
Программа по улучшению национальной
и региональной борьбы с саранчовыми
на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА)

Фенология
Ранне-весенний вид. Отрождение обычно в 1-й декаде апреля (начиная с 
Жалал-Абадской обл.), дружное, массовое, на одной стации завершается
за 3–5 дн.  Продолжительность каждого личиночного возраста 5–7 дн.
Перелёты начинаются через 10–15 дн. после окрыления, как и откладка 
кубышек (обычно в июне). Отмирание в июле. 

Пищевые предпочтения
Многоядный вредитель. Повреждает зерновые, бобовые, овощи, 
хлопчатник, бахчевые, сады, виноградники и даже хвойные деревья. 
Личинки сначала выедают естественную пастбищную растительность 
в местах отрождения в предгорьях, а затем спускаются в долины и 
принимаются за посевы. 

Mиграции кулиг и
перелёты стай
Кулиги начинают массовые миграции со 
2-го возраста и могут покрыть расстояние 
до 3 - 5 км за весь личиночный период. Стаи 
перелетают на 25–30 км (редко более) за 
весь период жизни имаго. Перелёты часто 
происходят через государственные границы, 
что затрудняет обследование и борьбу.

Местообитания 
Предгорные полупустыни с эфемероидной 
растительностью. Доминантное растение – 
луковичный мятлик Poa bulbosa var. vivipara. Почвы 
– слабозасолённые лёссовидные суглинки. Высота 
над уровнем моря 800–1200 м, но в ХХI в. из-за 
потепления климата заселяет и более высокие 
местообитания (1500 м и выше). Подходящие условия 
могут создаваться из-за перевыпаса скота. Иногда 
происходят смешанные заселения мароккской саранчи 
и итальянского пруса. Началу массового размножения 
обычно способствует засуха – менее 100 мм осадков с 
марта по май. 

1. Обследование по имаго во время массовой и яйцекладки.
Цель: выявление мест откладки кубышек. На основании этого 
обследования составляется предварительный прогноз заселённых 
площадей на следующий год.
Когда: примерно через неделю – две после массового окрыления.
Как обследовать: проходом заранее спланированных 
параллельных маршрутов и отбором учётов. Расстояние между 
маршрутами 100 м, между учётами 100 м. Если участок большой, 
увеличить расстояние между маршрутами и между пробами до 200 м.
Как проводить учёт: визуально определить перед собой площадку 
1 м на 1 м, подойти к ней и подсчитать количество выпрыгнувших 
с этой площадки саранчуков. Также собрать минимум 20 шт. имаго 
для определения фазового состояния (индекс Е/F) и зрелости яиц. 
2. Осеннее обследование по кубышкам.
Цель: выявление заселённых площадей. На основании этого
обследования составляется прогноз заселённых площадей на
следующий год.
Когда: в сентябре – октябре, после полного отмирания имаго.
Как проводится: так же, как и предыдущее обследование. При этом 
отбираются почвенные пробы из расчёта примерно 1 проба на 1 га.
Как отбирать почвенную пробу: срезать верхний слой почвы на 
участке 50 на 50 см и на глубину 5-8 см. Подсчитать количество 

кубышек и умножить на 4, чтобы получить число кубышек на 
1 кв. м. Подсчитать  среднее количество яиц в кубышке и 
процент поражённых энтомофагами или болезнями кубышек.
3. Весеннее контрольное обследование по кубышкам.
Цель: определение того, как яйца в кубышках перенесли зиму. 
На основании этого обследования уточняется прогноз 
заселённых площадей на текущий год.
Когда: до отрождения, обычно в феврале – начале марта.
Как проводится: точно также, как и осеннее обследование 
по кубышкам, но выборочно, на 10% от заселённой площади, 
примерно 1 проба на 10 га. Подсчитывается процент  
погибших от энтомофагов и болезней яиц.
4. Обследование по личинкам в период отрождения.
Цель: уточнение заселённой личинками площади, которую 
надо будет обработать. Это обследование является основой 
для проведения противосаранчовых обработок. 
Когда: в период массового отрождения личинок,  
обычно в середине апреля.
Как проводится: так же, как и обследование по имаго, маршруты 
через 100 м и учёты через 100 м. Определяется численность 
личинок (количество выпрыгнувших) и возраст (путём отлова 
личинок сачком и осмотра состояния их крыловых зачатков).

Естественные враги 
Стаи розовых скворцов могут резко снижать численность 
личинок в кулигах. Враги кубышек - жуки-нарывники 
(сем. Meloidae) и мухи-жужжала (сем. Bombyliidae).  
Мухи-тахины (сем. Tachinidae) паразитируют в личинках и имаго.  
Естественные враги особенно активны на фазе спада  
динамики популяций мароккской саранчи.

Отрождающиеся личинки 1-го возраста
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Личинки 2-го возраста Личинки 3-го возраста

Мониторинг (обследования) мароккской саранчи 
Рекомендуется четыре обследования в год. Их следует проводить с 6 до 10 ч. утра или после 17 ч.

©
Ф

АО
/А

.В
. Л

ач
ин

ин
ск

ий

©
Ф

АО
/А

.В
. Л

ач
ин

ин
ск

ий

Различия в строении кончика брюшка у 
самцов и самок

Задние светлые полоски Х-образного рисунка на 
переднеспинке у атбасарки шире, чем у мароккской саранчи

Мароккская саранча

самец

самка
Атбасарка

Стация массовой яйцекладкиКубышка
Слегка изогнутая или прямая, немного утолщённая 
в нижней части, длиной 16–35 мм. Стенки очень 
прочные, глинистые. Выходное отверстие закрыто 
крышечкой. Яиц 18–42 шт. (в ср. 30–36 шт.), над ними 
столбик мелкопенистого прозрачного секрета.

Различия в строении крыловых
зачатков у личинок

Личинки
Личиночных возрастов 5. Они 
различаются по размерам, количеству 
члеников усиков и по развитию крыловых 
зачатков. С 1-го по 3-й возраст крыловые 
зачатки в виде оттянутых задних углов 
переднеспинки направлены вниз. У 
личинок 4-го и 5-го возрастов крыловые 
зачатки перемещаются наверх, на спинку 
и выглядят, как маленькие крылышки.  

Морфология имаго
Средних размеров, стройные. Надкрылья 
заходят за вершину заднего бедра. 
Крылья бесцветные. Окраска тела серовато-
желтоватая, с тёмными пятнами. Задние 
голени обычно красные, реже жёлтые, 
розоватые или беловатые. Полоски 
Х-образного рисунка на переднеспинке узкие и 
почти не расширяются в задней части.
Масса самцов около 0,6 г, самок 1,2 г. 

Близкие виды
Часто обитает вместе с близкородственным 
видом – атбасаркой (Dociostaurus kraussi). 
Атбасарка более коренастая, задние бёдра 
более толстые, крылья более короткие 
(короче брюшка), а светлые полоски в задней 
части Х-образного рисунка на переднеспинке 
более широкие. Личинки атбасарки 
отрождаются на неделю раньше и поэтому 
являются хорошим индикатором скорого 
отрождения мароккской саранчи.

Различия одиночной и стадной 
фаз имаго
Фаза/ признак Одиночная Стадная

Длина тела самцов 16,5–22,5 22,0–28,5

Длина тела самок 20,5–28,5 25,0–38,0

Индекс E/F 1,30–1,57 1,58–1,83

Общая окраска Яркая, 
контрастная

Блёклая,
«соломенная»

Три чёрных пятна на 
верхней поверхности 
задних бёдер 

Есть Нет
Пол / 
признак

Длина тела,
мм

Длина 
надкрылий, мм

Длина задних 
бёдер, мм

Самцы 16,5–28,5 17,5–27,0 13,2–17,4

Самки 20,5–38,0 23,0–36,0 15,5–21,6
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изни

Основные очаги мароккской саранчи в Кыргызстане
Жалал-Абадская обл.: Аксыйский, Ноокенский районы;
Ошская обл.: Ноокатский, Араванский районы;
Баткенская обл.: Лейлекский и Баткенский районы;
Таласская обл.: Манасский и Кара-Бууринский районы;
Чуйская обл.: Панфиловский район.
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Заднее бедро мароккской 
саранчи

Заднее бедро атбасарки

Личинки 4-го и 5-го возрастов

Промеры длины надкрылья (Е)
 и длины заднего бедра (F)

Кубышки мароккской саранчи
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Особь одиночной фазы

    ©ФАО/А.В. Л

ачининс
ки

й

©
ФАО/А.В. Лачининский©Э.О. Коканова

©ФАО/А.В. Лачининский

©ФАО
/А

.В
. Л

ач
ин

ин
ск

ий

©
А.

Т.
 А

ла
ку

но
в

©ФАО/А.В. Лачининский

                    
     ©А. Фукар

       ©ФАО/А.В. Лачининский

E

F

Автор: Александр Лачининский

©
 F

AO
 2

02
1

CB
35

68
RU

 /1
/0

3.
21

М А Р О К К С К А Я  С А Р А Н Ч А
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) в Кыргызстане:

биология, экология, мониторинг

Имаго

http://www.fao.org/locusts-cca/ru/


