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КЦА САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 58  

 

ФАО - Отдел растениеводства и защиты растений (AGP)                                         18 сентября 2018 г 

 

Ситуация: ВНИМАНИЕ в Узбекистане (LMI) 

Ситуация: СПОКОЙНАЯ в других местах для трех видов саранчовых вредителей 
 

 

Общая ситуация в течение августа 
2018 года 
Прогноз до середины октября 2018 
года  
 

Спаривание и яйцекладка итальянской саранчи 

(CIT) продолжались в Армении, Грузии, 

Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации 

и Таджикистане. Спаривание и яйцекладка 

перелетной саранчи (LMI) продолжались в 

Казахстане, Узбекистане и Российской 

Федерации. В прогнозируемом периоде в 

большинстве областей естественный цикл 

саранчовых завершится. Противосаранчовые 

обработки завершились во всех странах; с начала 

национальных кампаний около 3,5 млн. га были 

обработаны на Кавказе и в Центральной Азии 

(КЦА), что близко к площади, обработанной в 

2017 г. (3,6 млн. га).  

Кавказ. В Армении и Грузии продолжились 

спаривание и яйцекладка CIT. В прогнозируемом 

периоде популяции CIT отомрут. 

Центральная Азия. В Казахстане, Кыргызстане, 

Российской Федерации и Таджикистане 

продолжились спаривание и яйцекладка CIT. 

Спаривание и яйцекладка LMI продолжились в 

Казахстане, Российской Федерации и Узбекистане. 

Ситуация с LMI в отдаленных районах около 

Аральского моря в Узбекистане остается неясной, 

особенно  в  местах,  где  недавно  отступила вода. В  

прогнозируемом периоде популяции CIT отомрут в 

большинстве стран. В августе было обработано 

27 760 га (в Кыргызстане и России). 

Погода и экологические условия в 

августе 2018 г. 

Преобладала теплая погода, с температурами 

близкими к климатическим нормам. Уровень 

выпавших осадков в основном был ниже, чем 

среднегодовые показатели, естественная 

растительность иссохла. 

На Кавказе, в частности, в Армении, погода была 

жаркой и сухой, дневная температура находилась в 

пределах от 30 - 38 °С в низинах от 25 до 35 °С в 

предгорьях и от 20 до 30 °С в горах. Растительность 

средней плотности иссохла. По всей стране 

продолжалась уборка зерновых, фруктов, винограда 

и овощей, началась подготовка к посеву озимых. 

В Грузии погода была жаркой, с суточной 

температурой в пределах от 10,5°С (минимум) до 

38,5°С (максимум). Выпало 100 мм осадков. Луговая 

растительность средней густоты иссохла. 

В Центральной Азии погода была переменной с 

температурами, близкими или превышающими 

климатические нормы, уровень выпавших осадков 

был ниже, чем обычно. 

В Казахстане погода была переменной. На юге 

погода была изменчивой, с жаркими солнечными 

днями, сопровождаемыми облачными днями с 
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дождями. Среднесуточная температура воздуха 

колебалась от 18,4 до 33,5°С, минимум 12,0°С ночью, 

максимум 42,0°С днем. Относительная влажность 

воздуха колебалась от 17 до 82%, осадки выпадали в 

диапазоне от 1,0 до 58,5 мм. Северо-восточные и 

северо-западные ветры преобладали со скоростью 

1 - 8 м/с, при порывах до 24 м/с. На востоке погода 

была нестабильной с теплыми солнечными и 

холодными облачными днями с осадками. 

Среднесуточная температура составляла 18,9°C, 

7,0°C минимум и 23,0°C максимум. Относительная 

влажность составляла 61%, уровень осадков - 

70,0 мм. Юго-восточные и северо-западные ветры 

преобладали со скоростью 1 – 7 м/с и до 12 м/с при 

порывах. На западе погода была переменной с 

солнечными и облачными днями и низким уровнем 

осадков. Среднесуточная температура колебалась от 

14,0 до 32,5°C, минимум 8,1°C и максимум 38,0°C. 

Относительная влажность колебалась от 16 до 82%, 

уровень осадков колебался от 0,8 до 16,7 мм. 

Юго восточные и северо-западные ветры 

преобладали со скоростью 1,0 - 7,0 м/с и до 12 м/с 

при порывах. На севере погода была переменной и 

дождливой с теплыми и холодными днями и 

порывистыми ветрами. Среднесуточная температура 

варьировалась от 7,1°C до 28.5°C, минимум 5,0°C и 

максимум 35,0°C. Относительная влажность 

колебалась от 30 до 96%, уровень осадков - от 0,3 до 

144,6 мм. Северо-западные и юго-западные ветры 

преобладали со скоростью 1-11 м/с и до 25 м/с при 

порывах.  

В Кыргызстане погода была сухой, со средними 

ежемесячными температурами в пределах от 

15-17°C, что близко к климатической норме. Ночью 

температуры колебались от 7 до 12°C и в течение дня 

от 18-23°C до 25-30°C. Уровень выпавших осадков 

был ниже нормы и колебался от 13 до 42 мм. 

Растительность была сухой, высотой 2-4 см и 

разреженной. 

В Российской Федерации погода была теплой, 

местами с ливневыми дождями. Средняя 

температура варьировалась следующим образом: в 

Северо-Кавказском федеральном округе (ФО) - от 

22 до 35°С; в Южном ФО - от 23 до 34°C; в 

Приволжском ФО - от 11 до 25,0°C; в Уральском ФО - 

от 12 до 27°C; в Сибирском ФО - от 15 до 29°C; и в 

Дальневосточном ФО - от 15 до 20°C. Во всех 

федеральных округах количество осадков было в 

основном умеренным или низким. 

В Таджикистане средняя температура была на 

1-2°C выше нормы: 35°C - в Хатлонской области, 

33°C - в Согдийской области и 34 °C - в Районах 

Республиканского Подчинения (РРП). По всей стране 

начался сбор урожая хлопка, а также вторая 

кампания посева овощей, кормовых и бобовых 

культур. Согласно прогнозу температуры в сентябре 

будут на 2 - 3°C выше температур в 2017 г. 

Площади, обработанные в августе 
2018 г. 

Грузия 7 504 га  (июль и август) 

Кыргызстан 2 570 га  (CIT) 

Россия 25 190 гa  

Итого 35 264 га  

Саранчовая ситуация и прогноз 
(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения  

• СИТУАЦИЯ 

Продолжались яйцекладка, вероятно, 

ограниченных популяций итальянской саранчи (CIT), 

в основном в Араратском районе. 

• Прогнозирование 

В прогнозируемом периоде естественный цикл 

CIT завершится.  

Азербайджан 

• Ситуация 

Отчет не был получен. 

• Прогнозирование 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. 
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Грузия 

• Ситуация 

CIT закончил яйцекладку. 

• Прогнозирование 

В прогнозируемом периоде завершится 

естественный цикл CIT. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

• Ситуация 

Отчет не был получен.  

• Прогнозирование 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Ожидается, что заселенные 

площади в 2019 г. уменьшатся. 

Казахстан 

• Ситуация 

В августе проводились обследования по кубышкам 

DMA в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях 

на 41 700 га, из которых 7 320 га (18%) были 

заселены. Процент кубышек, поврежденных 

естественными врагами, колебался от 3 до 9%. 

Летние обследования во время спаривания и 

яйцекладки CIT были проведены на 12 600 000 га в 

том числе в августе - на 1 049 100 га. Заселенная 

площадь  составила 1 129 600 га (9%), в том числе на 

491 100 га (4%) был превышен Экономический Порог 

Вредоносности (ЭПВ) – 5 имаго/м2. Наиболее сильно 

были заселены Западно-Казахстанская (253 500 га), 

Алматинская (222 100 га) и Жамбылская (119 400 га) 

области. Каких-либо обработок против CIT в августе 

не проводилось. 

Обследования LMI во время спаривания и 

яйцекладки были проведены на 3 300 000 га, из 

которых 370 600 га были заселены (11%,), в том 

числе на 74 100 га с плотностью, превышающей 

1 000 имаго/га (2%). Каких-либо обработок против LMI 

в августе не проводилось. 

• Прогнозирование 

В прогнозируемом периоде естественные циклы 

CIT и LMI завершатся. 

 

Кыргызстан 

• Ситуация  

Обследования CIT во время спаривания и 

яйцекладки были проведены в Нарынской области на 

3 060 га, из которых 2 570 га (84%) были заселены с 

средней плотностью 6 – 30 имаго/м². Было 

обработано 2 570 га. 

• Прогнозирование 

Естественный цикл CIT завершится в 

прогнозируемом периоде. В октябре начнутся 

обследования залежей кубышек CIT и DMA.  

Российская Федерация 

• Ситуация  

Во время обследований в августе, имаго саранчи 

были обнаружены на 217 740 га, в том числе на 

55 790 га (26%) был превышен ЭПВ. Кроме того, на 

531 220 га были обнаружены имаго нестадных 

саранчовых, в том числе на 23 410 га (4%) был 

превышен ЭПВ.  

Более точно, в Центральном ФО, площадь 50 га 

была заселены имаго саранчовых с плотностью 

0,1-1 особей/м2, а площадь 18 420 га была заселена 

имаго нестандных саранчовых с плотностью 

0,19-2,0 особей/м². В Южном ФО, имаго саранчовых 

заселили 65 730 га с плотностью в пределах от 

10,5 до 480 особей/м²; заселения имаго нестадных 

саранчовых были обнаружены на 37 990 га с 

плотностью в пределах от 0,79 до 15 имаго/м². В 

Северо-Кавказском ФО, имаго саранчовых заселили 

138 830 га с плотностью в пределах от 17,15 до 

150 имаго/м2; заселения имаго нестадных 

саранчовых были зарегистрированы на 111 540 га с 

плотностью в пределах от 3,02 до 15 имаго/м². В 

Приволжском ФО заселения имаго саранчовых были 

обнаружены на 6 800 га с плотностью в пределах от 

0,9 до 3 имаго/м2; заселения имаго нестадных 

саранчовых были зарегистрированы на 66 460 га с 

плотностью в пределах от 0,93 до 7 имаго/м². В 

Уральском ФО площадь 1 030 га была заселена 

имаго саранчовых; заселения имаго нестадных 
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саранчовых были зарегистрированы на 55 740 га с 

плотностью в пределах от 1,22 до 14 имаго/м². В 

Сибирском ФО заселения имаго саранчовых были 

обнаружены на 5 290 га с плотностью в пределах от 

0,67 до 3 имаго/м2; заселения имаго нестадных 

саранчовых были обнаружены на 202 710 га с 

плотностью 2,82 – 45 имаго/м². В Дальневосточном 

ФО имаго саранчовых не наблюдались, но на 

38 360 га были зарегистрированы заселения имаго 

нестадных саранчовых с плотностью в пределах от 

3,50 до 6,83 имаго/м². 

Было обработано 25 190 га, в основном в Южном, 

Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и 

Сибирском ФО. 

• Прогнозирование 

Естественные циклы стадных и нестандых 

саранчовых в прогнозируемом периоде завершатся. 

Таджикистан 

• Ситуация 

 Естественный цикл CIT завершился. 

Обследования залежей кубышек, как DMA, так и CIT 

были проведены на 244 641 га. В августе 

противосаранчовые обработки не проводились. 

• Прогнозирование 

Яйца DMA и CIT останутся в почве до 

отрождения следующей весной. 

Туркменистан 

• Ситуация 

Отчет не был получен.  

• Прогнозирование 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной.  

Узбекистан 

• Ситуация 

Подробный отчет не получен. Естественный цикл 

CIT , вероятно, завершился. Что касается LMI, то 

ситуация остается неясной, отдаленные районы 

около Аральского моря, особенно где недавно 

отступила вода, требуют особого внимания. 

Яйцекладка LMI, возможно, продолжилась. 

В августе противосаранчовые обработки не 

проводились. 

• Прогнозирование 

Яйца DMA и CIT останутся в почве до 

отрождения следующей весной. Естественный 

цикл LMI завершится, за исключением областей в 

регионе Аральского моря, где недавно отступила 

вода.  

Объявления 

Уровни саранчовой опасности. Цветовая схема 

указывает серьезность текущей ситуации по каждому 

из трех основных видов саранчи: зеленый цвет 

означает спокойную, желтый – требующую 

вниманию, оранжевый – угрожающую и 

красный опасную. Эта схема применяется и на 

веб странице по саранче, посвященной текущей 

ситуации («Саранчовая ситуация сейчас!») и в 

заголовке региональных ежемесячных бюллетеней. 

Эти уровни показывают ожидаемую опасность, 

которую представляют посевам 

сельскохозяйственных культур текущие заселения 

саранчой, а также соответствующие каждому уровню 

противосаранчовые мероприятия. 

Отчетность по саранче. Во время спокойного 

(обозначенного зеленым) периода, страны должны 

посылать сообщения о саранче минимум 1 раз в 

месяц и отправлять стандартную информацию, 

запрашиваемую в форме национального 

ежемесячного бюллетеня. Во время периодов, 

требующих внимания (желтый цвет), угрозы 

(оранжевый) и опасности (красный), которые 

означают вспышки и подъемы саранчи, сведения 

должны обновляться по меньшей мере один раз в 

неделю. Страны могут также подготавливать 

подекадные бюллетени, обобщающие ситуацию. Всю 

информацию следует посылать по электронной почте 

на имя CCA-Bulletins@fao.org. Ежемесячная 

информация, полученная до 5-го числа каждого 

месяца, будет включена в Саранчовый Бюллетень 

КЦА, издаваемый в середине месяца; в противном 

КЦА САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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случае, она появится только в следующем 

бюллетене. Сведения следует посылать, даже если 

обследования не проводились и саранча не 

отмечалась. 

События и мероприятия в августе 2018 г. 

 Аспекты охраны здоровья человека и 

окружающей среды: последнее полевое 

посещение, в рамках третьей серии миссий, 

Бригада по Мониторингу Здоровья Человека и 

Окружающей Среды провела 1 – 4 августа в 

Согдийской области, Таджикистан; 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: выполнен и проверен перевод на киргизский 

и русский язык, продолжается перевод на дари и 

таджикский язык; подготовка иллюстраций; 

 Технический Семинар по саранчовым в КЦА, 

19 - 23 ноября, Бишкек, Кыргызстан: ФАО 

оформлены официальные приглашения; 

 Начата заключительная экспертная оценка 

проекта GCP/INT/238/JPN: вслед за разработкой 

Технического задания для оценки (июль), 

проведен найм двух Международных 

Консультантов, Старшего эксперта по борьбе с 

саранчой, руководителя группы и Старшего 

эксперта, Члена группы; 

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: осуществляется в 

настоящее время для последних оставшихся 

позиций. 

Предстоящие события и мероприятия в 

сентябре 2018 г. 

 Ситуация с азиатской перелетной саранчой в 

регионе Аральского моря, Каракалпакстан, 

Узбекистан: миссия по оценке запланирована на 

третью декаду сентября в присутствии 

Специалиста по саранчовым ФАО;  

 

 Тренинг/Курсы повышения квалификации по 

использованию и управлению ASDC и 

CCALM, в том числе QGIS: запланированы 

20-22 сентября в Бишкеке, Кыргызстан, а также 

24-29 сентября в Душанбе, Таджикистан - для 

афганских и таджикских саранчовых экспертов; 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: продолжится перевод и/или 

рецензирование перевода на дари и таджикский 

язык; подготовка иллюстраций; 

 Технический Семинар по саранчовым в КЦА: 

30 сентября 2018 г. от стран ожидается получение 

официальных кандидатур участников; 

 Заключительная экспертная оценка проекта 

GCP/INT/238/JPN: миссия экспертной группы в 

Кыргызстан и Таджикистан запланирована на 

конец сентября/начало октября; 

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: продолжающийся 

процесс для последних оставшихся позиций.  

 Мобилизация ресурсов: продолжающийся 

процесс. 

 

КЦА САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

N.58 –    августа 2018 
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