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• ФАО ООН: Штаб-квартира в Риме

• Отделения во многих странах мира, включая РФ

• Группа по борьбе с саранчой и другими 

трансграничными вредителями 



• Члены: 196 стран

• Бюджет: 1,2 млрд. долларов в год

• Источник бюджета: ежегодные взносы 

стран-членов

• Привлеченные средства: 1,7 млрд. 

долларов в год

• Русский – один из 5 официальных языков ФАО



Программа по улучшению борьбы с саранчой 

на Кавказе и в Центральной Азии

http://www.fao.org/ag/locusts-CCA/ru/index.html



10 стран: Афганистан, Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Российская Федерация, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан

Программа началась: с 2011 г.

Бюджет: 8 миллионов долларов США

Программа по улучшению борьбы с 
саранчой на Кавказе и в Центральной Азии



Одна из инновационных разработок Программы:

Внедрена Автоматизированная Система Сбора Данных 

(планшеты или смартфоны), позволяющая собирать, передавать 

и анализировать информацию в режиме реального времени.

На основе этой системы разработана ГИС (прогноз).
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По латыни саранча – Locusta
Что это означает?

Считается, что это слово 
произошло от выражения     

locus ustus,

что означает 
«выжженная земля» 
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• Саранча многократно упоминается в Коране, Библии, Торе…

в качестве Божьей кары – наказания за грехи.

• В Библии саранча упоминается чаще, чем все остальные 

членистоногие вместе взятые.

• Саранча – древнейший и опаснейший враг земледельца.

©FAO UN



Рим. Церковь Св. Петра в цепях.



Моисей, насылающий 

саранчу – восьмую 

казнь египетскую

1300-1500 до н.э.

Гравюра из 

Нюренбергской Библии, 

1483 г.



А нужно ли вообще бороться с саранчой?

Саранчовые – неотъемлемая часть 

травянистых биоценозов

• Стимулируют рост растений

• Участвуют в круговороте веществ

• Занимают важное место в пищевых сетях



Нашествия саранчи 
могут приводить к 

подрыву 
продовольственной 
безопасности целых 

регионов

И

к экологическим 
кризисам из-за 

избыточного 
применения 
пестицидов



Систематика
Отряд Orthoptera - Прямокрылые (22 500 видов)

Подотряд Ensifera Подотряд Caelifera

(длинноусые) (короткоусые)

Кузнечики Сверчки Саранчовые
(стадные и нестадные)

http://buzz.ifas.ufl.edu/269pfsj.jpg
http://buzz.ifas.ufl.edu/269pfsj.jpg
http://www.pbase.com/tmurray74/crickets_ensifera
http://www.pbase.com/tmurray74/crickets_ensifera
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Стадные саранчовые

их примерно дюжина видов в мировой фауне; в 
СНГ – 3 вида (и 500 видов нестадных) 

ведут себя по-разному в 

зависимости от плотности

популяции



Мароккская саранча 

Dociostaurus maroccanus
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Итальянский прус

Calliptamus italicus

©AVL2011



Locusta migratoria migratoria

©AVL2010

Азиатская перелетная саранча



Низкая плотность
(разреженные популяции):

• Избегают друг друга

• Ведут одиночный, скрытный образ жизни

• Не собираются в кулиги и стаи

• Вместе – только в период спаривания

• Почти не мигрируют

• Камуфляжная окраска

=Одиночная фаза



Высокая плотность

• Держатся вместе с момента отрождения

• Образуют кулиги личинок и стаи имаго

• Направленно передвигаются группами

• Мигрируют на дальние расстояния

• Яркая окраска

(кулиги и стаи):

=Стадная фаза



Стадная 

фаза

Одиночная и стадная фазы саранчи считались разными видами, пока 

Борис Петрович Уваров не открыл явление фаз у саранчи в 1921 г. 

Одиночная 

фаза



Б.П. Уваров  (1886 – 1970) - выпускник Санкт-Петербургского ун-та

С 1921 года – жил и работал в Лондоне, основатель и первый директор 

знаменитого Лондонского Противосаранчового Центра

Борис Уваров, фото 1906 г.



Где какая фаза?

Одиночная

Стадная

©Koutaro Ould Maeno
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Ключевой вопрос в биологии саранчи:

Как происходит трансформация фаз? 

как из одиночных особей, которые живут скрытно, мало 

передвигаются, и встречаются с другими особями только во время 

спаривания, образуются стадные особи, которые живут большими 

тесными группами и мигрируют вместе на большие расстояния?

Если понять это, то легче понять и 
образование вспышек массового 

размножения саранчи. 





Начало трансформации фаз обусловлено 

выпадением осадков в пустыне и 

отрастанием растительности

Трансформация фаз на примере пустынной саранчи
Schistocerca gregaria (Forskål, 1775)



Феромоны самок привлекают других 

самок, что приводит к высочайшей 

плотности кубышек (до 10 000 на кв.м2)

Групповая яйцекладка

©AVL2007
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Групповая яйцекладка



Самки откладывают кубышки с яйцами в почву

Яйца зимуют, а весной 

из них выходят 

личинки



• После отрождения плотность личинок 

может достигать тысяч на кв.м2

• При этом резко увеличится физический 

контакт между особями

©AVL1997



Недавно обнаружено:

волоски на задних голенях и бедрах

пустынной саранчи –

механорецепторы, возбуждение 

которых  вызывает изменение 

поведения от одиночного к стадному

«Кнопка стадности»





Оказалось, что это 

можно сделать 

обычной кисточкой!

©Koutaro Ould Maeno
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• Серотонин – один из важнейшйх медиаторов в 

нервной системе, как у насекомых, так и у человека.

• Серотонин часто называют «гормоном счастья», он 

вырабатывается в организме в моменты экстаза, его 

уровень повышается во время эйфории и понижается 

во время депрессии. 

• Для выработки серотонина обязательно нужен 

ультрафиолет, недостаток которого в зимнее время 

года и является причиной столь распространённой 

сезонной депрессии.

Усиленный контакт приводит к 
выработке серотонина



Саранча – это фактически два разных 

организма, «запакованные» в одном геноме.

Классика: доктор Джекилл и мистер Хайд.

Недавно обнаружено: у одиночной и стадной фаз 

саранчи имеются различия в экспрессии 532 генов 

(«маркеры стадности»).

Генетические различия 
между фазами



Генетически
модифицированная
саранча – миф или

реальность?

Можно ли подавить ген(ы)

стадности и сделать саранчу

“постоянно одиночной”

?



• Следующим шагом от одиночного образа жизни 

к стадному (в кулигах и стаях) является 

переход от просто скучивания к 

согласованному, направленному движению 

(маршированию) личинок в кулигах.

• Что определяет направление движения кулиг?

До сих пор убедительного ответа на данный 

вопрос нет.

Групповое движение



Согласованное передвижение 

Саранчуки подчиняются очень простому 

правилу: делай как я. При достижении 

критического порога плотности начинается 

согласованный «марш»



©AVL2007

И всё же – почему они маршируют?

Недавно обнаружено: движущая сила 

передвижения кулиг - каннибализм.



©AVL2007



А может ли саранча плавать?
Легко!

©IAL2011



©IAL2011

Личинки саранчи легко могут преодолевать водные преграды



Одна из самых впечатляющих особенностей 

биологии саранчи

©IAL2011

Перелеты стай саранчи

Астраханская область



Эмиграционные полеты 
пустынной саранчи в 1988 г.



• Стаи покрыли расстояние в 5 000 км за 6-10 дней

• Без пищи, без воды (?)

• Средний вес самки: ~2 г

• Вес самки после перелета: 0,6 g (потеря 70%)

• Кубышек отложено не было

Трансатлантический перелет-88



Саранча - камикадзе?
Расчеты показывают, что энергетических 

ресурсов (жира) в теле саранчи хватает только 

максимум на 3 дня беспосадочного полета. Как 

же они могли лететь 6-10 дней без 

«дозаправки»?

Гипотеза: Дозаправка... на воде! - когда часть 

стаи, истощенная перелетом, «приводнилась», 

другие саранчуки «приземлились» на этих 

камикадзе и за счет каннибализма имели 

таким образом, «и стол, и дом». После таких 

«дозаправок на ходу» они летели дальше.



Еще одна удивительная черта биологии 

саранчи: когда летит стая, особи никогда 

не сталкиваются между собой.

Это происходит благодаря тому, что зрительный сигнал сразу 

преобразуется в мышечный, т.е. работает система «глаз – крыло».

©IAL2011



Самый опасный враг 
земледельца

• Плиний Старший: в 125 г. до н.э. стаи саранчи из 

Сахары вызвали голодную смерть более 1 миллиона 

жителей Киренаики (современная Ливия)

• Примеры потерь:

1944 Ливия – 7.000.000 виногр. лоз (19% от всех 

виноградников)

1954 Судан – 55.000 тонн зерна

1958 Эфиопия – 167.000 тонн зерна (рацион 1 млн 

чел. в течение 1 года)

1999: Казахстан – 220.000 га зерновых 

уничтожены, ущерб 15 миллионов долларов



Не сгущаем ли мы краски?

Ежегодные мировые 

потери урожая от ВСЕХ 

вредителей: 

до 40%

Ежегодные мировые 

потери от саранчи:

0,2%



Пустынная саранча в Сенегале, 2004

Саранча = цунами?



Масштаб проблемы

Ущерб от саранчи зависит от масштаба 

рассмотрения.  Для государства в целом потери 

урожая могут казаться несущественными. А для 

отдельного фермера налет стаи саранчи может 

полностью уничтожить плоды труда в течение 

целого сезона.  

Социально-политические последствия 

нашествий саранчи не всегда легко выразить 

простыми финансовыми терминами.



Мировой ареал перелетной саранчи
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Азиатская перелетная саранча –

стаи перелетают на расстояние до 200 км в день 



Основные гнездилища 
азиатской саранчи

Россия:

Дельта Волги

Дагестан

Ставрополье

Казахстан:
Балхаш-Алакольское

Зайсанское

Сырдарьинское

Зап. Казахстан

Узбекистан:
Амударьинское



Азиатская перелетная саранча –

Известны случаи, когда стаи из Приаралья перелетели через 

Каспийское море и достигли Дагестана и Азербайджана, 

преодолев более 1 000 км

Locusta migratoria migratoria



Мониторинг азиатской 
перелетной саранчи в Приаралье 

с помощью спутников



Наземный

мониторинг?



©AVL2010





Т

Спектральные «сигнатуры» классов земной поверхности

Спутник Ландсат ТМ Agric. Ecosyst. & Env. (2006) 117:128-134



ВременнЫе профили тематических классов

Т

Спутник МОДИС







Саранчовые карты на основе спутниковых снимков





Как бороться с саранчой?



71

Сто лет назад ее загоняли в канавы и сжигали

1918 Кубань



Теперь – пестициды!



Сев. и Сев.-зап. Африка

Вспышка пустынной саранчи 2003-2005 гг.

Когда происходят такие вспышки, невозможно 

бороться с саранчой в одной стране



Многие очаги саранчи находятся в зонах

военных конфликтов в Африке и Зап. Азии













Вспышка пустынной саранчи 2003-2005 гг.

Обработано 13 млн га в 26 странах

Использовано 13 млн литров инсектицидов

Оцениваемый ущерб $2,5 миллиарда

Общие затраты, включая 

продовольственную помощь:

$500 млн
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Окружающая среда

Локустициды…                или инсектициды?



Биометод против саранчи
• Использование энтомопатогенных микроорганизмов 

Metarhizium acridum и Beauveria bassiana показало 

эффективность против саранчовых в России, 

Центральной Азии, Африке, Северной Америке, 

Австралии, Индонезии...

©Wahid Dakhel



Биометод против саранчи

• Биопрепараты на основе энтомопатогенов 

селективны, они действуют только на саранчу 

• Не поражают пчел и других полезных 

членистоногих

• Безопасны для человека, птиц и других 

животных

В настоящее время биометод – одна из 

наиболее бурно развивающихся отраслей 

сельскохозяйственной микробиологии



Основная цель – предотвратить превращение 

из одиночной фазы в стадную

Одиночная Стадная

©Koutaro Ould Maeno
©Koutaro Ould Maeno

Превентивная стратегия



Геномика саранчи: проблемы
и перспективы

•Гигантский размер генома саранчи:  6-17 пикограмм  

(10-12 г) гаплоидной ДНК. Это один из самых больших 

геномов животных в мире. Для сравнения:

- Дрозофила: 0,18 пкг

- Медоносная пчела: 0,2 пкг

- Человек: 3,5 пкг

•Единственный вид саранчовых, для которого полностью 

опубликован геном, это перелетная саранча Locusta

migratoria – 17 307 генов, размер 6,3 пкг (исследования в 

Китае). У пустынной саранчи размер генома 8,55 пкг.



Изменения климата:
Как они действуют на саранчу?

• Расширение ареалов на север

• Продвижение на бóльшие высоты в горы

• Более раннее отрождение

• Более быстрое развитие

• Второе поколение в году



Вопросы, вопросы…
мы еще очень многого не знаем про нашего 

древнейшего врага

•Порог грегаризации: при какой плотности 

начинается трансформация фаз?

•Поведение стай:

- почему стаи взлетают?

- как предсказать направление и 

дистанцию перелетов?

•Действительно ли генетическая основа фаз 

– прорыв в управлении популяциями? Как это 

воплотить на практике?



Александр Иванов «Явление Христа народу» (1837-1857)



Саранча – источник питания?



Гусеница Личинка жука Кура

Энергия (ККАЛ) 370.5 561 138.5

Белок(г) 28.23 6.69 15.24

Жир (г) 19.8 - 4.14

Железо (мг) 35.5 13.1 1.33

Тиамин (мг) 3.67 3.02 0.06

Рибофлавин (мг) 1.91 2.24 0.37

Ниацин (мг) 5.20 7.78 5.03

Пищевая ценность насекомых в 
сравнении с курой (на 100 г)



Прилет стаи 
саранчи 
может быть 
«манной 
небесной»

©A. Monard, FAO



Это не совсем так: 

>500 видов насекомых употребляются в пищу

Почему же мы не едим насекомых?



На рынке в Мексике



Официально допустимые в США количества насекомых в 

пищевых продуктах (на 100 г):

Шоколад - 60 фрагментов насекомых

Апельсиновый сок - 5 яиц мух или 1 личинка мухи

Консерв. кукуруза- 2 личинки насекомых

Заморож. брокколи - 60 тлей, трипсов или  клещиков

Корица - 800 фрагментов насекомых

Хмель 25.000 тлей

Макароны - 1.000 фрагментов насекомых

Грибы - 20 личинок мух или 75 клещиков

Томатный соус - 30 яиц мух или 2 личинки мух

Пшеничная мука - 150 фрагментов насекомых

www.cfsan.fda.gov/~dms/dalbook.html

Вы только думаете, что не едите!...
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