую базу геодан-
ных, проводить детальный пространственный анализ, быстро и наглядно
визуализировать полученные результаты.

На рис. 29 представлена схема, отражающая функциональную струк-
туру ГИС-проекта “Пространственно-временная оценка инвазии уссу-
рийского полиграфа” и его место в системе мониторинга. На начальной
стадии формируется структура базы данных ГИС-проекта, хранящая в
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себе пространственные объекты с их атрибутивными характеристиками.
Далее, в зависимости от необходимых задач, данные обрабатываются с
помощью встроенных модулей пространственного анализа. Последую-
щее комплексное обобщение результатов пространственного моделиро-
вания позволяет оперативно оценить интенсивность и пространствен-
ные особенности инвазионного процесса, а также сделать прогноз его
дальнейшего развития на основе анализа созданных тематических карт.
В конечном счете, картографическое отображение особенностей инва-
зионного процесса помогает принять правильные хозяйственные регла-
ментирующие решения.

Рис. 29. Схема функциональной структуры ГИС-проекта
“Пространственно-временная оценка инвазии уссурийского полиграфа”
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Разработанный ГИС-проект ежегодно пополняется фактическими
данными о состоянии пихтовых лесов посредством наземного экоси-
стемного и лесопатологического мониторинга.

Структура базы данных включает два основных компонента: карто-
графическую базу геоданных и атрибутивную базу данных, с помощью
которых через инструменты пространственного моделирования созда-
ются необходимые тематические карты.

Картографическая база данных (рис. 30) содержит такие слои или
шейп-файлы, как: топографическая основа, отражающая элементы рель-
ефа, водные объекты; почвенно-растительный покров с выделением ти-
пов ландшафта и типов леса с преобладанием пихты; лесохозяйственное
районирование с выделением лесничеств, урочищ и участковых лесни-
честв; районирование области по целевому назначению лесов; админи-
стративно-территориальное деление; предприятия ЛПК; местоположе-
ние метеостанций; дорожно-транспортная сеть и т.д. Кроме этого, в кар-
тографическую базу геоданных вошли наборы растровых данных, в том
числе: цифровая модель рельефа (ЦМР); отсканированные карты с бу-
мажных носителей; карты-сплайны, построенные в результате простран-
ственного моделирования. Необходимое условие – каждый создаваемый
тематический слой должен соответствовать определенному классу про-
странственных объектов, и все пространственные геоданные должны
быть приведены к единой системе координат с учетом проекций, иска-
жений и уровня генерализации.

На рис. 31 показана атрибутивная база данных, которая представлена
в виде таблиц с необходимой для работы информацией и привязана к
картографической основе, имеет количественную и качественную харак-
теристики пространственных объектов. Основными источниками коли-
чественной информации для наполнения атрибутивных таблиц послу-
жили отчеты Департамента лесного хозяйства, Филиала ФБУ “Россий-
ский центр защиты леса” Центр защиты леса Томской области, материа-
лы лесохозяйственных регламентов, материалы натурных полевых ис-
следований ИМКЭС СО РАН, данные Гидрометцентра РФ, Федераль-
ной службы государственной статистики и т.д.
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Рис. 30. Структура картографической базы данных

Рис. 31. Схема формирования атрибутивной базы данных
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Структура базы данных состоит из четырех основных блоков, вклю-
чающих ряд показателей, используемых в комплексном анализе инвазии
уссурийского полиграфа в Томской области. Так, например, в группу
показателей по экосистемному и лесопатологическому мониторингу в
атрибутивную базу данных заносились следующие показатели: данные
об очагах, индикаторы поврежденности лесов, природно-климатические
условия, благоприятные для распространения вредителя. Комплексные
показатели рассчитывались с помощью специальных функций с исполь-
зованием авторских методик, например, для анализа степени опасности
распространения инвазионного вредителя [16]. При этом в атрибутивные
таблицы были внесены и интерполированы с помощью модуля Spatial
Analyst количественные значения по основным факторам, способст-
вующим распространению уссурийского полиграфа в пихтарниках. Ре-
зультатом данного подхода стала пространственная дифференциация
пихтовых лесов Томской области по степени опасности возможных
факторов распространения (ОВР) уссурийского полиграфа с детальной
характеристикой каждого вида природных опасностей (рис. 33, 34).

ГИС-анализ инвазионной ситуации в пихтовых лесах Томской об-
ласти проводится не только в региональном, но и в локальном масштабе,
в границах участковых лесничеств, что позволяет получать тематические
карты детальных пространственно-временных изменений насаждений и
распространения очагов, проведенных лесохозяйственных мероприятий,
оценки различных видов ущерба от уссурийского полиграфа (рис. 35–
37).

Использование ГИС-технологий для анализа комплекса данных (по-
казатели численности инвайдера; современная и прогнозируемая сте-
пень его воздействия на состояние древостоев; фитоценотические и
климатические характеристики районов инвазии, в том числе условия,
способствующих распространению вредителя – состояние кормовой
базы, проявление экстремальных погодных явлений и других факторов
первичного ослабления древостоев; фактический и потенциальный
ущерб лесопользованию) позволило разработать районирование Том-
ской области по уровню вредоносности уссурийского полиграфа (рис.
38) и предложить корректировку лесозащитного районирования с уче-
том появления нового фактора лесопатологической угрозы [72] (рис. 39).



Рис. 33. Комплексная характеристика опасности распространения
уссурийского полиграфа в лесничествах Томской области
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Степень повреждения деревь-
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состояния деревьев

N4
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км
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N6
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N7

Территории возможного за-
селения полиграфа с учетом
преобладающего направле-
ния ветра

N8

Близость пихтовых лесов к
транспортным путям, местам
заготовки и переработки дре-
весины, км
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Рис. 34. Основные факторы опасности возможного распространения уссурийского полиграфа
по территории Томской области

N1
N2
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Рис. 35. Локальные очаги размножения
уссурийского полиграфа в Межениновском
участковом лесничестве за 2011-2017 гг.

Рис. 36. Санитарно-оздоровительные
мероприятия, проведенные в очагах размножения
уссурийского полиграфа в Межениновском
участковом лесничестве в 2012-2014 гг.
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Рис. 37. Оценка ущерба от воздействия уссурийского полиграфа для модельных территорий
Томского района Томской области: А – прямой ущерб; Б – косвенный ущерб

A Б
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Рис. 38. Районирование территории Томской области по уровню вредоносности
уссурийского полиграфа
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Рис. 39. Предлагаемое лесозащитное районирование Томской области с учетом инвазии
уссурийского полиграфа
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Создание серии представленных электронных тематических карт,
сформированных исходя из поставленных задач и возможностей ГИС-
технологий, является логическим завершением проектирования про-
странственной базы данных для целей мониторинга пихтовых лесов в
зоне инвазии уссурийского полиграфа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная в методическом пособии технология мониторинга
сибирских пихтовых лесов в зоне инвазии уссурийского полиграфа име-
ет две существенные особенности.

Во-первых, она базируется на полученных фундаментальных знаниях
о биологии и экологии чужеродного вида во вторичном ареале и его
взаимоотношениях с новой кормовой породой.

Во-вторых, основой данной технологии является комплексное ис-
пользование методов регистрации и оценки различных параметров со-
стояния основных компонентов лесной экосистемы (древостоя, естест-
венного возобновления, живого напочвенного покрова, почвы, животно-
го населения), позволяющее выявить пространственно-временные зако-
номерности их сопряженной трансформации и развития экосистемы в
целом в зависимости от степени деградации насаждений под воздейст-
вием чужеродного организма. Это позволяет существенно расширить
понимание роли инвазионных видов насекомых-дендрофагов в функ-
ционировании лесных экосистем.

Предлагаемые подходы к оценке состояния деревьев и древостоев и
определению численности нового вредителя сибирского пихтовых ле-
сов, использование беспилотных летательных аппаратов и ГИС-
технологий в целях мониторинга могут найти применение в сфере за-
щиты леса от вредителей и болезней. Они могут быть продуктивными и
в отношении агрессивных аборигенных видов, реализующих вспышки
массового размножения в лесах России.
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