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«Постоянные пункты наблюдения и феромонный надзор. Методы учета 

и прогноз роста численности насекомых-вредителей в лесном хозяйстве» 

   Как красивы наши русские леса. Зайдя в них, вы хоть и не сразу, но в 

скором времени почувствуете успокоения от легко дуновения ветерка, от 

приятного для ушей шелеста листьев и от прекраснейшего вида, который 

откроется вашим глазам. Кажется, что в таком состояние можно решить 

любую задачу и забыть про все проблемы. 

А кто является обитателем этого восхитительных мест? Это насекомые. 

Они являются самым многочисленным классом на нашей планете. На данный 

момент специалистами по насекомым описано около одного миллиона 

разновидностей, но в природе существует примерно восемь миллионов 

видов. 

Многие из наших маленьких друзей приносят в наши леса не только 

пользу, но и эстетическое удовольствие. Скорее всего, большинство из вас 

поняли, почему я сказал, Многие, а не, все». Помимо полезных насекомых, в 

наших лесах обитают и те, кто может полностью разорить их. И говорю я, 

как уже все поняли, о вредителях. 

Наша цель, провести исследование одного из вредоносных 

листогрызущих вредителей нашей области, приносящего огромный вред, как 

в лесных массивах, так и в садоводстве. 

Наша задача научится определять численность непарного шелкопряда на 

постоянных пунктах наблюдения, при помощи феромонных ловушек  и 

прогнозировать возможный ущерб лесным массивам с целью своевременного 

назначения мер борьбы с данным вредителем. Разобраться в действиях 

различных препаратов, предназначенных для уменьшения численности 

насекомых-вредителей разрешенных ГОС реестром.  

Практическая значимость – опробовать свои силы в такой профессии как 

лесопатолог и закрепить ранее полученные знания материалов, полученных 

на базе школьного лесничества. Уметь применить и различать действие 

химических и биологических средства защиты от насекомых вредителей. 

Научится распознавать и определять максимально эффективные сроки 

применения тех или иных препаратов, не принося вреда урожаю по срокам 

действия отравляющего вещества. А также уметь ориентироваться на 

надвигающуюся проблему по средствам массовой информации. В нашем 

случае - это сайт Рослесозащиты, где ежегодно выставляется прогноз 



распространения очагов вредителей, как нашей Саратовской, так и всех 

областей России. 

Актуальность: Мы проживаем в одном из самых лесистых районов 

Саратовской области, где преобладающей лесной породой является ДУБ 

черешчатый. Который в свою очереди является главной кормовой базой для 

гусениц непарного шелкопряда. Непосредственно наши приусадебные 

участки граничат с лесным массивом Нееловского участкового лесничества. 

При каждом дуновении ветерка, все лесные вредители переселяются на 

плодовые деревья, в частности непарный шелкопряд с большим 

удовольствием «лакомится» листвой яблонь. Нам всегда нужно знать в какой 

срок и откуда ждать беду, для принятия своевременных мер по спасению 

своего урожая! 

Из данной работы, сделали вывод, что необходимо следить за 

численностью данного вредителя и своевременно применять 

профилактические меры. В частности, это побелка деревьев в садах как 

осенью от грызунов, так и весной от палящего солнца и отпугивания бабочек 

непарного шелкопряда. Также необходимо заранее приобретать такой 

биопрепарат как «Лепидоцид» с целью обработки садов на ранних стадиях 

развития гусениц. Обработка желательна на 1-2 классах возраста гусеницы, в 

сухую безветренную погоду. Это необходимо провести в садоводстве, так 

как в периоды вспышек произойдет поедание листвы не только дубовых 

насаждений, но и плодовых деревьев, что приводит к отсутствию цветения, 

полной потери урожая желудей и плодов в целом. 

 В садах, приусадебных участках и частном секторе, считаю, что 

необходимо вести борьбу с вредителями именно биопрепаратами, потому 

что, у них отсутствует длительный срок ожидания. Что делает его 

безвредным для соседних культур при плотной посадке. Например, экономя 

место, под яблонями многие высаживают такие культуры как пряную зелень, 

клубнику, землянику, малину с длительными сроками плодоношение. То есть 

ремонтантные сорта, которые поедаются детьми все лето прямо с грядок. Так 

же данный препарат можно применять и на других сельскохозяйственных 

культурах, например от картофельной моли или капустной белянки, совки. 

Ну и обработать весь сад в целом от плодовой моли учитывая сроки 

вегетации, согласно инструкции, каждого вида и поколения с интервалом 7-8 

дней. 

Сегодня нужно совместно решать проблемы лесных и садовых вредителей, 

для поиска безопасных и более эффективных мер борьбы. 

 


