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Short review of a recent problem with a tandem of two Far Eastern invaders in South Siberia and 

Western Russia is presented. Four eyed fir bark beetle Polygraphus proximus Blandford and phytopathogenic 

fungus Grosmannia aoshimae (Ohtaka & Masuya) Masuya & Yamaoka appeared to be a major threat for taiga 

forest with Abies sibirica Ledeb. dominance.  

 

Появление в локальной лесной биоте новых видов насекомых и болезней – непременный 

атрибут идущих процессов глобализации.  Оказавшись в новом местообитании на часто неустой-

чивом растении-хозяине, обычно полностью свободные от своих естественных врагов, виды при-

шельцы имеют возможность резко повысить плотность популяции. Большинство инвайдеров эту 

возможность никогда не реализует, но некоторым удается по максимуму реализовать свой потен-

циал. 

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford был завезен в Южную Сибирь с 

Дальнего Востока с лесоматериалами из пихты примерно в конце 60-х – начале 70-х годов про-

шлого столетия (Баранчиков и др., 2014). Процесс адаптации короеда к новому хозяину – пихте 

сибирской – закончился через 25–30 лет и в начале текущего столетия адвентивные популяции по-

лиграфа перешли во вспышечное состояние. Возможно, в этот период полиграфу поспособствова-

ла благоприятная климатическая ситуация на юге Сибири (Керчев, 2013). В настоящее время очаги 

полиграфа охватили пихтачи на огромной территории семи субъектов Сибирского Федерального 

округа, сравнимой с территорией Франции.  

Успех инвайдера в преодолении устойчивости пихты обеспечивает, в частности, ассоции-

рованный с жуками комплекс офиостомовых грибов, абсолютным доминантом которого является 

пихтовая гросманния Grosmannia aoshimae (Ohtaka&Masuya) Masuya&Yamaoka. Этот тесный ас-

социант уссурийского полиграфа был описан как Ophiostoma aoshimae лишь в 2006 году в Японии, 

где, как и на российском Дальнем Востоке, вместе с жуком-переносчиком заселяет лишь ослаб-

ленные деревья дальневосточных видов пихт (Ohtaka etal., 2006). В том же году были 

опубликованы результаты молекулярно-генетического анализа большой группы офиостомовых 

грибов, которые дали основание для выделения самостоятельного рода Grosmannia Goid., 

объединившего виды рода Ophiostoma Syd. & P. Syd. с конидиеносцами  Leptographium-типа 

(Zipfel et al., 2006). При описании гриба O. aoshimae  в 2006 г. конидиальное спороношение 

(анаморфа) не было обнаружено. Нам удалось это сделать позднее, работая уже с сибирскими 

культурами гриба.  Подробное описание морфологии пихтовой гросманнии приведено в специальной работе 

(Пашенова, Баранчиков, 2013). В качестве идентификационных признаков G. aoshimae, можно ука-

зать следующие: 

– связь гриба с уссурийским полиграфом;  

– достаточно крупные перитеции (диаметр основания 165–319 мкм, длина шейки 429–1055, 

диаметр шейки у основания 33–55, а у вершины – 22–44 мкм); 

– шейка перитеция без остиолярных гиф, но с многочисленными полупрозрачными высту-

пами (projections) на боковой поверхности; наличие последних является четким диагностическим 

признаком G. aoshimae (см. рисунок); 
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Рисунок. Фрагмент шейки 

перитеция с многочисленны-

ми выступами на боковой по-

верхности – уникальный ди-

агностический признак  

G. aoshimae. Линия в нижнем 

правом углу соответствует 

10 мкм. 

– овально-вытянутая форма аскоспор, окруженных 

тонкой желатинозной оболочкой; размер аскоспоры 2,7–4,3 x 

1,2–2,0 мкм; 

– конидиальное спороношение на плотных питательных 

средах от скудного до умеренного, тип конидиеносцев может 

варьировать от простых, шиловидных (при росте на агаровых 

средах) до Leptographium-подобных (при росте на агаровых 

средах и лубе растения-хозяина) 

Подтверждение видовой принадлежности гриба, ассо-

циированного с российскими популяциями полиграфа, про-

вели в Институте цитологии и генетики СО РАН в 2014–2015 

гг. с помощью молекулярно-генетического анализа ядерных 

маркеров. 

Выделение полногеномной ДНК производилось из 

культур грибов с использованием DNeasyPlantMiniKit 

(QIAGEN, Valencia, CA) в соответствии с протоколом произ-

водителя. ПЦР-амплификация и сиквенирование фрагментов 

происходили с использованием праймеров ядерного маркера 

ITS, взятых из работы Schoch et al. (2012). Поиск гомологич-

ных нуклеотидных последовательностей осуществлялся в ба-

зе данных Национального института здоровья США (NCBI) 

при помощи программы BLASTn 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Полную гомологию с видом Ophiostoma aoshimae 

(AB242824) по ITS последовательностям показали культуры 

грибов, выделенные из гнезд уссурийского полиграфа в ряде 

мест Красноярского и Приморского краев, Томской и Ново-

сибирской областей. Популяция P. proximus, разрушающая коллекцию пихт в Москве, в Главном 

ботаническом саду РАН (Серая и др., 2014), так же несла в короедных гнездах пихтовую гросман-

нию.  

Механизм взаимных адаптаций пихт, полиграфа и пихтовой гросмании в настоящее время 

интенсивно изучается. В частности есть свидетельства повышенной привлекательности для жуков 

участков ствола пихты со свежими некрозами гросманнии, изучены особенности состава терпено-

вых соединений патологических и нативных тканей ряда видов пихт, обнаружены морфологиче-

ские особенности строения коры и флоэмы европейских видов пихт, относительно устойчивых к 

нападению полиграфа. Однако все эти результаты, помогая понять причины уязвимости пихты си-

бирской к атаке инвазийного тандема полиграф-гросманния, пока не позволяют остановить разру-

шение сибирских пихтачей.   

Важно отметить нахождение в гнездах полиграфа в Красноярском крае местного фитопато-

генного гриба из группы Leptographium procerum (предварительно – L. sibiricum Jacobs & Wingf.) 

ранее связанного тут лишь с черным пихтовым усачем Monochamus urussovi Fisch. До недавнего 

времени в литературе было известно лишь два факта формирования новых ассоциаций: инвазий-

ный короед-местный патоген (Wingfield et al., 2010). Обнаруженная нами быстро сформировав-

шаяся ассоциация полиграфа с местным высоковирулентным для пихты сибирской грибом 

Leptographium sp. – третий подобный пример. С одной стороны эта новая ассоциация послужит 

замечательным полигоном для подробного исследования данного феномена. С другой стороны, 

относительная легкость формирования подобных связей на пихте сибирской позволяет опасаться 

взаимного обмена патогенами между уссурийским полиграфом и местными ксилофагами; в част-

ности образование ассоциации дальневосточного патогена G. aoshimae и массового вредителя си-

бирских пихт – пихтового усача M. urussovi может привести к широчайшему и быстрому разносу 

нового патогена с глобальными непредсказуемыми последствиями. Взаимный обмен фитопатоге-

нами между насекомым-инвайдером и местными ксилофагами крайне опасен и может резко уси-

лить негативные последствия инвазии.  

Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант 14-04-1235а).  
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The multimedia identification handbook of diseases in forests, nurseries and arboretums has been devel-

oped. It includes the description of 146 fungi and 5 bacteria on forest forming breeds, 56 phytopathogens on 

ornamental plants.  The description of 15 diseases caused by invasive fungi and 1 bacterium is given. Also the 

information about the pathogens causing wood biodamages is provided. The handbook is supplied with rec-

ommendations about observation and protection. 

В настоящее время леса Беларуси испытывают значительное воздействие неблагоприятных 

антропогенных факторов и экстремальных метеорологических проявлений, таких как: засухи, че-

редование длинных и коротких зим, зим с большим и малым количеством снега, резкие морозы. 

Деревья испытывают постоянный стресс, поэтому повсеместно наблюдается активизация патоген-

ной микобиоты, в том числе происходит переход части условно-патогенных видов грибов в кате-

горию патогенных, что представляет особую опасность для сеянцев в питомниках. Одновременно 

наблюдается и противоположно направленный  процесс, когда ряд видов, которые вызывали мас-


