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Реферат. В статье приведены данные о трансформации растительного покрова пихтовых лесов Томской об-
ласти под влиянием инвазионного короеда - уссурийского полиграфа. В очагах его размножения наблюдается де-
градация и гибель пихтовых древостоев, что приводит к изменению флористического состава и экологической 
структуры живого напочвенного покрова. В результате зоогенной сукцессии мелкотравные пихтарники сменяют-
ся разнотравными и крапивными. Деградация пихтовых древостоев сопровождается существенным увеличени-
ем обилия гидромезофильных видов, почти отсутствующих в ненарушенных пихтовых лесах, и, соответственно, 
сменой доминантной экологической группы с мезофитов на гидромезофитов.

Summary. The role of Polygraphus proximus Blandf., invasive beetle, in the transformation of vegetation of the fir 
forests of Tomsk Region was estimated. The consequences of invader outbreaks in the fir forests are degradation and 
mortality of forest stands and changes in the species composition and ecological structure of the living vegetation cover. 
The Siberian fir forests with predominance of small taiga herbs transform into the variiherbetum and nettle forests. The 
destruction of fir stands is accompanied by significant increase in the abundance of the hydromesophyte herbs (they are 
almost missing in the undisturbed fir forests) and replacement of the dominant ecological group from mesophytes to hy-
dromesophytes.

В последние десятилетия на территории Западной Сибири наблюдается деградация и гибель пих-
товых лесов. Одной из основных причин этого является появление и постепенное распространение в та-
ежных экосистемах нового инвазионного вида – уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandf.) 
(Krivets, 2015). На юге Томской области к настоящему времени не осталось пихтовых насаждений, 
в которых бы отсутствовало влияние инвайдера. В качестве квазиествественных фитоценозов можно 
рассматривать лишь небольшие участки темнохвойного леса с практически нетрансформированным 
мелкотравным, мелкотравно-зеленомошным и осочково-мелкотравным покровом.

Основным механизмом влияния уссурийского полиграфа на таежные экосистемы является рез-
кое повышение уровня освещенности нижележащих ярусов из-за снижения сомкнутости крон мате-
ринского полога пихтарников или его распада. Изменяется состав и структура подлеска, травяного и 
мохового ярусов (Чернова, 2014, 2017; Бисирова, Чернова, 2017) и, как следствие, происходит смена 
доминирующих в растительных сообществах экологических групп. 

В целом в составе пихтовых лесов по фактору увлажнения местообитаний выделяются 4 группы –  
ксеромезофиты, мезофиты, гидромезофиты и гемигидрофиты, а по фактору богатства и засоленности 
почв только 2 группы – мезотрофы и мезоэвтрофы. Однако, по обилию видов доля ксеромезофитов и 
гемигидрофитов в сложении фитоценозов крайне мала и в дальнейшем при описании экологической 
структуры растительных сообществ не учитывалась. 

При небольшой степени деградации пихтовых насаждений повышается густота низкого травя-
ного покрова, проективное покрытие которого колеблется от 50 % до 80 %. Его основу образуют харак-
терные для ненарушенных таежных темнохвойных лесов сциофильные виды таежного мелкотравья, в 
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первую очередь кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), оптимум которой приходится на местоо-
битания с умеренным увлажнением и трофностью.  В связи с этим, как для квазиестественных, так и 
для ослабленных мелкотравных, мелкотравно-зеленомошных и осочково-мелкотравных темнохвойных 
насаждений с невысокой численностью инвазионного короеда, в экологическом спектре, учитываю-
щем обилие видов, характерно абсолютное доминирование мезофильных мезотрофов (рис.). Обилие 
гидромезофитов здесь невелико и представлены они практически исключительно моховидными, а ме-
зоэвтрофы практически отсутствуют.

Рис. Изменение экологической структуры пихтовых лесов с разной степенью деградации: А – всех подчиненных 
ярусов; B – только травяного яруса. Условные обозначения: 1 – квазиестественные насаждения; 2 – ослабленные; 
3 – сильно ослабленные; 4 – деградированные насаждения.

При постепенной деградации пихтовых лесов в сильно ослабленных древостоях вместо 
мелкотравного формируется разнотравный, осочково-разнотравный или крупнопапоротниково-
разнотравный напочвенный покров. Снижение сомкнутости крон под под влиянием уссурийского 
полиграфа приводит к появлению новых доминирующих эколого-ценотических групп, слабо 
представленных в былом составе фитоценозов. Характерно более высокое проективное покрытие 
травяного покрова (до 97 %), в котором четко выделяются 2 яруса и преобладают виды разнотравной 
эколого-ценотической группы, в первую очередь сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), при 
участии костяники (Rubus saxatilis L.), фиалок (Viola selkirkii Pursh ex Goldie, V. mirabilis L. и др.), 
видов крупнотравья (борца северного (Aconitum septentrionale Koelle), василистника малого (Thalic-
trum minus L.), недоспелки копьевидной (Cacalia hastata L.) и др.), а также крупных папоротников 
(в основном щитовников картузианского и широкого (Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs и D. expan-
sa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy). Экологические спектры как травяного покрова, так и напочвенного 
покрова и подлеска в целом, практически идентичны и, хотя доля мезофильных мезотрофных видов 
составляет 50–60 %, на долю гидромезофитов приходится уже около 40 % (рис.). Это обусловлено как 
постепенным снижением обилия видов таежного мелкотравья, которое сохраняется во втором ярусе 
травяного покрова, так и с появлением и постепенным увеличением обилия крапивы двудомной (Urti-
ca dioica L.).

Гибель древесного яруса в результате зоогенной сукцессии вне зависимости от исходного 
типа леса сопровождется формированием крапивных фитоценозов, где в экологических спектрах, 
учитывающих обилие видов разных экологических групп, две трети приходится уже на гидромезофитов 
(рис.). Основной причиной столь резкого и быстрого изменения в травяном покрове пихтарников 
является то, что все лесные сообщества развиваются в первую очередь под мощным стабилизирующим 
влиянием лесного полога и именно вызванная инвазионным короедом гибель древостоев приводит к 
такой существенной перестройке ярусов сообществ. Значительное количество древесного опада спо-
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собствует также и временному повышению трофности местообитаний, что наглядно видно по значи-
тельной доле мезоэвтрофов (около 70 %) в экологическом спектре. По сравнению с ослабленными на-
саждениями в травяном покрове погибших насаждений обилие гидромезофитов повышается в 4–5 раз 
из-за высокого проективного покрытия крапивы двудомной (60–85 %) и, соответственно, постепенного 
разрушения более низких разнотравного и мелкотравного ярусов травостоя.

В целом, подобный сравнительно-экологический анализ позволяет оценить направленность 
сукцессионных процессов при постепенной деградации древостоев пихтовых лесов, поврежденных 
уссурийским полиграфом. Последовательная смена доминирующих эколого-ценотических групп с та-
ежной мелкотравной на разнотравную, а затем крапивную сопровождается постепенным переходом 
доминирующей роли от мезофильных мезотрофов к гидромезофильным мезоэвтрофам, слабо 
представленным в естественном напочвенном покрове пихтовых лесов.
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