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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 июля 

2011 

Прогноз до середины сентября 2011 

 

На протяжении июля спаривание 

мароккской саранчи (DMA) продолжилось во 

всех странах Кавказа и Центральной Азии 

(КЦА) – за исключением Армении, где DMA не 

является вредителем – виды стали исчезать 

до завершения их жизненного цикла. 

Итальянский прус (CIT) и Азиатская перелетная 

саранча (LMI) окрылились и спаривание 

началось в большинстве стран. Было 

сообщено о группах имаго и перелетах DMA, 

CIT и LMI в Российской Федерации, в то время, 

как стаи CIT сфорировались в Казахстане. 

Яйцекладка должна быть тщательно отслежена 

в местах перелетов имаго, о которых было 

сообщено, с целью обнаружения кладок 

кубышек высокой плотности. К настоящему 

моменту в странах КЦА обработано почти 4 

млн га против трех видов. 

 

Кавказ. Яйцекладка DMA, вероятно, развивалась 

в Азербайджане. Личиночное развитие CIT 

продолжилось в Армении, где было обработано 

более 200 га. В Грузии развивалось спаривание  

 

DMA и возможно окрыление CIT продолжилось. В 

общем было обработано 1 300 га против CIT.  

 

Центральная Азия.  Размножение DMA 

развивалось или уже завершилось. Вид уже 

очевидно прекратил существование в южных 

районах, в то время как яйцекладка началась в 

середине июля в других местах; мигрирующие 

группы были замечены в Российской Федерации 

Окрыление, спаривание и яйцекладка CIT 

произошла в Казахстане, где сформировались 

стаи. Яйцекладка CIT началась в Российской 

Федерации. LMI окрылился в Казахстане и 

Российской Федерации. В Узбекистане ситуация с 

LMI была менее серьезная, чем было 

спрогнозировано из-за засухи. В прогнозируемом 

периоде DMA и CIT постепенно отомрут, в то время 

как LMI будут размножаться. В июле кампании по 

борьбе с саранчой завершились в Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. К 

настоящему моменту в 2011 году были обработаны 

3,94 млн. га, из которых 48,60% было обработано в 

Казахстане, 29% - в России и 11% - в Узбекистане.  
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Погода и Экологические условия в 

июле 2011  

Температуры увеличились во всех странах 

КЦА. Дожди на Кавказе продолжились.  

На Кавказе преобладала жаркая погода. 

В Армении преобладала жаркая погода с 

дождями и грозами во всех областях; опять было 

сообщено об ущербе сельскохозяйственным 

культурам, нанесенным градом. Дневные 

температуры колебались от 10-14°С до 39-40°С в 

долинах, от 7-12°С до 28-31°С в предгорьях и от 4-

8°С до 24-29°С в горных районах, что представляет 

увеличение температуры на 3°С по сравнению с 

предыдущим месяцем. Погодные условия 

благоприятствовали быстрому развинию и 

распространению микозов (милдью) в 

виноградорских хозяйствах. Однако они были 

благоприятными для сельскохозяйственных работ 

и уборка озимых началась или продолжалась во 

второй половине месяца. В местах, где были 

проведены обработки (насаждения многолетних 

культур, луга, пастбища и залежи), растительность 

была зеленой со средним или густым покровом.  

В Грузии, погода была жаркой и температуры 

варьировались от 35 до 42 °С, с несколькими 

дождливыми днями. 

В Центральной Азии, погода сохранялась 

жаркой.  

В Казахстане погода была более устойчивой во 

всех регионах и в основном была менее ветреной. 

На юге преобладали солнечные и ясные погодные 

условия с некоторыми дождями. Средние дневные 

температуры колебались от 19°С до 30°С и 

повышались до 44°С; ночные температуры 

составляли 9,2°С. Относительная влажность 

воздуха варьировалась от 19 до 81%. Юго- и 

северо-западные ветры преобладали со скоростью 

3,9 м/с с порывами до 12 м/с. На востоке погода 

была переменчивая и уровень осадков составил 

35,2 мм. Температуры варьировались от 15,7°С до  

 

24,3°С (8,6°С минимум и 35,6°С максимум). 

Относительная влажность воздуха варьировалась 

от 55 до 72,3%. Преобладали юго- и северо-

западные ветры со скоростью 1-14 м/с с порывами 

до 44 м/с. На западе погода была ясная и 

солнечная с незначительными дождями в 

некоторых местах. Температуры варьировались от 

22°С до 33,5°С (минимум 12°С и максимум 45°С). 

Относительная влажность воздуха варьировалась 

от 18 до 45%. Преобладали северо- и юго-

западные ветры со скоростью 1-7 м/с. На севере 

теплые и солнечные дни сменялись облачными и 

дождливыми периодами. Температуры 

варьировалсь от 22°С до 33,5°С (минимум 12°С и 

максимум 45°С). Относительная влажность воздуха 

варьировалась от 18 до 45%. Северо- и юго-

западные ветры преобладали со скоростью 1-7 м/с. 

На севере температуры варьировались от 15°С до 

25°С, опускаясь минимально до 6,7°С и 

поднимаясь максимально до 34°С. Ветры дули с 

востока, северо-востока и севера со скоростью, 

изменяющейся от 1 до 12 м/с, иногда с порывами 

до 43 м/с. В зависимости от региона, зерновые  

культуры находились на стадии от молочной 

спелости до полного созревания и уборка урожая 

продолжалась в других и местах; люцерна – от 

повторного отрастания до третьего выкашивания; 

фрукты – от созревания до полного созрезвания и 

уборка урожая продолжалась.  

В Таджикистане, средние дневные температуры 

составляли 38-42°С в Хатлонской области, 37-39°С 

в Республиках Республиканского Подчинения 

(РРП) и 36-38°С в Согдийской области в июле, 

примерно такие же, как и в предыдущем месяце. С 

13 по 19 июля по всей стране прошел сильный 

южный ураган. В Узбекистане в июне и июле 
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погода была сухой и жаркой с температурой до 

48°С на протяжении двух месяцев подряд. Как 

следствие, личиночное развитие DMA происходило 

быстрее, чем обычно; в дополнение и благодаря 

скудной растительности на пастбищах, наблюдался 

массовый каннибализм.  

В Российской Федерации погода была жаркой со 

средними дневными температурами 22-27°С и 

местами небольшими рассеянными дождями в 

Центральном федеральном округе (ФО). В Северо-

Кавказском и Южном федеральных округах, погода 

была жаркой с частыми проливными дождям в 

конце первой декады и начале второй, в то время 

как начиная с середины июля установилась очень 

жаркая и сухая погода, средние температуры 

составляли от 23°С до 28°С  и достигали 

максимума - 40°С. В Волжском ФО, температура 

колебалась от 23°С до 28°С и в третьей декаде 

прошли дожди (32 мм). В Сибирском ФО средние 

температуры составляли 19-22°С и уровень 

выпавших умеренных дождей составли от 21-30 до 

31-50 мм. 

 

Обработанные площади в июле 

2011 

Афганистан  240 028 га (за всю 

кампанию) 

Армения  200 га (в июле и за всю 

кампанию) 

Грузия  1 800 га (в июле и за всю 

кампанию) 

Казахстан  1 917 090 (до 31 июля) 

Кыргызстан  61 436 (до 7 июля) 

Россия  1 139 600 га (до 31 июля) 

Таджикистан  137 518 га (до 15 июля) 

Узбекистан  448 000 (за всю 

кампанию) 

 

 

 

 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1)  

КАВКАЗ 

Aрмения 

• СИТУАЦИЯ 

Во время обследований, проведенных в июле на 

35 000 га, специалисты из государственной службы 

защиты растений наблюдали одиночных личинок 

на территории приблизительно 25 400 га, но кулиг 

обнаружено не было; некоторые имаго были 

замечены в долинах. Личинки CIT присутствовали в 

пяти областях (Арагацотнской, Араратской, 

Гегаркуникской, Ширакской, Сюникской), 

численность превысила экономический порог 

вредоностности на 3 000 га. Плотность составила 

1-9 личинок/м², достигая 5-22 личинок/м² на 200 га 

в двух фермерских хозяйствах в Араратской 

области, было сообщено об ущербе бахчевым 

культурам. Следуя распределению пестицидов 

(циперметрин использовался как действующее 

вещество) Министерством сельского хозяйства, 

обработки были проведены фермерами. 

Смертность составила 86-88%.  

• ПРОГНОЗ 

В начале прогнозируемого периода (второй 

половине августа) начнется спаривание и 

яйцекладка CIT; размножение – оно начнется в 

предгорьях и в горной местности с конца 

августа или начала сентября. Этим летом 

значительного заражения не ожидается.  
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Азербайджан 

• СИТУАЦИЯ 

В июле отчета получено не было. 

• ПРОГНОЗ 

Имаго DMA, должно быть, отложили яйца и 

постепенно отомрут. 

 

Грузия 

• СИТУАЦИЯ 

В июле были проведены обследования в 

регионах Кахетия, Квемо-Картли и Шида-Картли, 

где 80% популяции CIT находились на личиночной 

стадии с преобладанием личинок 5-го возраста. 

Заражения были обнаружены на территории более, 

чем 20 000 га, из которых 1 300 га были 

обработаны с воздуха и наземно при 

использовании хлорпирифоса и дельтаметрина в 

формуляции УМО. Некоторое количество 

небольших зараженных площадей находилось 

вблизи городов и сел, что затрудняло широкое 

использование авиационного распрыскивания.  

Пресса упоминала, что Тбилиси полон 

саранчовых, иногда ссылаясь на итальянский прус 

или мароккскую саранчу; однако там были 

длинноусые кузнечиковые из семейства 

Tettigonioidae. 

• ПРОГНОЗ 

Имаго DMA, должно быть отложили яйца, в 

частности, в районах Кахетии, включая районы 

вдоль азербайджанской границы; они постепенно 

отомрут. Жизненный цикл CIT также завершится и 

имаго начнут отмирать в прогнозируемом периоде. 

Так как во время кампании было обработано 

только 8 из 10% зараженных площадей, 

прогнозируется, что уровень заражения будет 

выше в 2012 году.  

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

• СИТУАЦИЯ 

За Как было сообщено в предыдущем 

региональном бюллетне, саранчовый сезон 

завершился 5 июля и после этого информации 

получено не было.  

• ПРОГНОЗ 

Дальнейшего развития в этом году не 

ожидается. Обследования кубышек должны быть 

проведены при любой возможности для того, 

чтобы выявить наиболее зараженные площади и 

спланировать кампанию в 2012 году. 

 

Казахстан 

• СИТУАЦИЯ 

Мониторинг спаривания и яйцекладки DMA был 

проведен на 747 700 га в Южно-Казахстанской и 

Жамбыльской областях; почти 233 000 га были 

заражены, из которых на 102 000 га плотность 

варьировалась от 5 до 10 имаго/м². Имаго начали 

отмирать в начале июля и DMA больше не было 

замечено в первой декаде августа.  

Окрыление CIT началось в конце июня в Северо-

Кахастанской области и пик пришелся на 10-25 

июля. В зависимости от района спаривание 

началось между 5 и 25 июля и яйцекладка между 

14 и 30 июля. 29 июля насчитывалось от 23 до 97% 

имаго и от 3 до 77% личинок, доминировали 

личинки 5 возраста. Плотность имаго в 

естественной растительности и многолетних 

травах варьировалась от 0,05 до 13,5 особей/м². В 

Павлодарской области во время обследований 

яйцекладок были замечен паразитизм самок CIT 

мухами (Blaesoxipha lineate). В Южно-

Казахстанской области, спаривание началось 5 
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июля и распространилось с 9 июля. Яйцекладка 

началась в середине июля. Плотность колебалась 

от 1 до 26 имаго/м², достигая плотности до 36-40 

имаго/м² в некоторых местах. Стаи 

сформировались в Западно-Казахстанской 

области, так же, как и в соседней Атырауской 

области, наблюдались перелеты из Российской 

Федерации. Было сообщено, что в Восточно-

Казахстанской области окрыление происходило с 

30 июня по 15 июля, пик пришелся 5-14 июля. 

Яйцекладка началась к середине июля и 

распространилась в течение второй половины 

месяца. В Южно-Казахстанской области 

яйцекладка была замечена начиная с середины 

июля. Плотность не превышала 15-20 имаго/м² и 

каждая самка отложила от 22 до 28 яиц. Обработки 

завершились 15 июля. Общая площадь, 

обработанная во время противосаранчовой 

кампании 2011 против заражения CIT, составила 

1 453 320 га, включая 2 100 га, обработанные 

дополнительно в первой половине июля.  

Окрыление LMI было отмечено 3-19 июля в 

Восточно-Казахстанской области, 14-25 июля в 

Южно-Казастанской области, 16-20 июля в 

Западно-Казахстанской области и 15-25 июля в 

Костанайской области. В Акмолинской области 

личинки были обнаружены вдоль речных и озерных 

берегов с плотностью 150 личинок/м². Окрыление 

началось 14 июля и 40% популяции окрылилось 29 

июля. Обработки затронули 68 580 га в течение 

месяца; всего за время кампании были обработаны 

379 920 га.  

ПО СРАВНЕНИЮ С 2010 ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,5%; 

САМОЕ ГЛАВНОЕ, БЫЛО ИЗМЕНЕНИЕ В ХАРАКТЕРЕ 

ЗАРАЖЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ОБРАБОТОК 

ПРОТИВ CIT ПОЧТИ НА 10% ОБРАБОТОК И  

СООТВЕТСТВУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ОБРАБОТОК ПРОТИВ LMI. 

 

 

• ПРОГНОЗ 

Естественное отмирание DMA, вероятно, 

вступит в силу к середине августа. Спаривание и 

яйцекладка CIT продолжится в начале 

прогнозируемого периода и имаго начнут 

отмирать к концу августа. Спаривание и 

яйцекладка LMI продолжится в прогнозируемом 

периоде. Будет проведен мониторинг 

традидионных территорий гнездования CIT и LMI 

с целью планирования противосаранчовой 

кампании в 2012 году.  

Кыргызстан 

• СИТУАЦИЯ 

Была получена дополнительная подробная 

информация об обработках, проведенных против 

DMA в предыдущем месяце в двух наиболее 

зараженных областях, Джалал-Абадской и 

Баткенской.  

• ПРОГНОЗ 

В прогнозируемом периоде последние имаго 

DMA отомрут и CIT завершат свой жизненный 

цикл и постепенно отомрут.  

 

Таджикистан 

• СИТУАЦИЯ 

Массовая Последние обработки кампании были 

проведены на территории 3 896 га. Обследования 

яйцекладок DMA имели место в Хатлонской 

области и РРП с целью определения численности 

и размеров кубышек и плотности распределения 

кубышек.  Несколько беспорядочных перелетов CIT 

были отслежены в Согдийской области, вдоль 

киргизской границы. Также были проведены 

обработки против LMI в Ганчинском и 

Истаравшанском районах Согдийской области. 

Анализ проведенных обработок показал, что нужно 
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было часто повторять обработки на тех же 

территориях из-за перелетов саранчовых. 

Противосаранчовая кампания 2011 подошла к 

концу, в общем было обработано 137 518 га, что на 

40% больше по сравнению с 2010 годом. За время 

проведения кампании было закуплено 30 000 

литров препаратов (1/2 - лямбда-цигалотрин, 1/3 – 

Децис и 1/6 – Нурелл-Д), 200 комплектов защитной 

одежды, 800 ручных и механизированных 

распрыскивателей, 2 трактора, 50 палаток, также 

были закуплены топливо и горюче-смазочные 

материалы. Всего было привлечено 2 894 

временных рабочих, было использовано 38 

тракторных и 1 933 ручных опрыскивателей. Этои 

данные свидетельствуют о колоссальных 

увеличениях показателей по сравнению с 2010 

годом (когда было привлечено 590 временных 

рабочих, 27 тракторных опрыскивателей и 518 

ручных опрыскивателей.  

• Прогноз 

Все популяции саранчовых постепенно 

отомрут после завершения их жизненного цикла 

и в прогнозируемом периоде дальнейшего 

развития не ожидается. В отношении кампании 

2012 года, первые результаты 

месторасположения яйцекладок DMA 

предпологают, что количество обработок 

должно быть удвоено в следующем году в степях 

и равнинах.  

Туркменистан 

• СИТУАЦИЯ 

В июле отчета получено не было..  

• ПРОГНОЗ 

DMA должно быть завершили их жизненный 

цикл. Дальнейшего развития в этом году не 

ожидается. Обследования кубышек вероятно 

будут выполнены с целью определения наиболее 

зараженных площадей и планирования кампании в 

2012 году. 

 

 

Узбекистан 

• СИТУАЦИЯ 

Обработки против DMA были завершены 14 

июня и затронули 327 000 га за время проведения 

кампании. Это на 73% больше всего обработанных 

в этом году площадей по сравнению с прошлым 

годом. В конце мая миграции популяции крылатых 

имаго появились между Таджикистаном и 

Узбекистаном (Сурхандарьинская и Джизакская 

области). Руководствуясь результатами 

объединного совещания экспертов и 

руководителей, обширные обследования были 

проведены и были обнаружены очаги высокой 

зараженности вдоль границы и в нейтральных 

зонах. Благодаря быстрой мобилизации 

оборудования и снабжением препаратами, не было 

сообщено о перелетах по направлению к 

сельскохозяйственным культурам. К середине 

июля наблюдалась массовая яйцекладка, в 

частности, в граничащих с Таджикистаном 

территориях. К середине августа обработки против 

CIT и LMI также были завершены. Всего против 

этих двух видов было обработано 48 000 га и 

28 000 га соответственно. Из-за засухи уровень 

заражения LMI был ниже, чем ожидался, что 

явилось результатом меньшего количества 

обработок, чем планировалось и меньше 

обработанной площади по сравнению с 2010 годом 

(36%). Наиболее зараженные LMI территории были 

выявлены в удаленных и недоступных камышовых 

местах;  таким образом, развитие саранчовых в 

следующем году будет зависеть от водного режима 

в 2012 году. За время проведения кампании было 

использовано 3 различных препарата (два из 

которых были местного производства). Препараты 

были распылены при использовании 146 
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тракторов, 28 Микронейров УМО и 6 дельтапланов.  

• ПРОГНОЗ 

Дальнейшего развития саранчовых в этом году 

не ожидается. В октябре и ноябре будут 

проведены обследования кубышек, результаты 

которого будут предоставлены в декабре для 

планирования кампании в 2012 году. 

 

Российская Федерация 

• СИТУАЦИЯ 

Окрыление развивалось на протяжении июля, 

как показывают результаты обследований, 

проведенных в течении месяца в пяти ФО: в 

среднем приходилось 7,4 личинок/м² на 18% 

обследуемой площади и 4,7 имаго/м² на 1,5% 

обследуемой площади в Центральном ФО; 33,6 

личинок/м² (31,1%) и 14,0 имаго/м² (45%) в Южном 

ФО; 16,1 личинок/м² (78%) и 13,8 имаго/м² (87%) в 

Северо-Кавказском ФО; 3,7 личинок/м² (34,1%) и 

1,4 имаго/м² (9,6%) в Волжском ФО и 9,2 личинок/м² 

(50%) и 10,5 имаго/м² (62%) в Сибирском ФО. 

Произошло массовое окрыление DMA; имаго 

сформировали мигрирующие группы и 

размножились. Окрыление CIT продолжилось и 

имаго начали откладывать яйца в третьей декаде 

июля. Среднее количество яиц на кубышкку 

составило 18-22. В дополнение, было сообщено о 

перелетах между соседними странами. LMI 

окрылились и имаго сформировали летающие 

группы. Всего 1 139 600 га было обработано в июле 

(в два раза больше по сравнению с июнем) при 

использовании 1 287 наземных и 86 воздушных 

распылителей. 

 

• ПРОГНОЗ 

В прогнозируемом периоде окрыление 

закончится у трех видов саранчовых, имаго 

сформируют группы, отложат яйца и 

постепенно отомрут.  

 

 

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 

Саранчовый Бюллетень КЦА, издаваемый в 

середине месяца; в противном случае, она 

появится только в следующем бюллетене. 

Сведения следует посылать, даже если 
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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, Тбилиси, Грузия 
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