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 ФАО - Отдел растениеводства и защиты растений (AGPM)                                       30 июня 2011 

 

Ситуация: ВНИМАНИЕ 

 • Мароккская саранча (DMA) в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 

 • Итальянский прус (CIT) в Казахстане 

 • Перелетная саранча (LMI) в Казахстане 

Ситуация: СПОКОЙНАЯ в других местах для трех видов саранчовых 

 

Общая ситуация в течении мая 2011 

Прогноз до середины июля 2011 

 

Ситуация продолжала ухудшаться в странах 

Центральной Азии после отрождения 

итальянского пруса и перелетной саранчи. В 

Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и, 

возможно Афганистане и Туркменистане, 

началось окрыление мароккской саранчи 

(DMA), в то время как в Кыргызстане 

продолжалось личиночное развитие. В 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 

Узбекистане и России сформировались кулиги 

личинок итальянского пруса (CIT) и в этих 

странах требовалась обработка, так же, как и в 

Казахстане и Узбекистане, где требовалась 

борьба с личинками перелетной саранчи (LMI). 

Высыхание растительного покрова привело к 

увеличению перелетов DMA и, возможно, 

трансграничному перемещению взрослой 

популяции. Вследствие сохранения 

неблагоприятных погодных условий, ситуация 

на Кавказе, оставалась спокойной, за 

исключением Азербайджана,  где были 

проведены ограниченные обработки. 

Кавказ. В Азербайджане отрождение  DMA   

 

началось в начале мая, где были проведены  

ограниченные обработки, но проведение было 

затруднено  плохими погодными условиями. 

Отрождение CIT началось во второй половине мая 

в Армении, но до сих пор обработки не 

требовалось. В Грузии должно происходить 

личиночное развитие DMA и CIT. 

Центральная Азия. В мае личиночное развитие 

DMA продолжалось в Кыргызстане, в то время, 

как окрыление началось в Казахстане и 

продолжалось в Таджикистане и Узбекистане. 

Личиночное развитие CIT продолжалось в 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 

Узбекистане и Российской Федерации. 

Отрождение LMI началось в Казахстане, 

Таджикистане и Узбекистане. Во время 

прогнозируемого периода, начнется яйцекладка 

DMA, а личиночное развитие CIT и LMI 

продолжится и начнется окрыление. Более чем 1 

млн га были обработаны в странах Центральной 

Азии с начала саранчовой кампании 2011, из 

которых 40 процентов в Казахстане и 30 процентов 

в Узбекистане. 
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Погода и Экологические Условия в 

мае 2011 

Температуры незначительно увеличились в 

странах КЦА. На Кавказе продолжали идти 

дожди, в то время как южных странах 

Центральной Азии преобладали сухие условия. 

 

На Кавказе преобладали дождливые и иногда 

довольно холодные условия. 

В Армении, преобладала переменная погода во 

всех регионах,но, в основном наблюдалось 

выпадение осадков на протяжении 24 дней, в том 

числе грозы и град. Эти условия высокой 

влажности способствовали развитию микозов 

сельскохозяйственных культур, фрукты были 

особенно поражены. Дневная температура 

колебалась от 6-9°С до 28-30°С в долинах, от 2-7°С 

до 26-28°С в предгорьях и от -2/+2°С  до 17-22°С в 

горных районах. Отмечается незначительное 

увеличение средней температуры на 2°С в 

долинах, 5-7°С в предгорьях и на 1-2°С в горных 

районах по сравнению с апрелем. В местах, где 

были проведены обследования, растительность 

была зеленая с густым покровом.  

В Азербайджане, средние дневные температуры 

были 15-17°С, что на 6°С выше по сравнению с 

апрелем. Скорость ветра колебалась от 3 до 6 м/с. 

Прошедшие во второй декаде проливные дожди 

способствовали интенсивному росту травянистых 

растений на пастбищах, в ущельях, горах и 

предгорьях, но, с учетом постоянных холодных 

температур, условия были неподходящие для 

развития саранчовых. Естественная и культурная 

растительность был зеленой и густой в областях, 

где проводились обследования. К концу месяца 

озимые находились в стадии цветения. 

В Центральной Азии погода была переменная, 

сухие условия преобладали на юге. 

В Казахстане погода была переменной во всех 

регионах и температура увеличилась примерно на  

 

7°С по сравнению с апрелем. На юге, преобладали 

ясные и солнечные условия с переменной 

облачностью, порывистыми ветрами, несколькими 

дождями и градом. Средняя температура 

колебалась от 14°С до 30°С, минимум 5,6 °С, и 

максимум 36 °С. Относительная влажность воздуха 

варьировалась от 17 до 90%. Юго- и северо-

западные ветры преобладали со скоростью 1-13 

м/с с порывами до 20 м/с. На востоке погода была 

переменная с быстрыми перепадами температур. 

Уровень осадков составил 40,3 мм. Температура 

колебалась от 9,8 до 22,5°С, минимум -0,6°С и 

максимум 30,3°С. Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 22 до 73,8%. 

Преобладающие юго-западные и северо-восточные 

ветры имели скорость 1-6 м/с с порывами, 

достигающими 15 м/с. На Западе, погода была 

облачной и переменной, уровень выпавших 

осадков составил 24,2 мм. Температура 

колебалась от 13 до 25,5°С (минимум 4°С и 

максимум 32,4°С). Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 19 до 84%. Северо-

восточные и юго-западные ветры преобладали со 

скоростью 1-10 м/с. На Севере погода была 

облачная с прояснениями, теплые и солнечные дни 

с последующими облачными и дождливыми 

периодами, в том числе местами грозы. 

Температура постепенно увеличивалась, в 

пределах от 11 до 24,5°С, спадая до 0°С минимум 

и повышаясь до 31°С максимум. Относительная 

влажность варьировалась от 19 до 100%. Юго-

восточные, северо-восточные и северные ветры 

преобладали со скоростью от 1 до 11,6 м/с, иногда 

с порывами до 47,4 м/с . Дневная температура 

выше нуля была причиной обширного 

снеготаиюяния в западных, восточных и северных 
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горных районах. В зависимости от региона, 

зерновые культуры находились в разных стадиях 

развития: от цветения (рис) до кущения (от начала 

до полного) – пшеница, ячмень; люцерна – от 

стеблевания до первого скашивания (25-40 см на 

юге); плодовые деревья были в стадии роста, 

овощные культуры в фазе созревания.  

В западном Кыргызстане температура 

колебалась от 13,6 до 20,8°С и скорость ветра 

достигала 5-13 м/с. Нижний ярус растительности 

был сухой. На юге температура колебалась от 9,9 

до 12,7°С, скорость ветра достигала от 10 до 16 

м/с. На севере температура колебалась от 9,9 до 

20°С, скорость ветра была 5-7 м/с. Как на юге, так и 

на севере, растительность была зеленая и имела 

средний покров.  

В Таджикистане в мае преобладала горячая и 

сухая погода. Средняя дневная температура 

составляла 37°С в Хатлонской области, 35°С в 

Районе Республиканского Подчинения (РРП) и 

36°С в Согдийской области. 

В Российской Федерации сухая и теплая погода, 

с дневной температурой 19-25°С, преобладала в 

южных областях Центрального федерального 

округа (ФО). В Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах погода была неустойчивая и 

дождливая, со средней температурой 15-20°С. В 

Приволжском федеральном округе, температура 

была 11-17°С, временами шли дожди. В Сибирском 

федеральном округе погода была теплая, со 

средней температурой 16-27°С и небольшими 

дождями. 

 

Обработанные площади в мае 2011 

Азербайджан                      2 200 га (до 1 июня) 

Казахстан   426 770 га (до 6 июня) 

Кыргызстан     29 000 га (до 20 мая) 

Россия      34 500 га 

Таджикистан                114 276 га (до 27 мая) 

Узбекистан   320 000 га (до 23 мая) 

 

Саранчовая Ситуация и Прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Aрмения 

• Ситуация 

Во время исследований, проведенных в мае, 

отрождение CIT было отмечено в долинах во 

второй половине мая, в то время как в предгорьях 

и в горной местности отрождение еще не началось. 

Было замечено, что дождивые и холодные 

погодные условия задерживают отрождение и 

замедляют личиночное развитие. До сих пор 

обработка не проводилась. 

• Прогноз 

Личиночное развитие CIT продолжится в 

долинах, в то время как в предгорьях и горных 

районах произойдет отрождение в первой 

половине июня.  

 

Aзарбайджан 

• Ситуация 

Отрождение DMA на юго-востоке (равнины Гарас 

и Падар) началось 5-6 мая и личинки 1-3 возрастов 

присутствовали позже в мае месяце. На северо-

западе (Джейранчельские и Эльдарские степи), 

вдоль границы с Грузией, отрождение DMA 

произошло 11-12 мая и личинки 1-2 возрастов были 

обнаружены во второй половине месяца, но их 

развитие было замедлено неблагоприятными 

погодными условиями. Наземные обработки были 

проведены против групп и кулиг личинок на 

территории 2 200 га в период со второй декады мая 

до 1 июня. Были использованы тракторные и 

ручные опрыскиватели с максимальным расходом 

рабочей жидкости (200-400 л/га), применялись 
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препараты, действующим веществом были 

пиретроиды (альфа-циперметрин и лямбда-

цигалотрин). Проведение работ было затруднено 

дождливыми и ветреными условиями и не все 

зараженные области были обработаны.  

Местное сельское население, в частности 

фермеры и сельские жители, быдолли 

информированы о проведении химических 

обработок. 

• Прогноз 

С улучшением погодных условий, ожидается 

личиночное развитие и появление взрослых в 

прогнозируемом периоде. В связи с этим, 

наземные обработки продолжатся.  

 

Грузия 

• Ситуация 

Бюллетень не был получен в мае.  

• ПРОГНОЗ 

Окрыление DMA должно начаться в 

прогнозируемом периоде рано, в частности в 

регионе Кахети (областях Дали, Мори и Самухи) 

и в юго-восточной части страны, вдоль границы 

с Азербайджаном. Личиночное развитие CIT 

продолжится, окрыление ожидается к концу 

прогнозируемого периода в северной и северо-

западной частях вышеупомянутых областей, так 

же, как и в восточной части региона Квемо-

Картли. Масштаб заражения двумя видами 

должен сократиться по сравнению с 2010 из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Aфганистан 

• Ситуация 

Бюллетень не был получен в мае. Кулиги 

личинок избежали обработок, проведенных в 

апреле, возможно сформировали взрослые группы 

и несколько стай, и как результат, представляют 

повышенную угрозу и, вероятно, нанесут вред 

зеленым и посевным площадям внутри и за 

пределами страны.     

• Прогноз 

Передвижение взрослых групп и стай в поисках 

площадей, пригодных для кормления и 

размножения, продолжится в прогнозируемом 

периоде и может затронуть соседние страны. 

Kазахстан 

• Ситуация 

Обследования личинок DMA были завершены 

10-16 мая в южных районах Южно-Кахастанской 

области, где окрыление началось 15-18 мая и 

распространилось до 25-31 мая с плотностью 10,5 

имаго/м²; к началу июня имаго составляли от 90 до 

100% всей популяции и присутствовали только 

личинки пятого возраста. В северных районах 

области отрождение продолжилось до 8-13 мая; 2 

июня присутствовали личинки 2-5 возрастов с 

преобладанием личинок 3-4 возрастов. В 

Жамбылской области, массовое отрождение 

наблюдалось 8-14 мая; 20 мая, присутствовали 

личинки  3-5 возрастов (преобладали личинки 5 

возраста, которые составляли 30% популяции) 

вместе с имаго (10-15%). 83 830 га были 

обработаны против заражения личинками DMA, в 

основном в южном Казахстане (95% 

контролируемой площади).  

Отрождение CIT наблюдалось 23-30 апреля и 14-
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23 мая в южном Казахстане. Оно началось 11-16 

мая, в Костанайской, Павлодарской и Восточно-

Казахстанской областях массовое отрождение 

происходило 20-27 мая, в Акмолинской и 

Карагандинской областях – 18-31 мая; в южном 

Казахстане оно длилось с 14-24 мая по 1-2 июня. 

30-31 мая, личинки 1-4 возрастов присутствовали в 

Алматинской области с преобладанием личинок 

первого возраста (65% популяции); в Жамбыле 

личинки 2 возраста составляли половину из 

популяции личинок 1-3 возрастов и личинки 

сформировали кулиги  с размером в среднем 1 000 

м².В других местах: Кзыл-Орде, Актюбинске, 

Кустанае, Павлодаре и восточном Казахстане, 

личинки 1-3 возрастов присутствовали с 

преобладанием личинок первого возраста (65 до 

90% личиночной популяции), кулиги, размер 

которых варьировался от 200 до 800 м², 

наблюдались в Павлодарской области. Плотность 

варьировалась от 0.01-4 до 7-15 личинок/м², 

достигая 400-600 личинок/м² внутри кулиги. До 6 

июня всего было обработано 397 090 га против 

личинок CIT, в основном в Алматинской и 

Кустанайсткой областях (42% контролируемой 

площади).  

Начало отрождения LMI наблюдалось 12-30 мая 

в Алматы, 30 мая в южном Кахастане, 14-27 мая в 

Кзыл-Орде, 24 мая в восточном Казахстане. 31 мая 

100% личиночной популяции составляли личинки 

первого возраста, за исключением Кзыл-Орды, где 

личинки второго возраста составляли уже 10%. 

Средняя плотность варьировалась от 300 до 600 

личинок/га. Всего было обработано 6 370 га, в 

основном в Алматы (61% контролируемой 

площади).  

 

 

 

 

 

 

• Прогноз 

Спаривание и яйцекладка DMA в южном 

Казахстане оживается в первую декаду июня. В 

Жамбыле массовое окрыление должно произойти 

во второй декаде июня, спаривание и яйцекладка - 

в третью декаду июня. Окрыление CIT в южных 

регионах должно начаться во второй декаде июня 

с последующей откладкой яиц в третьей декаде. 

В северных районах, массовое отрождение 

ожидается в первой половине июня. В Павлодаре 

окрыление должно начаться в третьей декаде 

июня. Массовое отрождение LMI в Кустанае 

ожидается в начале июня, южных регионах – в 

первой половине июня, в западном Казахстане – к 

середине июня. На других площадях личиночное 

развитие продолжится.  

 

Kыргызстан 

• Ситуация 

До 6 июня обследования были проведены по 

всей стране на территории около 76 000 га. 

Заражения кулигами личинок DMA, плотность 

которых варьировалась от 1 до 40 личинок/м², 

были обнаружены на 41 500 га. До 20 мая были 

обработаны 29 000 из 41 500 га, требующих 

обработки. В юго-восточной части Баткенской 

области было проведено больше наблюдений, 

было обследовано 16 337 га обрабатываемых 

земель 8-31 мая; 81% этих площадей (13 220 га) 

было заражено стадными группами и кулигами 

DMA 2-3 возраста с плотностью 4-18 личинок/м². 

Размер кулиг варьировался от 2 до 18 м². В южной 

части Нарынской области, 52% обследованной 18-

26 мая площади (3 480 га) было заражено 

стадными группами DMA 2-3 возрастов плотностью 

от 10 до 35 личинок/м², размер группы достигал 
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1.5-4 м². Деятельность по наблюдению 

продолжалась. В северной части Чуйской области, 

18% обследованной 18-22 мая площади (200 га) 

было поражено стадными группами 3 возраста при 

плотности от 15 до 40 личинок/м², размер группы 

достигал 5-8 м². Хотя не оговаривалось, что видом 

саранчовых в этой области был CIT.  

• Прогноз 

Личиночное развитие DMA подойдет к концу в 

июне и взрослые начнут появляться к началу 

июля. Личиночное развитие CIT продолжится в 

северных областях в прогнозируемом периоде.  

 

Tаджикистан 

• Ситуация 

Личиночное развитие DMA подойдет к концу в 

Хатлонской области и РРП, где успешно 

наблюдались окрыление, половое созревание, 

спаривание, яйцекладка так же, как и миграции 

взрослых групп и стай. Из-за этих перелетов, 

некоторые площади необходимо было 

обрабатывать до 4 раз. К концу месяца, 

спаривание закончилось и началась яйцекладка, но 

ситуация оставалась беспокойной. Как и 

ожидалось, на основании многолетних 

наблюдений, отрождение CIT началось в 

Согдийской области к середине мая. Присутствие 

саранчовых было замечено вдоль границы с 

Кыргызстаном. Обработки велись на орошаемых 

культурах в крайнем Аштском северном районе, так 

же, как и в плодовых питомниках в северных 

Гафуровском, Исфаринском и Канибадамском 

районах; однако ситуация считалась спокойной. 

Обработки против LMI начались в позднем апреле 

в двух районах Согдийской области; более 

детальная информация ожидается. Было 

подтвеждено, то жизненный цикл саранчовых 

опережает исторические данные на 15-20 дней и 

засуха способствовала ранней миграции 

саранчовых с холмов и гор в долины оазисов.  

 

Таким образом, в основном близлежащие 

фермерские хозяйства, плодовые питомники и 

виноградорские хозяйства взяли на себя борьбу с 

саранчовыми. 27 мая наземные обработки были 

проведены на 114 276 га в Хатлонской (63% 

зараженной площади), Согдийской (20%) и РРП 

(17%) областях. К этим обработкам были 

привлечены более, чем 3 100 рабочих, 55 

тракторов и 1 995 ручных опрыскивателей, 

человеческих ресурсов и оборудования было 

привлечено на 10% больше, чем в апреле. По 

сравнению с маем 2010, было обработано в два 

раза больше гектаров, привлечено в три раза 

больше человеческих ресурсов и использовано в 2 

раза больше ручных опрыскивателей. Нехватки 

препаратов или задержек поставок в этом году 

замечено не было.  

В результате двух совещаний технических 

рабочих групп из Таджикистана и Узбекистана, 

проводившихся в конце апреля и начале мая для 

решения о совместных действиях вдоль общей 

границы, обработки прошли на юге Хатлонской 

области и РРП совместно с узбекской 

Сурхандарьинской областью и на севере 

Согдийсой области совместно с узбекской 

Джизакской областью. Сотрудничество в этой 

сфере развивалоь на местах. 

• Прогноз 

В прогнозируемом периоде продолжится 

яйцекладка DMA, а CIT и LMI окрылятся, созреют 

и будет размножаться. Сухие условия, которые 

благоприятствуют ранней миграции саранчовой 

популяции на оставшиеся зеленые и посевные 

площади, возможно, приведут к большим 

перемещениям между соседними странами и 

высокой концентрации кубышек в благоприятных 
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местах. 

 

Tуркменистан 

• Ситуация 

Бюллетень не был получен в мае.  

• Прогноз 

Ожидается, что взрослые DMA, которые 

возможно сформировали группы и стаи, будут 

двигаться на подходящие площади внутри и за 

пределами страны и со временем отложат яйца 

в прогнозируемом периоде.  

 

Узбекистан 

• Ситуация 

В мае дополнительного отчета получено не 

было.  

Информацию о ситуации до 23 мая можно найти 

в предыдущем региональном бюллетене. 

• Прогноз 

В прогнозируемом периоде, взрослые DMA 

продолжат откладывать яйца и потом 

постепенно исчезнут. Личиночное развитие CIT 

продолжится и увеличивающее число взрослых 

должно появится, начиная с начала июня.  

Российская Федерация 

• Ситуация 

Результаты личиночного обследования, 

проведенного в мае в 5 федеральных округах, 

были следующие: в среднем 0,3 личинок/м² на 32%  

обследуемой площади в Центральном ФО; в 

среднем 32,7 личинки/м² на 46% обследуемой 

площади в Южном ФО; в среднем 15,1 личинки/м² 

на 54% обследуемой площади Северо-Кавказского 

ФО; в среднем 26 личинок/м² на 36% обследуемой 

территории в Приволжском ФО и в среднем 6,5 

личинок/м² на 50% обследуемой территории в 

Сибирском ФО. 

Всего в мае было обработано 34 500 га, были 

задействованы 179 наземных опрыскивателей и 3 

самолета. 

 

• Прогноз 

Личиночное развитие продолжится в 

прогнозируемом периоде. 

 

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 Annie.Monard@fao.org. 

Ежемесячная информация, полученная до 5-го 

числа каждого месяца, будет включена в 
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Саранчовый Бюллетень КЦА, издаваемый в 

середине месяца; в противном случае, она 

появится только в следующем бюллетене. 

Сведения следует посылать, даже если 

обследования не проводились и саранча не 

отмечалась. 

 

Новая информация на веб-сайте Саранча на 

Кавказе и в Центральной Азии. Последние 

добавления на этом веб-сайте 

(http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/en/index.html): 

ни одно 

 

События 2011. Намечены или запланированы 

следующие мероприятия: 

• Начало "Пятилетней программы для 

улучшения национальной и региональной 

борьбы с саранчой на Кавказе и в 

Центральной Азии (КЦА)", после 

утверждения помощи 1,6 млн. долларов 

США от Агентства США по 

Международному Развитию (USAID) 9 мая 

и вклада 0,6 млн. долларов США от 

Программы Партнерства ФАО/Турция 26 

мая. 

• Пресс-релиз ФАО, озаглавленный 

"Программа против саранчи в 

Центральной Азии и на Кавказе" вышла 19 

мая 2011 года (на английском и русском 

языках). 
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