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Ситуация: ВНИМАНИЕ 

 • Мароккская саранча (DMA) в Таджикистане и Российской Федерации 

 • Итальянский прус (CIT) в Казахстане и Российской Федерации  

Ситуация: СПОКОЙНАЯ в других местах для трех видов саранчовых  

 

Общая ситуация в течении июня 

2011 

Прогноз до середины августа 

В июне окрыление мароккской саранчи 

(DMA)  произошло или началось во всех 

странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА), за 

исключением Армении, где DMA не является 

вредителем, жизненный цикл DMA в 

Афганистане, Туркменистане и Узбекистане 

должно быть завершен. В этом году не 

ожидается дальнейшего развития, но 

яйцекладка должна быть тщательно отслежена 

в местах перелетов имаго, о которых было 

сообщено, с целью обнаружения высокой 

плотности кубышек. Личиночное развитие CIT 

и LMI развивалось и большие площади 

должны были быть проконтролированы, 

особенно в Казахстане против кулиг личинок 

CIT. Таким образом, более чем 3 млн га были 

обработаны в странах КЦА против трех видов.  

 

Кавказ. Несмотря на неблагоприятные 

экологические условия, окрыление DMA, возможно 

произошло в июне, в Азербайджане началось 

спаривание. Личиночное развитие CIT 

продолжилось в Армении, но обработок не 

требовалось. В Грузии, личиночное развитие DMA  

 

подошло к концу, в то время как личиночное 

развитие CIT продолжилось, и требовалась 

обработка на площади в 500 га.  

Центральная Азия. В июне, спаривание DMA 

продолжилось во всех странах Центральной Азии и 

Афганистане, в то время как окрыление началось в 

Российской Федерации. Окрыление CIT началось 

на юге Центральной Азии, личиночное развитие 

продолжилось в Казахстане и Российской 

Федерации. Личиночное развитие LMI  развивалось 

в Казахстане, Российской Федерации и, вероятно, 

Узбекистане. В прогнозируемом периоде DMA 

постепенно отомрут, в то время как имаго CIT и LMI 

будут присутствовать и спариваться. 

Противосаранчовые кампании 2011 г. закончились 

в Афганистане и, вероятно, Туркменистане и 

Узбекистане, и по крайней мере 0,6 млн. га были 

обработаны в этих трех странах. Обработки 

проводились в Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане и Российской Федерации. К 

настоящему времени в 2011 обработано более 3 

млн га, из которых 60 % площадей приходится на 

Казахстан, 15 % - на Россию и 10 % - на 

Узбекистан.  
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Погода и Экологические Условия в 

июне 2011 

Температуры увеличились во всех странах 

КЦА. Дожди на Кавказе продолжились. 

На Кавказе преобладала неустойчивая, но 

теплая погода 

В Армении во всех регионах преобладала 

неустойчивая погода с облачными и солнечными 

днями. В первой половине июня прошли сильные 

дожди, которые препятствовали проведению 

сельскохозяйственных работ, грозы и иногда град, 

град нанес значительный урон 

сельскохозяйственным культурам и фруктовым 

плантациям в пяти областях. Дневная температура 

колебалась от 10-12°С до 34-36°С, местами до 

38°С в долинах, от 6-8°С до 29-31°С в предгорьях и 

от 3-4°С до 23-26°С в горных районах.  Эти 

показания отображают увеличение дневной 

температуры на 3-6°С в долинах, 3°С в предгорьях 

и 5-6°С в горных районах по сравнению с 

предыдущим месяцем. Средняя относительная 

влажность воздуха была 75-85%, но она была ниже 

в Араратской долине (60-67%). Эти плохие и 

влажные погодные условия продолжали 

благоприятствовать развитию микозов 

сельскохозяйственных культур и фруктов и 

замедлили развитие как сельскохозяйственных 

культур, так и развитие саранчовых личинок. В 

местах, где были проведены обследования 

(насаждения многолетних культур, луга, пастбища 

и залежи), растительность была зеленой с густым 

покровом. 

В Грузии, июнь был дождливым и теплым 

месяцем, более 10 дней выпадали осадки, средняя 

температура составляла 26-30°С. Естественная 

растительность и сельскохозяйственные культуры 

развивались хорошо.  

В Центральной Азии предобладала теплая 

погода.  

 

 

В Казахстане, погода была более устойчивая во 

всех регионах и температура увеличилась на 5-9°С 

по сравнению с маем. На юге преобладали 

солнечные и ясные условия с переменной 

облачностью, порывистыми ветрами и дождями. 

Средняя дневная температура колебалась от 19°С 

до 30°С, поднимаясь до 38°С, ночью температура 

была 12°С. Относительная влажность 

варьировалась от 1 до 91%. Юго- и северо-

западные ветры преобладали со скоростью 1-14 

м/с, с порывами до 25 м/с. На востоке, погода была 

переменная с быстрыми перепадами температур. 

Уровень осадков составил 67,9 мм. Температура 

колелабась от 17,7 до 25,3°С (минимум 13,1°С и 

максимум 33,9°С). Относительная влажность 

воздуха изменялась от 40,5 до 72,3°%. Скорость 

преобладающих юго-западных и юго-восточных 

ветров составляла 1-14 м/с, с порывами, 

достигающими до 23 м/с. На западе погода была 

облачная и переменная, с некоторыми осадками. 

Температура варьировалась от 19,9 до 33,5°С 

(минимум 7,4 и максимум 41°С). Относительная 

влажность воздуха колебалась от 18 до 75%. 

Северо- и юго-западные ветры преобладали со 

скоростью 1-10 м/с. На севере теплые и солнечные 

дни сменялись облачными и дождливыми 

периодами, в том числе местами были грозы. 

Температура варьировалась от 12 до 25,6°С, 

спадая до 2,2°С минимум и повышаясь до 33°С 

максимум. Относительная влажность воздуха 

колебалась от 42 до 100%. Юго-восточные, северо-

восточные и северные ветры преобладали со 

скоростью от 1 до 22 м/с, иногда с порывами до 

44,7 м/с. В зависимости от региона, зерновые  

культуры находились на разных стадиях: от 

колошения и цветения до созревания и полной 
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спелости на юге, где началась уборка урожая; 

люцерна – от повторного отрастания до второго 

выкашивания; фрукты – от роста до созревания и 

спелости. 

В Таджикистане средняя дневная температура 

была 40-43°С в Хатлонской области, 37-39°С в 

Районах Республиканского Подчинения (РРП) и 36-

38°С в Согдийской области в июне, что на 2-4°С 

выше по сравнению с предыдущим месяцем.  

В Российской Федерации погода была теплая 

(средняя дневная температура составляла 19-

25°С), местами выпадали дожди (от 

незначительных до умеренных) в южных районах 

Центрального федерального округа (ФО). В 

Северо-Кавказском и Южном федеральных округах 

средняя температура была 21-23°С и 

соответствовала норме. В Волжском федеральном 

округе, температура варьировалась от 16-18°С до 

20-22°, в третьей декаде июня прошли дожди. В 

Сибирском ФО средняя температура составила 17-

22°С, прошли незначительные дожди в объеме от 

6-10 до 11-20 мм. 

 

Обработанные площади в июне 

2011 

Афганистан  240 028 га 

Грузия  500 га 

Казахстан     1 846 410 га (до 10 июля) 

Кыргызстан  61 436 га (до 7 июля)  

Россия  451 000 га 

Таджикистан  133 622 га (до 24 июня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Aрмения 

• СИТУАЦИЯ 

Во время обследований, проведенных в июне, 

специалисты из государственной службы защиты 

растений установили, что более, чем 16 071 га 

заражены саранчой, то есть более, чем половина 

наблюдаемой территории.  Саранча была в 

основном в одиночной фазе и ее плотность не 

превышала экономического порога 

вредоностности. Заражение личинками CIT 

наблюдалось во многих местах и было сообщено о 

значительном ущербе на 6 500 га в пяти областях 

(Арагацотнской, Араратской, Гегаркуникской, 

Ширакской, Синюкской). Плотность составила 4-5 

особей/м², достигая 8-9 особей/м² на более 1 500 га 

в двух фермерских хозяйствах в Ширакской 

области. По всей стране в долинах наблюдались 

личинки 4 и 5 возрастов, так же, как и имаго, в то 

время как только личинки были найдены в 

предгорьях (2-3 возрастов) и горах (1-2 возрастов). 

До настоящего момента обработка не проводилась. 

 

• ПРОГНОЗ 

Личиночное развитие CIT подойдет к концу во 

всех местах, окрыление произойдет до конца 

прогнозируемого периода. На сегодняшний день 

благодаря весенним и летным погодным условиям 

ожидаются только очаговые заражения, 

которые, возможно, потребуют ограниченной 

обработки.  
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Азербайджан 

• СИТУАЦИЯ 

В июне сведений не поступало. 

• ПРОГНОЗ 

Имаго DMA отложат яйца в прогнозируемом 

периоде и потом постепенно отомрут.  

 

Грузия 

• СИТУАЦИЯ 

В июне обследования были проведены в трех 

муниципалитетах (Гардабанском, Марнеульском и 

Рустави) региона Квемо-Картли: 95% CIT 

популяции находились на стадии личиночного 

развития с преобладанием личинок 4-го возраста 

(5% - 2-го возраста, 25% - 3-го возраста, 50% - 4-го 

возраста и 15% - 5-го возраста) и имаго были все 

еще неполовозрелые. Площадь в 500 га была 

обработана наземно хлорпирифосом в 

формуляции УМО. Обследования и обработки 

велись дальше, и свидетельствовали о том, что по 

меньшей мере 5 000 га находятся под угрозой 

заражения CIT.  

• ПРОГНОЗ 

Имаго DMA отложат яйца в прогнозируемом 

периоде в районах Кахетии, включая районы 

вдоль азербайджанской границы и постепенно 

начнут отмирать к середине августа. 

Личиночное развитие CIT закончится и массовое 

окрыление начнется рано в течение прогнозного 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

• СИТУАЦИЯ 

За время проведения 3-месячной 

противосаранчовой кампании (со 2 апреля по 5 

июля) в общем было обработано 240 028 га 

наземно (ручными и машинными 

опрыскивателями), из которых 2/3 площадей было 

обработано в четырех северных провинциях 

(Баглан, Кундуз, Саманган и Тахар), в основном 

против заражения DMA и CIT. От 36 000 до 45 000 

га были обработаны в каждой из этих четырех 

провинций и от 24 000 до 28 000 га были 

обработаны в двух западных соседних провинциях 

– Балх и Сари-Пуль. Использовали препараты 

пиретроиды (более чем 56%) и бензоилмочевин 

(ИСХ) (Регулятор Развития Насекомых). 

Обследования и обработки были затруднены 

удаленным месторасположением в холмистых и 

пустынных районах многочисленных заражений, 

вопросами безопасности, отсутствием информации 

или поздними отчетами о перелетах имаго из 

Таджикистана, а также плохими средствами 

коммуникации. Тем не менее, было сообщено, что 

пшеница не пострадала, в то время как был 

нанесен ущерб кунжуту, тмину и некоторым другим 

культурам, таким, как дыня.Несмотря на обработки, 

яйцекладка произошла на больших площадях, 

которые были тщательно обследованы и, 

возможно, будут обработаны в следующем году. 
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• ПРОГНОЗ 

В прогнозируемом периоде дальнейшего 

развития не ожидается. Обследования кубышек 

должны быть проведены при каждой возможности 

с целью выявления наиболее зараженных 

площадей для того, чтобы запланировать 

кампанию в 2012 году. 

 

Казахстан 

• СИТУАЦИЯ 

Яйцекладка DMA завершилась в южных районах 

Южно-Казахстанской области: в северных районах 

и предгорьях, так же, как и в Жамбыльской 

области, спаривание и яйцекладка продолжалась В 

Жамбыльской области спаривание началось 2 

июня, яйцекладка началась 15 июня. Плотность 

составила от 0,5 до 5 имаго/м², численное 

соотношение составило – 6 самок на 4 самцов. В 

общем каждой самкой было отложено от 12 до 18 

яиц. Летние обследования яйцекладок 

продолжились, в то время, как обработки были 

завершены. В Северо-Казахстанской области 

отрождение CIT началось 4 июня и пик отрождения 

пришелся на 15-16 июня с плотностью 5-6 

личинок/м². В Акмолинской области, массовое 

отрождение было отмечено 6-12 июня с 

плотностью 8-12 личинок/м². В Костанайской 

области отрождение и личиночное развитие 

длилось дольше из-за частых дождей и перепадов 

температур. В Павлодарской области  слияние 

кулиг личинок привело к образованию кулиг 

размерами 2 км длиной и 1 км шириной. 

Ежедневные миграции составили 150-200 м у 

личинок 2-го и 3-го возрастов и 300-400 м у более 

взрослых личинок.Плотность составила 12 000 

личинок/м² внутри кулиги и 500 – 1 000 личинок/м² 

поблизости из-за распределения личинок на 

территории от 1 000 до 1 500 м. Также было 

отмечено, что низкая плотность – 5 личинок/м² 

может привести к формированию кулиги и что  

 

плотность этих вновь образовавшихся кулиг может 

быстро превысить показатель 50 личинок/м² Из-за 

высоких температур личиночное развитие было 

быстрым, в общем длилось 33 дня, некоторые 

возрастные стадии длились только 4 дня. 

Плотность рассеянной популяции составила 1-16 

личинок/м² в Западно-Казахстанской области, 0,1-8 

личинок/м² в Северо-Казахстанской области и 30-

50 личинок/м² в Павлодарской области. Окрыление 

началось 17 июня в Жамбыльской области, 19-22 

июня в Западно-Казахстанской и Павлодарской 

областях и 27-30 июня в Акмолинской области, но 

большая часть популяции CIT (от 75 до 100% в 

зависимости от района) находились еще на 

личиночной стадии развития к концу месяца, 

доминировали личинки от 3-го до 5-го возраста. 

Имаго появились и размножение началось в южных 

районах Алматинской и Южно-Казахстанской 

областей, где продолжались соответствующие 

обследования. К настоящему времени за время 

кампании 2011 года было обработано 1 451 240 га 

против заражения CIT.  

Отрождение LMI началось 1-2 июня в 

Атырауской области, продолжалось 10 июня в 

Жамбыльской области, массовое отрождение 

произошло 11-23 июня в Восточно-Казахстанской 

области и началось 15-17 июня в Костанайской, 

Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. 

Отрождение LMI в Алматинской, Восточно-

Казахстанской и Кызылординской областях 

длилось дольше, чем обычно из-за затопленных 

площадей яйцекладок. 27 июня преобладали 

следующие возрастные стадии: в Костанайской 

(100% личиночной популяции) и Кызылординской 

(65%) областях - первый возраст; в Атырауской 

области (50%) - второй возраст, в Восточно-
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Казахстанской области – в равных долях личинки 

первого и второго возрастов (80%) и в Алматинской 

области – третий возраст (до 40%), где популяция 

была старше, чем в других областях. Средняя 

плотность варьировалась от 150-520 до 1 120-1 400 

личинок/га. К настоящему моменту во время 

кампании обработано 311 340 га против личинок 

LMI.  

• ПРОГНОЗ 

Яйцекладка DMA в июле продолжится в южной 

части страны и имаго окончательно отомрут. 

Окрыление личиночной популяции CIT постепенно 

произойдет в начале июня в северных провинциях, 

с последующим спариванием и яйцекладкой во 

второй декаде июля. В прогнозируемом периоде 

личиночное развите LMI будет иметь место на 

севере, в то время как окрыление и последующее 

созревание, спаривание и яйцекладка будут 

происходить в западных и восточных районах.  

 

Кыргызстан 

• СИТУАЦИЯ 

До 6 июля заражение DMA и CIT было отслежено 

на 61 436 га. Джалало-Бадская – эта область, где 

самая большая площадь была заражена (22 875 га 

из 37% зараженных всего площадей), затем 

следует Баткенская (27%) и Нарынская (25%) 

области, Ошская (10%) и Чуйская (0,3%) области. В 

основном были проведены авиаобработки (61%) 

при использовании 3 самолетов Ан-2.  

• ПРОГНОЗ 

В прогнозируемом периоде имаго DMA 

постепенно отомрут, как только завершится их 

жизненный цикл, в то время как будет иметь 

место спаривание CIT.  

 

Таджикистан 

• СИТУАЦИЯ 

Массовая яйцекладка DMA наблюдалась в июне 

в Хатлонской области и областях РРП. Также было  

 

много сообщений о перелетах из соседних стран в 

эти две области. Возможно, что дующие в южном 

направлении 25-29 июня сильные и порывистые 

ветры благоприятствовали этим перелетам. 

Обработки проводились против CIT на севере 

Согдийской области, вдоль киргизской границы, в 

основном против рассеянных популяций, было 

обработано почти 20 000 га в июне. К настоящему 

моменту в 2011 году обработки проводились в 

Хатлонской области на 133 622 га (58% 

зараженной площади), Согдийской (27%) и РРП 

(15%) областях. По сравнению с аналогичным 

периодом в 2010 году, было обработано в 2 раза 

больше гектар. Исходя из проводимого анализа, 

можно снова обратить внимание на то, что саранча 

появлялась раньше и ее развитие происходило 

быстрее, чем обычно, как последствие засухи, 

которая вынуждает саранчу искать зеленые 

площади и заселять окраины фермерских хозяйств, 

плодовых питомников и виноградских хозяйств. Это 

приводило к потерям продукции растиниеводства.  

• Прогноз 

Имаго DMA постепенно отомрут на юге 

Хатлонской области и областях РРП после 

завершения яйцекладки. Все популяции CIT 

постепенно окрылятся, созреют и отложат яйца 

в прогнозируемом периоде. Устойчивые сухие 

условия, возможно, приведут к высокой 

концентрации кубышек в подходящих местах, 

что, конечно, должно быть тщательно 

отслежено.  
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Туркменистан 

• СИТУАЦИЯ 

В июне бюллетень не был получен.  

• ПРОГНОЗ 

Имаго DMA постепенно отомрут после 

завершения их жизненного цикла.  

 

Узбекистан 

• Ситуация 

В июне бюллетень не был получен.  

• ПРОГНОЗ 

Во время этой кампании не ожидается 

дальнейшего развития DMA и CIT. Может 

потребуется проведение обработок против 

заражения LMI. 

 

Российская Федерация 

• СИТУАЦИЯ 

Результаты обследований личинок, проведенных 

в июне в 5 федеральных округах (ФО) были 

следующие: в среднем 6,4 личинки/м² на 24% 

обследуемой площади в Центральном ФО; в 

среднем 32,3 личинки/м² на 33,6% обследуемой 

площади в Южном ФО; в среднем 18,5 личинки/м² 

на 75% обследуемой площади в Северо-

Кавказском ФО; в среднем 8,5 личинок/м² на 38,5% 

обследуемой площади в Волжском ФО и в среднем 

8,7 личинок/м² на 44% обследуемой площади в 

Сибирском ФО. Популяции DMA находились на 

последней личиночной стадии и стадии окрыления. 

Личинки CIT от 4-го до 5-го возрастов были 

представлены и окрыление началось в третьей 

декаде июня. Личинки LMI продолжили развитие, 

достигая 4-5 возрастов и начинали окрыляться. В 

общем в июне было обработано 451 000 га (что в 

10 раз больше по сравнению с маем) при 

использовании 887 наземных и 58 воздушных 

опрыскивателей. 

 

 

 

• ПРОГНОЗ 

В прогнозируемом периоде начнется массовое  

окрыление 3 саранчовых видов, за окрылением 

последуют созревание и яйцекладка.  

 

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 
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числа каждого месяца, будет включена в 

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: 

• Ежегодный Технический Семинар по борьбе с 

саранчой на Кавказе и в Центральной Азии, 24-

28 октября 2011, Грузия 
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