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Саранчовые – это наиболее многочисленная группа видов насекомых, среди которых 

каждый вид способен наносить серьезный ущерб как сельскохозяйственным, так и 
естественным растительным биоценозам. На территории Астраханской области обитает около 
40 видов представителей семейства Acrididae. Среди них наибольший интерес представляют 
такие вредоносные виды, как азиатская перелетная саранча (Locusta migratoria) и итальянский 
прус (Calliptamus italicus). В данной статье представлены материалы изменения численности 
данных видов на протяжении 5 лет, рассмотрена зависимость этой динамики от 
температурных условий, сложившихся в указанный период на территории Астраханской 
области. Также приведена методика подсчета ущерба, наносимого этими видами фитоценозам 
Астраханской области. 
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The paper relates that locusts are the largest group of insects, and that each  of its species can 

cause serious damage to agriculture and to natural plant biocenosis. Currently, there are about 40 
species of the Acrididae family of locusts in Astrakhan region. The most interesting among them are 
harmful species such as Locusta Migratoria and Calliptamus Italicus. The work subsequently presents 
materials on quantity changes in these species which have occurred over the last five years. It also 
explains that the species depends on the prevailing dynamics of temperature conditions in Astrakhan 
region. Finally, the document provides methods for calculating the damage caused by these species to 
phytoceonosis in Astrakhan region.  

Keywords: spread, thermal, water regime, gregarious, non-gregarious, swarm, herd, succes-
sion, dynamics, quantity, damage, Locusta Migratoria, Calliptamus Italicus 

 
Саранчовые (Acridoidae) – это одно из самых крупных надсемейств коротко-

усых прямокрылых (Orthoptera), объединяющее около 10 тыс. видов. На территории 
Астраханской области обитает от 24 [1] до 42 видов [8]. К сожалению, наша область 
страдает не только от аборигенных скоплений саранчовых, но и от залетных форм, 
мигрирующих к нам со стороны Калмыкии, Казахстана и Волгоградской области. 
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Среди них особенно выделяется несколько вредоносных для сельского хозяйства 
видов – азиатская перелетная саранча (Locusta migratoria) и итальянский прус (Callip-
tamus italicus). Однако на фоне изменяющихся условий также начинают выделяться и 
другие виды из числа нестадных саранчовых (кобылка бахчевая, кобылка красно-
крылая и т.д.), которые ранее не считались вредоносными. Астраханская область 
является одним из центров сельскохозяйственного производства и животноводства, 
и, соответственно, зависима от масштабов ущерба наносимого фитоценозам, и от 
состояния пастбищ, сенокосов, сельскохозяйственных потерь, наносимых стадными 
формами саранчовых, а также, в последнее время, нестадными формами насекомых. 
На этом фоне полное всестороннее изучение сообществ саранчовых, их динамики 
численности и роли конкретных вредоносных видов в биоценозах не только на тер-
ритории Астраханской области, но и прилегающих областей, становится неизбежным.  

Опасность таких вредоносных видов как Азиатская перелетная саранча и италь-
янский прус заключается в чередовании одиночной и массовой фаз развития. При 
этом особая вредоносность приходится именно на период массовых фазы развития, 
когда их численность на 1 м2 достигает до 1000 экз. и образуются так называемые 
кулиги (массовое скопление особей в личиночных стадиях) или стаи (массовые ско-
пления имаго). 

Все саранчовые по сезонным приуроченностям делятся на 4 группы, в зависи-
мости от времени их появления [9], что подтверждается результатами наших наблю-
дений (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сезонное разделение саранчовых по группам 
Группы вида Время окрыления имаго 

Осенне-весенние Начало – середина мая – до середины конца июля; 
Весенне-раннелетние С конца мая – до середины июня  
Летние  Вторая половина июня – начало июля до осени 
Позднелетние Вторая половина июля – начало августа до поздней осени 

 
Личинки азиатской перелетной саранчи и итальянского пруса впервые встреча-

ются в начале мая (7–27 мая) и уже ко второй половине июня – начале июля дости-
гают половой зрелости, т.е. становятся имаго (с 1 по 24 июля) и встречаются потом 
вплоть до осени, оставаясь одиночными особями или входят в массовые образова-
ния. Именно поэтому их относят к летним видам.  

В различные годы, в зависимости от складывающейся климатической ситуации, 
сроки появления личинок азиатской саранчи и итальянского пруса, как и время вы-
хода взрослых особей обоих видов, не совпадает. Вылет имаго итальянского пруса в 
четырех из пяти лет наблюдений опережал выход имаго азиатской саранчи на 9–15 
сут., и лишь в 2009–2010 гг. с аномально высокими температурами воздуха личинки 
и взрослые особи Locusta migratoria появились на полмесяца раньше итальянского 
пруса. 

 
Таблица 2 

Развитие азиатской саранчи (Locusta migratoria) и итальянского прусса 
(Calliptamus italicus) по временным отрезкам 

Locusta migratoria Calliptamus italicus 
Личинка Имаго Личинка Имаго Год 

Начало Пик Начало Пик Начало Пик Начало Пик 
2005–2006 25 мая 5 июня 4 июля 15 июля 20 мая 22 мая 25 июня 5 июля 
2006–2007 16 мая 27 мая 5 июля 24 июля 25 мая 1 июня 20 июня 30 июня 
2007–2008 25 мая 05 июня 6 июля 20 июля 12 мая 23 мая 24 июня 15 июля 
2008–2009 27 мая 10 июня 8 июля 20 июля 15 мая 20 мая 28 июня 20 июля 
2009–2010 7 мая 15 мая 5 июня 20 июня 25 мая 30 мая 8 июля 15 июля 
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Видовое разнообразие также непосредственно зависит от таких факторов, как 
температура воздуха и почвы, влажность почвы, уровень воды, количества паразитов 
и хищников (птиц, грызунов и т.д.). Среди всех этих факторов наибольшее влияние 
оказывает температурный фактор. У саранчовых, как и у любого другого биологиче-
ского вида, имеется свой диапазон температур, являющийся для них оптимальным. 
Анализ материалов, приведенных на рисунке 1, наглядно показал, что температурный 
оптимум исследуемых видов находится в пределах +27…+34 °С. Повышение или по-
нижение температуры воздуха от оптимума ведет к снижению как численности осо-
бей конкретного вида насекомых (тыс. шт./м2, рис.), так и сужению спектра видового 
разнообразия в целом [2–7]. 

Наряду с этим, температурный фактор определяет количество употребляемой 
пищи саранчовыми. Так, в жаркую засушливую погоду саранчовые поедают большее 
количество растительности, чем в дождливую.  

  

 
Рис. Зависимость многообразие видов от температурных колебаний 

 
Оценка ущерба биоценозам региона произведена исходя из численности насеко-

мых по годам, площади заселения, их рациона и продолжительности жизни. Так, одна 
особь азиатской перелетной саранчи может съедать от 300 до 500 г растительности в 
течение жизни, а одна особь итальянского пруса – от 100 до 200 г. Исходя из этого, 
ущерб от данных видов в рассматриваемые годы колебался от 102,8 т до 364,2 тыс. т. 
и составил в 2011 г. более 400 тыс. т зеленой массы. При этом, согласно таблице 4, 
если на 2005 г. на данное количество в среднем пришлось всего 0,1 тыс. т, то к 2010 г. 
цифра возросла до 364,2 тыс. т. Это ущерб, нанесенный только двумя вредоносными 
видами без учета ущерба, нанесенного нестадными видами. 

Если рассмотреть более подробно, то ущерб от азиатской саранчи в последние 
годы стал резко возрастать. Если на 2005 г. на долю азиатской саранчи приходилось 
24,7 %, а от итальянского пруса – 75,3 %, то в 2008 г. азиатская саранча принесла 74,4 % 
ущерба, а итальянский прус – лишь 25,6 %. 

 
Таблица 4 

Материалы к анализу ущерба зеленой массы от итальянского пруса и азиатской саранчи  
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность C. italicus, экз./м2 1,2 32,0 13,0 14,2 153,4 455 
Cъеденная фитомасса, тыс. т 0,774 1,978 1,0 1,964 15,0 164,2 
Численность L. migr, экз./м2 0,8 126,3 4,3 76,4 127,0 455 
Съеденная фитомасса, тыс. т 0,254 2,9 0,12 5,7 20,2 200,0 
Общий ущерб, тыс. т 1,028 4,8 1,12 7,66 35,2 364,2 
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По данным 2010 г., они практически сравнялись по своей вредоносности и со-
ставили 45 % (итальянский прус) и 55 % (азиатская перелетная саранча). Это связано 
со сложившимися благоприятными условиями на территории Астраханской области и 
недостаточностью мер по защите растений.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в 
последнее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению численности са-
ранчовых на территории Астраханской области и, соответственно, растет ущерб, 
который несут агро- и фитоценозы. Данная ситуация требует своевременного реше-
ния и принятия мер по управлению численностью саранчовых.  

Необходимо объективно оценивать роль саранчовых в биоценозах юга России. 
Они являются не только вредителями сельскохозяйственных культур, но и кормом 
для различных животных, участвуют в сукцессионных процессах и, тем самым, яв-
ляются неотъемлемым звеном в биогеоценозах. Иными словами, необходим меха-
низм управления численностью саранчовых юга России. Он должен исключать ги-
бель акваценозов, орнитофауны и популяций других видов насекомых. С этой целью 
можно использовать гормональный препарат «Димилин» и видоспецифичный гри-
бок энтомофтора, поражающий не только активных насекомых, но и кубышки. 
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