
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ - СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД 

 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus superans sibiricus Tschetv.) – один из наиболее серьезных 

вредителей, распространенный на просторах России. Основное место его пребывания - Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток, Урал. Это один из самых опасных вредителей хвойных 

насаждений от Урала до Китая. 

На территории Свердловской области данные карантинные объекты встречаются повсеместно, с 

2009 года карантин наложен на общей площади 13500 тыс. га. 

Вредитель, поедая хвою, способен причин вред очень 

большой территории. Очень пагубно сказывается 

размножение сибирского шелкопряда на таежных лесных 

насаждениях. Кормовыми растениями для этого насекомого 

являются любые хвойные деревья – пихта, кедр, лиственница, 

ель, сосна. 

Бабочка сибирского шелкопряда принадлежит семейству 

коконопрядовых. Он является объектом карантина, 

наносящий вред растительному миру и требующий 

специальных мер по борьбе с ним. Это достаточно большая 

бабочка с размахом крыльев около 60-80 миллиметров серовато-коричневого окраса с поперечными 

темно-бурыми волнистыми полосами. 

Самки, как правило, откладывают яйца в нижней части кроны еловых. В период, когда их 

численность достаточно велика, откладывать яйца они также могут и на сухие ветки, и на лишайники, 

и на свежую траву. Сибирский шелкопряд весьма плодовит. Количество яиц в кладке может достигать 

двухсот штук.  

Непоправимый вред еловым насаждениям приносят именно гусеницы бабочек сибирского 

шелкопряда. Их основной пищей является хвойные насаждения, при этом вызывая полное 

уничтожение древостоев. В том случае, если пищи для гусеницы становится недостаточно, в 

употребление идут и побеги, и шишки. Гусеницы бабочки шелкопряда обладают разнообразным 

окрасом. Взрослые особи гусеницы в поисках пищи могут проползти около полутора километров. 

Предпочтения в выборе пищи они отдают таким хвойным как – пихта, ель, лиственница. Менее 

предпочтительно кедровые деревья, еще менее сосна. 

После окончания своего созревания гусеница плетет плотный, продолговатый кокон серо-бурого 

цвета. Развитие куколки зависит от температурного режима и длится около одного месяца. Массовому 

размножению сибирского шелкопряда благоприятствует не только увеличение температуры, но и 

влажность почвы. К концу июня из кокона появляется готовая к спариванию, половозрелая особь 

сибирского шелкопряда. И весь цикл снова повторяется. Обычный цикл развития сибирского 

шелкопряда равен примерно двум годам. 

Большое количество сибирского шелкопряда обычно становится причиной экологической 

катастрофы. В засушливый период времени очаги массового распространения вредителя 

располагаются на территории по площади до семи миллионов гектаров, тем самым причиняя 

огромный вред лесным насаждениям. Главным фактором скорого размножения вредителя является 

засуха. Этот лесной вредитель способен перемещаться как естественным путем, так и переезжая, 

прячась под корой деревьев. 

Если обнаружен очаг заражения сибирским шелкопрядом, этот участок насаждений 

обрабатывается наземным и авиационным способом. Обычно профилактическую обработку леса 

проводят в летний период. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по 

телефонам: 8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 


