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Аннотация: приводятся результаты  инвентаризация очагов насекомых - 

вредителей и болезней леса на территории Ульяновской области. 

Summary: The results of an inventory of foci of insect pests and forest diseases 

in the territory of the Ulyanovsk region. 

Ключевые слова: инвентаризация, насекомые - вредители, болезни леса, 

Ульяновская область. 
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В настоящее время санитарное состояние лесов Ульяновской области 

вызывает озабоченность как специалистов, так и широкой общественности.  

Основными причинами неудовлетворительного санитарного состояния 

хвойно-широколиственных лесов Ульяновской области можно назвать 

являются: периодически наблюдающиеся неблагоприятные погодные и 

климатические условия и экстремальные явления и процессы (например, 

морозы конца 80 годов); высокий возраст части насаждений, 

обусловливающий снижение их устойчивости к неблагоприятным факторам 

среды и увеличение распространения в них комплекса болезней; комплекс 
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болезней, способных развиваться на живых деревьях, вызывать их ослабление 

и усыхание и образовывать очаги; периодические вспышки массового 

размножения насекомых разных экологических групп; повреждения лесов 

дикими копытными, способствующие ослаблению и поражению деревьев 

стволовыми гнилями. 

Цель исследования: своевременное обнаружение организмов, 

причиняющих значительный ущерб лесным насаждениям Ульяновской 

области  

По результатам исследования выявлено, что на территории области в 2015г 

насаждений с повышенным текущим отпадом отмечалось на площади  7046 га, 

из них 603 га погибло по различным причинам. Текущий отпад происходит   в 

основном  из-за  неблагоприятных погодных  условий (бурелом, ветровал, 

морозы, снег, засуха) – 2825,2 га, а также  болезней леса – 296 га, пожаров – 

369,4  га.  

Одними из факторов, сокращающих сроки жизни древесных пород,  

являются грибные болезни и вредные насекомые. Наиболее неблагоприятная 

ситуация складывается в Майнском, Барышском  и  Вешкаймском районах 

области. Данные инвентаризации очагов вредителей и болезней Ульяновской 

области на начало 2015 года представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Инвентаризация очагов вредителей и болезней Ульяновской 

области на начало 2015 года 

Вид вредителя, 

болезни 

Площадь очагов, га 

На 

начало 

отчетн

ого 

года 

Вновь 

обнару

жено 

Ликвидир

овано 

мерами 

борьбы 

Затухло 

под 

действи

ем 

ест.ф-ов 

Всего 

(гр. 2+3-4-5) 

1 2 3 4 5 6 

Шелкопряд монашенка 13525 - 12224 208 1093 



81 

Пилильщик сосновый 

рыжий 
3491 2401 - - 5892 

Пилильщик еловый 

обыкновенный 
54 - - 26 28 

Пилильщик сосновый 

обыкновенный 
59 - - - 59 

Листовертка дубовая 

зеленная  
28173 - - 3474 24699 

Шелкопряд непарный 4950 16984 - 666 21268 

Хрущ майский 

восточный 
1135 - - - 1135 

Клоп сосновый 

подкорный 
280 - - - 280 

Губка корневая 4621 296 114 210 4593 

Губка сосновая 108 - 62 - 46 

Трутовик ложный 

осиновый 
7106 49 27 - 7128 

Трутовик настоящий 950 - - - 950 

Трутовик ложный 

дубовый  
293 - - - 293 

Бактериальная водянка 

березы 
- 312 - - 312 

Губка дубовая 16 - - - 16 

ИТОГО 64761 20042 12427 4584 67792 

Из таблицы видно, что большой вред нанесен мягколиственным  осиновым  

и твердолиственным дубовым  древостоям. Среди насекомых-вредителей, 

обитающих на территории Ульяновской области, самыми опасными являются 
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зеленая дубовая листовертка, площадь очагов которой зафиксированы на 24699 

га. и непарный шелкопряд – 21268 га.  

Среди возбудителей болезней леса отмечена большая встречаемость 

возбудителей гнилевых болезней леса, из которых  первое место по площади 

заражения принадлежит ложному осиновому трутовику -  7128 га. Опыт 

показывает, что все осинники в области, начиная со средневозрастных, в той 

или иной степени поражены ложным осиновым трутовиком. Очаги 

зарегистрированы в десяти лесничествах, из которых в 4 выявлены 

наибольшие площади очагов -  в Вешкаймском (1720 га), Кузоватовском( 1232 

га), Майнском(1078 га)  и Николаевском (1205 га) лесничествах  

На втором месте - корневая губка,  от которого насаждения погибли на 

площади 4593 га . Самый большой ущерб был нанесен Барышскому  (898 га) и 

Старомайнскому  (955 га).лесничествам   

На третьем  месте –  настоящий трутовик, от которого насаждения погибли 

на площади 950 га. В основном пострадали лесные насаждения  на территории 

Мелекесского, Майнского и Барышского лесничеств.  

Таким образом, санитарное состояние лесных насаждений в Ульяновской 

области находится под сильным влиянием ряда биотических и абиотических 

факторов. Максимальный ущерб лесному хозяйству вредные насекомые и 

болезни наносят тогда, когда очаги их массового размножения и 

распространения выявляются с опозданием, а лесозащитные мероприятия 

проводятся несвоевременно. Постоянный лесопатологический мониторинг, 

проводимый филиалом Центра защиты леса по Ульяновской области,  

позволяет не только вовремя обнаруживать очаги вредителей и болезней, но и 

своевременно назначать мероприятия, выбирать оптимальный вариант 

лесозащитных мероприятий с учетом конкретных условий. На основании 

данных проведенной инвентаризации будут запланированы мероприятия по 

локализации и ликвидации очагов вредных организмов.  
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