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Чистое насаждение пихты сибирской 
(Томская область,  окр. пос. Басандайка) 



Массовая гибель пихты на Хамар-Дабане 
(Байкальский заповедник, Республика Бурятия), 2014 г.



Увеличение площади очагов  стволовых вредителей в 
темнохвойных лесах в Кемеровской области в первое 

десятилетие  XXI века

Площадь очагов на 1 января года, га 

(официальные данные Российского центра защиты леса)

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

56 5350 6449 10580 27738 22861 22827

В официальных сводках с мест и на федеральном уровне 
это поражение южно-сибирских темнохвойных лесов 
короедами приписывалось вплоть до 2010 г. 
пальцеходному лубоеду Xylechinus pilosus.



Главные вредители пихтовых лесов Сибири: 
1 – сибирский шелкопряд 
2 – черный хвойный усач

11

1
2



Признаки поврежденных деревьев 

пихты сибирской

Красная хвоя Смоляные потеки Буровая мука

Вылетные отверстия жуков Маточные ходы Некрозы луба от офиостомовых грибов



Первое нахождение уссурийского полиграфа в Сибири:
в 2008 г. в Томской области, в Протопоповском 

припоселковом кедровнике, в феромонных ловушках 
на шестизубчатого короеда были обнаружены ранее 
неизвестные в Сибири жуки - уссурийский (пихтовый) 

полиграф Polygraphus proximus

Протопоповский кедровник Феромонная ловушка



Уссурийский полиграф – новый агрессивный 
вредитель пихты в Сибири

Исходный ареал –

районы Дальнего

Востока, в России –

Хабаровский и 

Приморский края,

Сахалинская область. 

Основные кормовые 

растения -

дальневосточные

виды пихты

(белокорая,

цельнолистная и

другие)



Регионы Сибири, охваченные инвазией 
уссурийского полиграфа

1 Invasion in Siberia

Current Range of Invasion

Красноярский 

край, , 

Республика 

Хакасия

Томская область

Кемеровская 

область

Республика Алтай

Алтайский край

Новосибирская 

область

Регион-

донор

Жук

у входного 

отверстия

Вектор переноса
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Общий вид сибирского темнохвойного леса, поврежденного 
уссурийским полиграфом



Усыхание пихты сибирской в очагах полиграфа

Красноярский край, «Столбы»

Кемеровская область Томская область

Алтайский край

http://czl22.ru/old/images/news/news35_2.jpg
http://czl22.ru/old/images/news/news35_2.jpg


Виталитетные спектры пихты 
в поврежденных древостоях
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Соотношение запасов живой древесины и древесины  
крупных древесных остатков (КДО) в пихтовых лесах, 

поврежденных уссурийским полиграфом
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Ж ивой древостой Сухостой Валеж

Вклад крупных древесных 

остатков (сухостоя и валежа) в 

общие запасы древесины в 

экосистемах изменяется от 41%

в слабонарушенном 

полиграфом древостое до 86% в 

древостое сильной степени 

повреждения.

Суммарные потери углерода 

при разложении КДО могут 

составлять примерно 5,8 тыс. т 

С год-1, а потоки углерода при 

значительном повреждении 

лесов уссурийским полиграфом 

возрастут по сравнению с 

неповрежденными лесами в 2,5 

раза и могут составить около 16 

млн т С год-1.

По данным Л.В. Мухортовой (Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН) 



Изменение микроклимата поврежденных лесов

Из-за снижения сомкнутости крон в

древостоях со средней уровнем

деградации до нижних ярусов

растительности проникает до 24%

солнечной радиации, в древостоях с

сильной деградацией – до 32%, 

при полной деградации древостоя –

до 41%.
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в слабо нарушенном насаждении
в полностью деградированном 

насаждении

Трансформация живого напочвенный покрова  в очагах 
уссурийского полиграфа в Ларинском ландшафтном 

заказнике (Томская область)



Изменение числа видов аборигенной фауны  стволовых 
дендрофагов пихты сибирской в инвазийных очагах 

уссурийского полиграфа в Западной Сибири

13 видов усачей 
(Cerambycidae);
4 вида в очагах 
полиграфа 

8 видов короедов 
(Scolytidae);
7 видов в очагах 
полиграфа 

4 вида рогохвостов 
(Siricidae)

1 вид тенелюбов 
(Melandryidae)

1 вид долгоносиков 
(Curculionidae)

1 вид сверлил
(Lymexylonidae); в очагах 
полиграфа не найден

3 вида златок 
(Buprestidae); 
1 вид в очагах полиграфа 



Массовые виды хищников уссурийского полиграфа в 
Западной Сибири

Thanasimus 

femoralis Nudobius lentus

Corticeus fraxini

Plegaderus vulneratus

Medetera penicillata



Воздействие уссурийского полиграфа 
на различные компоненты сибирских пихтовых лесов  

сплошные стрелки – прямое, пунктирные – косвенное влияние



Фазы инвазии уссурийского полиграфа 
в Сибири

1. Случайное проникновение за пределы естественного ареала 
при завозе с лесоматериалами по Транссибирской магистрали

2. Формирование самостоятельных популяций на новой 
территории, увеличение численности в пихтовых лесах вдоль 

Транссиба (районы Красноярского края и Кемеровской области),
переход  здесь же в вспышечное состояние

3. Экспансия – активное расселение из очагов массового 
размножения в новые регионы в ходе естественных миграций



МЕХАНИЗМЫ ЭКСПАНСИИ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА: 
что способствовало его успешной натурализации 

и распространению в Сибири?

Адаптационные 
возможности 

инвайдера

Наличие 
подходящего

корма

Благоприятный 
климат

Ресурсы инвазионного процесса



Особенности экологии уссурийского полиграфа, 
способствующие его выживанию и наращиванию 

численности во вторичном ареале

Конкурентное вытеснение инвайдером

местных видов стволовых дендрофагов

(Томская область)

Зимовка под корой. Потенциальная бивольтинность. 

Сезонная встречаемость стадий развития под корой

Низкая активность 

естественных врагов: 

основные энтомофаги

Личинка Medetera penicillata

Показатель Очаги инвазии

Томский Салаир-

ский

Горно-

алтайский

Плотность 

поселения семей, 

шт. / дм²

2,7–7,5 1,5–6,3 3,7–5,3

Короедный запас 

жуков, шт. / дер.
5136–

26190

1108–

8208

787–3910

Продукция, 

шт. /дм²
37–90 1,8–19,1 8,8–64,7

Высокие популяционные показатели



Кормовая база уссурийского полиграфа 
во вторичном ареале: количественное состояние

Общий ареал пихты сибирской – 13,6 млн га
Запас древесины – более 2 млрд м3

Ареал инвазии 
полиграфа в Сибири –

4,9 млн га

: 588 тыс. га

263 тыс. га

41,9 тыс. га

356,8 тыс. га 1905 тыс. га 5822,8 тыс. га

Площадь лесного фонда, занятая  пихтой, в регионах Сибири (Σ=8977,5 га),
в которых были обнаружены очаги полиграфа



Особенности пихты сибирской, способствующие 
повышению агрессивности уссурийского полиграфа 

в инвазийном ареале

Одной из установленных причин слабой

сопротивляемости пихты сибирской к 

заселению уссурийского  полиграфа и 

переносимых им фитопатогенных

офиостомовых грибов, по  сравнению с

дальневосточными пихтами,  является

анатомическое строение луба: менее плотная 

упаковка склереид, облегчающая  как 

внедрение жуков в луб, так и распространение

грибных  гифов в проводящей системе

дерева (Баранчиков и др., 2014; Астраханцева

и др., 2014)

В связи с этим у пихты сибирской в лубе

развиваются гораздо более крупные некрозы,

что способствует ослаблению дерева и

снижению активности защитных реакций от

полиграфа. 

Тандем полиграф–офиостомовые грибы  при

интенсивных  атаках жуков  и  их  заселении

способен привести  дерево  к  гибели  в

течение  2–4  лет после первого нападения. 

Строение луба:

пихта сибирская           пихта белокорая

Некроз луба у пихты сибирской,

вызванный офиостомовыми грибами 

на месте попытки поселения жуков



Климатические условия: 
наложение границ первичного и вторичного ареалов 
P. proximus на характеристики поля среднегодовой 

температуры Азиатской территории России

• распределение 
среднегодовой 
температуры (°С); 

• распределения 
трендов температуры 
на АТР в мае за период 
1975–2005 гг. (°С/10лет)

по И.И. Ипполитову и др., 2008



Суммарное количество дней с осадками за май-июнь и 
динамика площадей очагов массового размножения 

стволовых вредителей хвойных на территории 
Кемеровской области в период с 2000-2010 гг.

Источники: Российский центр защиты леса, 2010; Интернет-ресурс Климат 
городов России: Статистика погоды Кемеровской области, 2013  



Плакат об инвазионном 
вредителе, разработанный 
сотрудниками Института леса и 
Института мониторинга 
климатических и экологических 
систем СО РАН. 
Издан тиражом 1000 
экземпляров.

Передан в Департаменты 
лесного хозяйства регионов 
Сибири, Департаменты охраны 
природы, лесничества, центры 
защиты леса, заповедники, 
карантинные службы, 
профильные учебные
заведения.  



Методическое пособие адресовано 
научным работникам, специалистам 
лесного хозяйства, лесоустройства, 
защиты леса, карантина растений, 
охраны природы на территориях 
произрастания пихтовых лесов, 
преподавателям и студентам 
высших и средних специальных 
учебных заведений биологическо-
го и лесохозяйственного профиля и 
всем интересующимся проблемами 
биологических инвазий и влияния 
инвазионных дендрофильных 
насекомых на лесные экосистемы.

Авторы: 
С.А. Кривец, И.А. Керчев, 
Э.М. Бисирова (ИМКЭС СО РАН);
Ю.Н. Баранчиков, В.А. Петько,
Д.А. Демидко, Н.В. Пашенова
(ИЛ им. В.Н. Сукачева СО РАН)



Нормативный документ 
Федерального агентства лесного 
хозяйства РФ, разработанный на 
основе результатов научно-
исследовательских работ, 
проведенных ИМКЭС СО РАН и ИЛ СО 
РАН по проблеме уссурийского 
полиграфа. 

Авторы: 
Ю.И. Гниненко, М.С. Клюкин,
Е.А. Чилахсаева (ВНИИЛМ);
С.А. Кривец, И.А. Керчев, 
Э.М. Бисирова (ИМКЭС СО РАН;
Д.А. Демидко, В.А. Петько,
Н.В. Пашенова, Ю.Н. Баранчиков,
(ИЛ им. В.Н. Сукачева СО РАН)

Пушкино, 2016



Федеральное агентство лесного хозяйства

Всероссийский научно-
исследовательский институт 

лесоводства 
и механизации лесного хозяйства

Федеральное агентство научных организаций

Институт мониторинга климатических 
и экологических систем СО РАН 

Институт леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ 
КНЦ СО РАН

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПИХТЫ 

ОТ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА 
И ПИХТОВОЙ ГРОСМАННИИ

Пушкино 2017

Технология разработана по результатам 
исследований, проведенных в рамках 
выполнения в 2014–2016 гг. научно-
исследовательской работы по 
Госконтракту «Разработка комплекса 
научно обоснованных мер защиты 
пихты от уссурийского полиграфа и 
пихтовой гросманнии». 

Предназначена для производственной 
проверки в лесах, в которых 
происходит инвазия уссурийского 
полиграфа, а также в лесах, которым 
угрожает вторжение этого инвазивного 
вредителя пихты.

Авторы: 
Ю.И. Гниненко, М.С. Клюкин (ВНИИЛМ);
С.А. Кривец, И.А. Керчев, Э.М. Бисирова 
(ИМКЭС);
Д.А. Демидко, В.А. Петько,
Н.В. Пашенова, Ю.Н. Баранчиков
(ИЛ им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО



Основные направления в решении проблемы защиты пихтовых
лесов Сибири от уссурийского полиграфа

1. Совершенствование лесопатологического мониторинга в зоне инвазии уссурийского

полиграфа, в том числе:

- разработка методов дистанционного мониторинга состояния лесов с использованием

беспилотных летательных аппаратов разных типов;

- корректировка лесозащитного районирования регионов массового произрастания

пихтовых лесов в Сибири, что позволит увеличить площадь и частоту  лесопатоло-

гических обследований для своевременного выявления поврежденных лесов и

принятия решений о лесозащитных мерах.

2. Совершенствование лесопользования в зоне инвазии уссурийского полиграфа, в том

числе:

- усиление требований санитарной профилактики (своевременная уборка свежего

ветровала, бурелома, отдельных заселенных на корню деревьев, выполняющих роль

резерваций вредителя,  очистка лесосек от порубочных остатков); 

- разработка методики оценки естественного возобновления в поврежденных

полиграфом лесах и возможности нежелательной смены пород; 

- разработка рекомендаций по назначению деревьев пихты в выборочную рубку в

поврежденных насаждениях;

- разработка правил отвода поврежденных полиграфом насаждений в сплошную  или

выборочную санитарную рубку; 

- ускоренное прохождения процедуры назначения и согласования санитарно-оздорови-

тельных мероприятий (выборочных и сплошных санитарных рубок), направленных на

локализацию и ликвидацию очагов уссурийского полиграфа;

- законодательное обоснование и разработка юридических документов для заготовки

низкокачественной древесины в неарендованных лесах.

3. Организация биологического контроля популяций уссурийского полиграфа с 

использованием энтомофагов и энтомопатогенных микроорганизмов.



Спасибо за внимание !


