
В Южную Сибирь полиграф был завезен, по-видимому, 
составами с лесом и лесными продуктами в конце 80-х
– начале 90-х годов прошлого века.  Жук широко рассе-
лился вдоль Транссибирской магистрали и до самого последнего времени не
привлекал внимания специалистов. С 2005 года его инвазийные популяции, 
адаптировавшись к новым местообитаниям, перешли во вспышечное
состояние. К настоящему времени очаги массового размножения нового
вредителя охватили тысячи гектаров в Кемеровской и Томской областях, 
Алтайском и Красноярском краях, появились в Новосибирской области
(Салаир) и в Республике Алтай (Прителецкая тайга). В Красноярском крае
вредитель широко распространился от Боготола до Красноярского моря, 
очаги действуют в заповеднике Столбы и в устье р.Мана. Нового вредителя
отличает массовость нападения жуков на дерево, которая позволяет быстро, 
за 2-3 года,  преодолеть сопротивляемость здоровых пихт. На заселенном
дереве отрождается до 40 тыс. жуков нового поколения, а плотность вылет-
ных отверстий достигает 60-70 штук на квадратный дециметр поверхности
ствола.

Результаты научных разработок –
в практику лесозащиты

Пожары, вредители и болезни – основные природные факторы деградации си-
бирских лесов. Из насекомых-вредителей защитникам леса хорошо известны
сибирский и непарный шелкопряды, черный пихтовый усач, сосновые пилиль-
щики, лиственничная почковая галлица и некоторые другие достаточно обыч-
ные для Сибири виды. Однако развитие транспортной сети и интенсификация
перевозок за последние десятилетия способствовали появлению в нашем ре-
гионе новых вредителей

Одним из них оказался уссурийский полиграф (Po-
lygraphus proximus Blandf.) – обитатель хвойных и
хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока, 
Японии, северо-востока Китая, Кореи. На своей ро-
дине этот мелкий вид короеда заселяет ослабленные
и ветровальные деревья дальневосточных пихт, 
иногда селится на умирающих деревьях кедра
корейского и елей. Он достаточно обычен, но
существенного вреда дальневосточным лесам не
причиняет. 

Жук уссурийского полигра-
фа заселяет ствол пихты. 
Фото Е.Акулова.

С 2009 года в сибирских очагах полиграфа работают энтомологи Сибирского
отделения Российской академии наук: Института леса им. В.Н.Сукачева
(Красноярск) и Института мониторинга климатических и экологических систем
(Томск). Кроме очевидной экономической важности, исследования видов-
пришельцев представляют уникальные возможности для изучения процессов
формирования новых животных и растительных сообществ. По сути – это
природные лаборатории, имитирующие эволюционные процессы становления
новых консорций, позволяющие оценивать их механизмы и скорость.  По этой
причине исследования полиграфа поддержаны грантами Российского фонда
фундаментальных исследований (№№ 10-04-00196 и 12-04-00801).



Первые результаты работы ученых – налицо: определены основные регионы рас-
пространения очагов вредителя в Южной Сибири, выявлен один из основных
механизмов преодоления сопротивляемости дерева – использование жуками
пришедшего с ними с Дальнего Востока фитопатогенного гриба - пихтовой
гросманнии, интенсивно разрабатываются технологии феромонного мониторинга
популяций полиграфа. 

Накопленными знаниями о новом вредители ученые-энтомологи Института
леса поделились с коллегами из Центра защиты леса Красноярского края
(филиала ФБУ «Рослесозащита») и из Управления лесами по Красноярскому
краю 18 декабря, в ходе семинарского занятия. Заведующий лабораторией
лесной зоологии, к.б.н. Ю.Н.Баранчиков и научный сотрудник этой
лаборатории к.б.н. В.М.Петько представили практикам красочный плакат, 
изданный большим тиражом и предназначенный для экспресс-ознакомления
защитников леса на местах с новым опасным вредителем пихт. Существенная
часть тиража была передана директору ЦЗЛ В.В.Солдатову и представителям
Управления для рассылки по лесничествам. Рулоны плакатов переданы в
Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Абакан, Иркутск и Екатеринбург. 

Семинар в Центре
защиты леса
Красноярского края ведет
зав. лабораторией лесной
зоологии Института леса
им.В.Н.Сукачева СО РАН, 
к.б.н. Ю.Н.Баранчиков.

Этот плакат поможет практикам выявить вредителя на новых территориях и, 
быть может, привлечет внимание руководства соответствующих структур
Рослесхоза и Россельхознадзора. Пора переходить к разработке рекоменда-
ций по ограничению скорости распространения и численности вредителя, что
невозможно без специального финансирования. 

Сотрудники Центра
защиты леса Красноярс-
кого края ознакомились с
экологическими особен-
ностями нового для Сиби-
ри вредителя пихтовых
лесов. Фото В.Петько.




