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Важным и неотъемлемым условием оптимального использования и сохранения 
лесорастительного потенциала территории является анализ природных опасностей, в 
частности выявление вероятности лесных пожаров. Для территории ЗАТО 
Железногорск наибольший риск возникновения лесных пожаров вызывают нарушения в 
технологии рубок ухода и очаги вредных насекомых вредителей. Проведенный анализ 
показал массовое распространение Полиграфа Уссурийского и его существенное влияние 
на санитарное состояние лесных участков [6]. Это выражается в массовом захламлении 
территории, и случаях усыхания целых лесных массивов.
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В последнее десятилетие в пихтовых лесах Сибири выявлен новый 

фактор риска, способный нанести значительный ущерб лесопользованию -  

стволовый вредитель Уссурийский Полиграф (Polygraphus proximus Blandf.). 

Инвайдер широко распространился и вызывает усыхания пихтовых лесов в 

Красноярском крае [7].

Половина пихтовых деревьев ЗАТО Железногорск обречена на 

усыхание из-за внедрения инвазивного вида. Полиграф Уссурийский 

прекрасно адаптируется к суровым условиям Сибири и занял определенную 

экологическую нишу. В качестве пищевой базы предпочитает Пихту 

Сибирскую. Усугубляет ситуацию отсутствие хищников, и высокие уровни 

генерации насекомого за сезон.

Площадь заражения вредителем в г. Железногорск Красноярского края 

достигла критических параметров. Через 2-3 года после проникновения 

насекомого в древесину пихта становится полностью сухостойной [1]. 

Данный фактор повышает пожарную нагрузку на территорию, и при 

появлении источника возгорания может привести к появлению верховых 

пожаров.
34



Возможность моделирования и прогнозирования развития лесных 

пожаров поможет дать рекомендации по улучшению управления 

противопожарными силами и средствами. Что позволит снизить наносимый 

пожарами ущерб [2, 3].

В процессе работы решались задачи по установлению современного 

распространения и местообитания Полиграфа Уссурийского на территории 

ЗАТО Железногорск.

В процессе работы использовались наземные методы сбора 

информации наблюдения за численностью популяции в местах их 

естественного обитания и мониторинг на основании спутниковых снимков.

Исходные данные - карта растительного покрова территории ЗАТО 

Железногорск; данные о классах природной пожарной опасности на 

поквартальном уровне; многолетние данные о пожарах и распространения 

Полиграфа Уссурийского.

Мы пришли к выводу, что необходимо пересмотреть приложение к 

лесохозяйственному регламенту территории, а именно пересмотреть карты 

лесов по классам опасности [4].

Если проследить мониторинг распространения насекомого с 2000 года 

по 2019 год, то становиться ясным, что площадь пораженной пихты в виде 

сухостоя увеличилась до 62%. Можно сделать вывод, что 

неудовлетворительное санитарное состояние площадей эксплуатационных 

лесов ЗАТО Железногорск может нести повышенную пожарную нагрузку.

В связи с этим, стоит опасаться увеличения лесных пожаров, поскольку 

сухостой, который оставляет после себя полиграф, невероятно пожароопасен.

Важно своевременно выявлять все вновь образующиеся очаги и 

назначать в рубку те деревья, удаление которых поможет эффективно 

снизить численность вредителя и затормозить развитие его инвазии, а так же 

снизит пожароопасную обстановку [5].
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ABOUT THE INFLUENCE OF THE USSURIAN POLYGRAPH ON THE
FOREST-FIRE FURNACE

An important and inalienable condition for the optimal use and preservation o f the forest 
growth potential o f the territory is the analysis o f natural hazards, in particular the identification 
of the probability offorest fires. For the territory o f ZATO Zheleznogorsk, the greatest risk o f 
forest fires is caused by violations in the technology o f thinning and foci o f harmful insect pests. 
The analysis showed the massive distribution o f the Ussuri Polygraph and its significant impact 
on the sanitary condition o f forest areas [6]. This is expressed in the mass littering o f the 
territory, and in cases o f drying out o f entire forests.
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