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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Таджикистан располагается в зоне северной части 

субтропического климата, значительную часть его территории зани-
мают пустынные и степные ландшафты [82]. Такое сочетание климата 
и ландшафтов благоприятно воздействует на разнообразие и числен-
ность саранчовых, многие из которых являются серьёзными вредите-
лями сельскохозяйственных культур.

Как природный район, Юго-Западный Таджикистан по флори-
стическим и геоботаническим данным был выделен Н.Ф. Гончаровым 
(1937), который обозначил его границы: на юге – река Пяндж, на запа-
де – граница с Узбекистаном, на севере и востоке его пределы проходят 
по предгорьям Гиссарского и Дарвазского хребтов.

Саранчовые издавна известны, как опасные вредители сельского 
хозяйства, поэтому в отношении этих насекомых актуальным стано-
вятся исследования в области регуляции динамики численности их 
популяций и при необходимости неполного их уничтожения [88]. Но 
с другой стороны саранчовые составляют неотъемлемую часть живот-
ного населения биоценозов, где могут выступать в качестве стимулято-
ров более быстрого возвращения веществ накопленных в фитомассе к 
корням растений [74], а также играют важную роль в питании земново-
дных, пресмыкающихся, птиц и других животных. 

В настоящее время саранчовые, как и некоторые другие прямо-
крылые являются одним из основных вредителей сельского хозяйства, 
степных и пустынных природных зон [73]. В годы массового размноже-
ния ущерб от их вредоносной деятельности оценивается миллионами 
долларов США, поэтому они наносят колоссальный экономический 
ущерб сельскому хозяйству [53]. Даже в обычных условиях их числен-
ность в степях и полупустынях часто достигает нескольких десятков 
на квадратный метр, сухая их масса может составлять несколько кило-
граммов на гектар, а в отдельных случаях достигает значительно более 
высоких значений [62] Поэтому разработка эффективных мер борьбы с 
ними представляет большой научный и практический интерес.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель исследования: Целью исследования является изучение эколо-

гии, распространения и разработка мер борьбы с важнейшими в хозяй-
ственном отношении видами саранчовых в Юго-Западном Таджики-
стане.
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Объект исследования: Объектом исследований являются виды са-
ранчовых и разработка мер борьбы с важнейшими в хозяйственном 
отношении видами.

Тема исследования: Экология, распространение и хозяйственное 
значение саранчовых (Orthoptera, Acridoidea) Юго-Западного Таджи-
кистана.

Задачи исследования:
1. Исследовать распространения саранчовых (Acridoidea) в 

Юго-Западном Таджикистане.
2. Выяснить динамику численности доминирующих видов саран-

човых (Acridoidea) в регионе исследований.
3. Выяснить суточную активность саранчовых (Acridoidea) (перио-

ды покоя, питания и движения).
4. Выяснить время и места откладки кубышек стадных видов са-

ранчовых в Юго-Западном Таджикистане.
5. Изучить влияние естественных врагов мароккской саранчи на 

динамику её численности.
6. Разработать и адаптировать методы борьбы с саранчовыми для 

климатических условий Юго-Западного Таджикистана.
Связь работы с научными программами, темами: Основная часть 

диссертационной работы выполнена самостоятельно в рамках науч-
но-исследовательских тем Отдела систематики беспозвоночных жи-
вотных Института зоологии и паразитологии им. Е.Н.Павловского 
НАНТ «Фауна членистоногих и паразитических нематод растений в 
биоценозах и усовершенствование интегрированной защиты растений 
в Таджикистане» (№ госрегистрации 0102ТД980), «Эколого-биологи-
ческие особенности членистоногих и защита сельскохозяйственных 
растений от вредителей и болезней» (№ госрегистрации 0116TJ00514). 
Часть материала в работе собрана в рамках проекта Президентского 
фундаментального фонда исследований «Разработка новейших мето-
дов борьбы с саранчовыми на основе современных, бактериальных, 
микробиологических и микопрепаратов в Республике Таджикистан» 
(№ госрегистрации 0117TJ00835) в период 2017-2019 гг.

Методы исследования: В настоящей работе использованы матери-
алы, собранные нами с 2013 по 2019 гг. в равнинной, предгорной и гор-
ной частях Юго-Западного Таджикистана, на высотах от 315 до 3000 м 
над ур. моря. Проанализированы сведения о саранчовых, обитающих в 
долиных и горных районах Юго-Западного Таджикистана.
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В основе полевых исследований положен метод ландшафтно-эко-
логических профилей, подробно описанный в работах И.В Стебаева 
(1970, 1976), И.В Стебаева и Е.Б. Козловского (1979) и М.Г Сергеева 
(1986).

Как правило, на каждом участке профиля выявляли видовой со-
став саранчовых, проводили учеты численности за определенный ин-
тервал времени (экз./ч.). В местах исследований одновременно оцени-
вали плотность саранчовых на трансектах, состоящих из 25 площадок 
по 1 м2 (экз./м2), изучали возрастную и половую структуру сообществ.

Область исследования: является энтомология и экология.
Этапы исследования: Исследования проводили в Юго-Западном 

Таджикистане с 2013 по 2019 гг. Исследования проведены в долинах: 
Вахшской, Яванской, Гиссарской, Нижне-Кафирниганской, р. Кызыл-
су, на хребтах: Бабатаг, Туюнтау, Актау, Тереклитау, Санглок, Джи-
лантау, Хазратишох, в юго-западной части Каратегинского и Вахш-
ского хребтов. Для получения сравнительных данных материал также 
собран в Гиссарском, Рушанском, Алайском и Заалайском хребтах. 
Всего на территории Юго-Западного Таджикистана нами заложено 
11 ландшафтно-экологических профилей, планомерно охватывающих 
весь район исследований.

Основная информационная исследовательская база: Основная 
часть диссертационной работы выполнена самостоятельно в рамках 
научно-исследовательской темы отдела беспозвоночных животных 
Института зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского НАНТ.

Достоверность диссертационных результатов полученных резуль-
татов обеспечивается применением различных современных методов 
исследований, правильностью обработки и анализа полученных ре-
зультатов с использованием большого числа факического материала, 
коллекционных и литературных данных.

Научная новизна исследования: В работе впервые для территории 
Юго-Западного Таджикистана было установлено следующее:

На территории Таджикистана получена достоверная информация 
о местах зимовки и естественных врагах мароккской саранчи.

Впервые в Республике проведены исследования по оценке биоло-
гической эффективности микробиологических препаратов избиратель-
ного действия на вредоносные виды саранчовых.

Применение микробиологического препарата Актарофит в по-
леых условиях применённого в виде водной суспензии и в сухой грану-
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лированной форме позволило сократить численность саранчовых до 
98.3%.

В 2020 году описан новый вид саранчи для науки Conophyma 
nazarovae Pokivailov et Khayrov, распространённый в западной части 
Рушанского хребта (Западный Памир) Республики Таджикистан, кото-
рый встречается на каменистых склонах северо-западной экспозиции в 
поясе горной полусаванны на высотах от 3000 до 3300 м над ур. м.

Теоретическая ценность исследования: Теоретическое познание 
биологических особенностей наиболее вредоносных видов саранчо-
вых, их закономерностей в развитии и функционировании в экосисте-
мах, играют важную роль в управлении их численностью в агроцено-
зах и в природных экосистемах.

Практическая ценность исследования: Впервые на территории 
Таджикистана получена достоверная информация о местах зимов-
ки, естественных врагах мароккской саранчи. Впервые в Республике 
проведены исследования влияния на вредоносные виды саранчовых 
микробиологических препаратов избирательного действия. Биологи-
ческая эффективность препарата Актарофит в природных условиях, 
применяемого в виде водной суспензии и в сухой гранулированной 
форме позволила сократить численность саранчовых от 94.1% до 100%. 

Материалы диссертации опубликованы в рекомендации «Об био-
логических и экологических особенностях вредных саранчовых и меры 
борьбы с ними» (на таджикском языке), утвержденные постановлением 
Ученого совета издания Академии наук Республики Таджикистан от 
10 февраля 2020 г. (протокол №09). Опубликованные материалы могут 
быть использованы в качестве пособия для работников сельского хо-
зяйства, особенно при разработке мер борьбы против вредных видов 
саранчовых, а также в качестве учебника для студентов биологических 
и сельскохозяйственных ВУЗов.

Положения, выносимые на защиту: В соответствии с целью и зада-
чами исследований, а также впервые полученными научными результа-
тами и личным вкладом автора, на обсуждение выносятся следующие 
защищаемые положения диссертационной работы:

1. Установлен видовой состав саранчовых Юго-Западного Таджи-
кистана (95 видов и подвидов), до наших исследований было вы-
явлено 83 вида и подвида.

2. Установлены новые места нахождения некоторых видов саран-
човых.
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3. Выявлены места скопления доминирующих видов саранчовых.
4. Определены очаги размножения, развития  и массовой откладки 

яиц мароккской саранчи.
5. Получены данные о времени неподвижности кулиг мароккской 

саранчи и установлен временной интервал и температуры их ак-
тивности.

6. Выявлены естественные враги мароккской саранчи в условиях 
Юго-Западного Таджикистана.

7. Установлены места зимовки египетской кобылки.
8. Получены результаты о влиянии биологических микропрепа-

ратов на смертность массовых видов саранчовых (в том числе 
мароккской саранчи) в климатических условиях Юго-Западного 
Таджикистана.

9. Описан новый вид для науки - Conophyma nazarovae sp. n.
Личный вклад соискателя: Автор лично принимал участие во всех 

учетах и сборе полевого материала, обработке полученных данных, 
определений видового состава саранчовых. Установил видовой состав 
саранчовых Юго-Западного Таджикистана. Определил новые места 
нахождения некоторых видов. Выявил места скопления доминирую-
щих видов саранчовых. Установил локальные места скопления и от-
кладки яиц мароккской саранчи. Выявил время неподвижности кулиг 
мароккской саранчи и установил временной интервал и температуры 
их активности. Получил данные о естественных врагах мароккской са-
ранчи в условиях Юго-Западного Таджикистана. Выявил места зимов-
ки египетской кобылки. Изучил влияние биологических микропрепа-
ратов против мароккской саранчи и других массовых видов в условиях 
Таджикистана.

Апробация диссертации и информация об исследование результа-
тов: Материалы диссертации доложены и обсуждены на Седьмой Меж-
дународной конференции «Экологические особенности биологическо-
го разнообразия», Курган-Тюбинский государственный университет 
им. Н. Хусрава, 29-30 июня 2017 года; на Пятнадцатом съезде Русского 
энтомологического общества в городе Новосибирск, 31 июля – 7 авгу-
ста 2017 года; на Международной научно-практической конференции 
«Актуальные задачи эффективного использования земли в контексте 
инновационного развития аграрного сектора в условиях глобально-
го изменения климата» г. Дангара, 30-31 марта 2018 года; на Между-
народной научной конференции «Роль молодых учёных в развитии 
науки, инновации и технологии» г. Душанбе, 17-18 мая 2018 года; на 
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Научно-практической конференции «Защита и карантин растений для 
экологической устойчивости агробиоценозов» г. Душанбе, в Таджик-
ском аграрном университете имени Ш. Шотемур 18-19 июня 2018 года; 
на Международной научной конференции «Глобальные экологические 
проблемы: локальное решение», которая проходила в Государствен-
ном Воронежском Университете Российской Федерации 16-17 мая 2019 
года; на Республиканской научной конференции «Биологические ре-
сурсы Памира: состояние изученности и перспективы исследования», 
посвященной 90-летию академика Х. Юсуфбекова 21 ноября 2019 года; 
на VIII-ой Международной конференции «Экологические особенности 
биологического разнообразия» г. Худжанд, 3-4 октября 2019 года.

Опубликование результатов диссертации: По теме диссертации 
опубликовано 22 научные работы, в различных республиканских и ме-
жгосударственных изданиях, статьи и тезисы в журналах за рубежом, в 
том числе 9 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК при Пре-
зиденте Республики Таджикистан для публикации основных научных 
результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, заключения, выводов, рекомендаций к производству, списка ис-
пользованной литературы и приложения. Общий объём диссертации 
составил 199 страниц. Работа содержит 15 таблиц и 52 рисунков. Спи-
сок использованной литературы включает 118 наименований, в том 
числе 107 на русском и 11 на других языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования. В настоящей работе использо-

ваны материалы, собранные нами с 2013 по 2019 годы, в равнинной, 
предгорной и горной частях Юго-Западного Таджикистана на высо-
тах от 315 до 3000 м над уровнем моря. Проанализированы сведения о 
саранчовых, обитающих в долинах и горных районах Юго-Западного 
Таджикистана. Исследования были проведены в долинах: Вахшской, 
Яванской, Гиссарской, Нижне-Кафирниганской, реки Кызылсу, на 
хребтах: Бабатаг, Туюнтау, Актау, Тереклитау, Санглок, Джилантау, 
Хазратишох, в юго-западной части Каратегинского и Вахшского хреб-
тов. Для получения сравнительных данных материал собран в Гиссар-
ском, Алайском, Заалайском и Рушанском хребтах.

В полевых исследованиях использовался метод ландшафтно-эко-
логических профилей (Сергеев, 1986), согласно которому на исследо-
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ванной территории намечался ряд участков от водоразделов хребтов 
до пойм, с таким расчетом, чтобы участки были достаточно дискрет-
ны, но континуальность была полной. На каждом участке выявляли 
видовой состав саранчовых, проводили учеты численности за опреде-
ленный интервал времени (экз./ч.) [Gause, 1930; Бей-Биенко, 1932; Ло-
паткин, 1977]. По этому методу (с незначительными модификациями) в 
обследованном местообитании саранчовых отлавливали стандартным 
энтомологическим сачком (диаметр 40 см) в течение определенного 
промежутка времени [Сергеев, 1986, 1991]. В зависимости от площади 
местообитания интервал составлял от 10 до 40 минут. Результаты пе-
ресчитывали на один час (экз./ч). В местах исследований одновремен-
но оценивали плотность саранчовых на трансектах, состоящих из 25 
площадок по 1 м2 (экз./м2), изучали возрастную и половую структуру 
сообществ. Всего на территории Юго-Западного Таджикистана нами 
заложено 11 ландшафтно-экологических профилей, планомерно охва-
тывающих весь район исследований.

В общей сложности проанализировано 1133 учетов (из них в 342 
за определенный отрезок времени (экз./ч.) и 791 на трансектах (экз./м2). 
Всего за весь период исследований собрано и определено свыше 5 ты-
сяч особей саранчовых.

Оценке биологической эффективности микробиологических пре-
паратов против саранчовых в условиях Таджикистана проводили в 
лаборатории Института зоологии и паразитологии НАНТ, а также в 
полевых условиях Хурасанском и Дангаринском районах в предгорьях 
хребта Сарсарак и Актау.

В диссертационной работе, классификация саранчовых принята 
по монографической сводке «Саранчовые Казахстана, Средней Азии и 
сопредельных территорий» [Лачининский и дp., 2002].

Естественные враги (нарывники) мароккской саранчи, были опре-
делены Сергееем Эдуардовичем Чернышевым, сотрудником Институ-
та систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Видовой состав саранчовых (Orthoptera, Acridoidae)  Юго-Западно-

го Таджикистана. До настоящего времени биология, экология, видо-
вой состав, распространение, трофические связи саранчовых региона 
исследований были изучены неравномерно. Поэтому, чтобы изучить 
экологию, численность и хозяйственное значение саранчовых Юго-За-
падного Таджикистана необходимо было выявить видовой состав как 
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долин, так и горных хребтов региона исследований. При обработке 
собственных сборов, коллекционных материалов, находящихся в Ин-
ституте зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского НАН Т и ана-
лизе литературных источников, на территории Юго-Западного Тад-
жикистана нами установлено 95 видов и подвидов, относящихся к 44 
родам, 3 семействам надсемейства Acridoidea. До настоящего времени 
видовой состав саранчовых Юго-Западного Таджикистана был пред-
ставлен 83 видами и подвидами [Покивайлов и др. 2013]. По разным 
причинам нами не обнаружены 11 видов, установленных другими авто-
рами. Это обусловлено тем, что с изменением климатических условий 
и под воздействием антропогенных факторов за последние годы чис-
ленность некоторых видов в различных биотопах сильно изменилась. 

Большая часть фауны представлена широкораспространенными 
среднеазиатскими видами, 14 видов эндемики Таджикистана. К узко-
локальным следует отнести 5 видов, встречающихся в пределах отдель-
ных районов Юго-Западного Таджикистана. Учитывая уникальность 
этих видов и ограниченность их ареала, считаем необходимым занести 
их в Красную книгу Таджикистана. 

Экология саранчовых (Orthoptera, Acridoidae) Юго-Западного 
Таджикистана. В последние годы одной из главных составных частей 
в структуре посевных площадей Республики Таджикистан являются 
овощные, бахчевые, зерновые культуры и плодовые сады, под которые 
распахиваются обширные площади пустынных равнин и предгорий. 
Поэтому особый интерес представляют данные о видовом составе и 
численности саранчовых антропогенных экологических комплексов, 
в частности, полей однолетних и многолетних культур. Особенно это 
относится к стадным видам: Locusta migratoria, Calliptamus italicus и Do-
ciostaurus maroccanus.

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) – Итальянский прус. В Юго-За-
падном Таджикистане итальянский прус встречается почти повсемест-
но, наиболее многочисленный в речных долинах, в предгорных степях 
и полупустынях. В районе исследований отмечен в долинах: Нижнека-
фирниганской, Вахшской, реки Кызылсу, на хребтах: Бабатаг, Туюн-
тау, Актау, Тереклитау и Джилантау [Мирам, 1949; Черняховский, 1985; 
Сергеев, Бугров, 1985; Сергеев, 1987; Черняховский, 2000; Покивайлов, 
2003, 2010 и Хайров, 2015]. В 2013 году на территории Восейского рай-
она Юго-Западного Таджикистана произошла вспышка численности 
итальянского пруса. В местах резервации обилие вида составляло 129 
экз./ч, а средняя плотность популяции 4 экз./м2, из них 55% были самки 
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и 45% самцы  [Хайров, 2015, 2019 гг.]. При исследовании данного явле-
ния было установлено, что массовое размножение итальянского пруса 
связано с залежными землями, которые занимают большие площади в 
Восейском районе и простираются на большие расстояния. На таких, 
необрабатываемых сельскохозяйственных угодьях формируются бла-
гоприятные экологические условия для размножения и развития ита-
льянского пруса. Отсюда окрылившиеся особи начинали перелетать в 
антропогенные экологические комплексы, где вид серьезно повреждал 
сельскохозяйственные культуры. В других районах Юго-Западного 
Таджикистана Calliptamus italicus был редок, его плотность составляла 
1 экз./м2.

Таким образом, исследования экологии итальянского пруса по-
казали, что вид в Юго-Западном Таджикистане имеет широкое рас-
пространение и его численность может резко возрастать в отдельные 
годы в различных частях региона исследований, что даёт возможность 
Calliptamus italicus наносить серьезный вред пастбищным и сельскохо-
зяйственным культурам. Одним из направлений управления популяци-
ями вида в Юго-Западном Таджикистане является освоение залежных 
земель, где происходит яйцекладка и развитие саранчи.

Locusta migratoria Linnaeus, 1758 – Перелётная саранча. В Юго-За-
падном Таджикистане обитает вдоль берегов рек Вахш, Кафирниган, 
Пяндж, Амударья, Кызылсу и озер, поросших густой травянистой рас-
тительностью. В период наших исследований вид встречался в оди-
ночной фазе - phasis solitaria. Это связано с тем, что тростниковые и 
камышовые заросли вдоль берегов озер и рек, где происходит размно-
жение и развитие Locusta migratoria, постепенно осваиваиваются для 
выращивания сельскохозяйственных культур. В связи с этим сильно 
сократились площади территорий, благоприятных для откладки яиц 
саранчи. Поэтому в настоящее время вид не наносит ощутимого вреда 
сельскому  хозяйству Таджикистана. Но потенциальная опасность мас-
сового размножения перелетной саранчи в Республике, а также залета 
стай саранчи из соседних государств и в частности из Афганистана со-
храняется, что указывает на необходимость постоянного мониторинга 
размножения и развития вида.

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) – Мароккская саранча. 
В Юго-Западном Таджикистане мароккская саранча является одним 
из важнейших вредителей сельскохозяйственных культур и пастбищ. 
Встречается в массе в предгорных и низкогорных ландшафтах с ксе-
рофитной растительностью. Часто доминирует в сообществах прямо-
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крылых насекомых. В период наших исследований вспышки числен-
ности D. maroccanus происходили ежегодно на территории Вахшской 
и Гиссарской долины, в предгорьях хребтов Туюнтау, Аруктау, Актау, 
Бабатаг, Тереклитау, Каратау и Санглок. Очаги массвого размножения 
зарегистрированны в районах Хамадони, Фархор, Пяндж, Джайхун 
(Кумсангир), Дусти (Джиликул), Вахш, Дж. Балхи (Колхозабад), Ку-
шониён (Бохтар) Шахритуз, Кабадиян, Хурасан, Дангара и Гиссар. На 
территории этих районов мароккская саранча каждый год повреждала 
несколько тысяч гектаров сельскохозяйственных культур из семейства 
бобовых, крестоцветных, паслёновых, злаковых, сложноцветных, а 
также наносила вред хлопчатнику, виноградникам, овощным и бахче-
вым культурам, пастбищам. Данные о площади распространения D. 
maroccanus в Юго-Западном Таджикистане представлены на рисунке 1.

По характеру сезонного развития вид является весенне-летним. 
На крайнем юге Таджикистана начало развития мароккской саранчи 
начинается с конца второй - третьей декады марта и продолжается до 
второй, а иногда до третьей декады апреля. Время появления личи-
нок зависит от целого ряда факторов: от высоты над уровнем моря, 
рельефа и широты местности (на возвышенных участках, хорошо осве-
щенных солнцем появление личинок начинается раньше, чем в местах 
затемненных), а также от погодных особенностей года. Первые имаго 
начинают встречаться в первой декаде мая. Массовое окрыление отме-
чается во второй декаде мая. Имаго до полового созревания активно 
питается, затем начинается спаривание. Этот процесс обычно наблю-
дается через 3-6 дней после превращения их во взрослых насекомых. 
Время откладки яиц происходит с первой декады июня и продолжается 
до конца месяца. Мароккская саранча откладывает кубышки в стациях 
с твердой почвой и мозаичной ксерофитной растительностью в предго-
рьях хребтов на высотах от 460 до 600 м над ур. м., иногда до 1100 м над 
ур. м.  Взрослые особи встречаются до третьей декады июня, иногда до 
начала июля. В связи с потеплением климата, время развития данного 
вида в некоторые годы сдвигается на более ранние сроки.

В Юго-Западном Таджикистане вспышки численности марокк-
ской саранчи начинаются с третьей декады марта (в тёплые годы в пер-
вой декаде марта) и продолжаются до второй декады апреля. Наиболее 
крупные очаги кулиг зарегистрированы на подгорных равнинах, хреб-
тов Бабатаг, Актау, Тереклитау и Санглок.

В результате долгосрочных исследований выяснено, что с каждым 
последующим возрастом развития личинок, плотность кулиги умень-
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шается, но при этом  площадь, занимаемая ими, существенно увели-
чивается. Поэтому, чем старше возраст личинок, тем больше площадь 
занимаемая кулигой. Это явление имеет большое значение для научной 
организации борьбы с саранчой и для правильного планирования сро-
ков проведения истребительных мероприятий.

Личинки мароккская саранча при высокой численности образу-
ют скопления кулиги, плотность особей в них значительно превышает 
больше 3000 экз. на квадратный метр. В зависимости, от времени су-
ток, с дневным потеплением, объём очага кулиги расширяется, и ли-
чинки приступают к питанию.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

64200

50270

57120 54970

80531

58011

Годы

Рисунок 1. Общая площадь распространения мароккской саранчи 
в Юго-Западном Таджикистане с 2013 по 2018 год

Во время исследований в Вахшской долине и в предгорьях хребтов 
Сарсарак и Актау отмечали время покоя кулиг до 6 часов утра, при 
температуре почвы 10-12° и воздуха 10-15°С. В пределах этих темпера-
тур и в это время можно наиболее эффективно проводить истребитель-
ные работы для массового уничтожения кулиг. При таких температу-
рах стадные виды в большом количестве собираются на одном месте. 
При  высокой температуре воздуха (36°С и более) личинки мароккской 
саранчи собираются в одну кучу (в прохладных местах, тень от расти-
тельности). В пределах таких температурах, не рекомендуется прово-
дить истребительные работы.

Исследования экологи мароккской саранчи показали, что в по-
следнее десятилетие численность этого вида в Таджикистане резко 
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возросла. Это связано с тем, что с одной стороны вид осуществляет 
яйцекладку в ландшафтах, которые наиболее широко распространены 
в Юго-Западном Таджикистане, с другой ˗ этому процессу способству-
ют изменение климата и общее повышение температуры на планете 
и, в частности, в Таджикистане, а также нналичие широкого спектра 
кормовых растений из семейства злаковых в местах скоплении данного 
вида.

Основную долю саранчовых в Юго-Западном Таджикистане со-
ставляют нестадные виды. Такие виды распространены в природных 
экосистемах и широко расселяются на поля сельскохозяйственных 
культур, образуя здесь высокую численность. Благоприятные погод-
ные условия также способствуют увеличению численности этих видов в 
антропогенных экологических комплексах, где они наносят заметный 
экономический ущерб, поскольку являются активными фитофагами в 
экосистемах [Мищенко, 1949; Бей-Биенко, 1951; Мищенко, 1951; Ан-
това 1958; Лачининский и др. 2002]. В настоящее время в связи с пе-
рестройкой сельского хозяйства Таджикистана возросла численность 
многих видов саранчовых, из которых особого внимания заслужива-
ют: Dericorys albidula, Oxya fuscovittata, Calliptamus turanicus, C. italicus 
reductus, C. barbarus, C. barbarus cephalotes, Acrida oxycephala, Aiolopus 
thalassinus, Oedaleus decorus, Oedipoda miniata atripes, Acrotylus insubricus 
inficitus, Sphingonotus rubescens и Dociostaurus tartarus как наиболее мно-
гочисленные на полях однолнтних культур и предгорных пастбищах.

Естественные враги мароккской саранчи в Юго-Западном Таджи-
кистане. Осенью в конце октября 2017 года осуществляли сбор и мо-
ниторинг кубышек саранчовых на территории Юго-Западного Таджи-
кистана, в районах: Хурасан, Кабадиян, Шахритуз, Дусти, Дж. Балхи, 
Джайхун, Пяндж, Левакан, Кушониён, Вахш, Дангара, Фархор и Ха-
мадони. Исследовались стации, в которых зарегистрированны вспыш-
ки массового размножения саранчи летом. Это позволяет существен-
но уточнить картину распределения кубышек, оценить их плотность 
и состояние [Сергеев и др., 2002]. В каждом районе исследовалось от 1 
до 3 мест кладок яиц, в которых были взяты почвенные пробы. Опти-
мальная площадь взятия проб – 0,25 м2, при низкой плотности кубышек 
площадь увеличивали до 1 м2 на глубину 10 см.  При изучении кубы-
шек в лабораторных условиях установлено, что многие из них были по-
вреждены, а количество яиц заметно сократилось. Это явление связано 
с деятельностью двух видов нарывников: четырехточечного – Hycleus 
polymorphus (Pallas, 1771)  и изменчивого – Mylabris variabilis Pallas, 
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1781, личинки которых питаются яйцами саранчовых. Например, при 
исследовании мест откладки кубышек в Кабадиянском районе Хатлон-
ской области эффективность данных хишников достигала 4%. (т.е 4% 
поврежденных кубышек на 1 м2).

Результаты исследований показывают, что наиболее высокий про-
цент гибели кубышек в результате деятельности нарывников отмечен 
на территории Дангаринского района, где личинки повреждали до 32% 
кубышек саранчи. На втором месте Хурасанский район - 29.7%. В дру-
гих  районах этот показатель колебался от 4 до 23% (Рис. 2).

Примечание: 1 столбик - зараженность кубышек нарывниками; 2 столбик 
- зараженности кубышек  грибковыми болезнями; 3 столбик - здоровые кубыш-
ки.

Рисунок 2. Динамика здоровых и зараженных кубышек в 
различных районах Юго-Западного Таджикистана в 2017г.

Также отмечено влияние различных видов грибов и болезней вы-
званных ими на развитие яиц в кубышках мароккской саранчи. Про-
цент зараженности грибной инфекцией в отдельных районах Юго-За-
падного Таджикистана колебался от 4 до 17% (рис. 2). Возможно, что 
до начала выхода личинок из кубышек весной зараженность грибами 
увеличивается. Предполагается, что увеличение или уменьшение дан-
ного процесса зависит от климатических условий и в частности - от 
количества выпавших осадков и влажности воздуха.

В процессе исследований, также наблюдали раскопанные и повре-
жденнные кубышки воронами и лисицами на территориях Фархорско-
го, Дангаринского и Хурасанского районов.
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Таким образом, в управлении  динамикой численности саран-
човых, в том числе стадными видами на территории Юго-Западного 
Таджикистана важное значение имеют естественные враги, например 
нарывники и различные виды грибов, которые приводят к гибели яиц 
в кубышках и значительно сокращают их количество. Нами установле-
но, что к моменту отрождения личинок мароккской саранчи в среднем 
28.5% кубышек погибает в результате   совместной деятельности этих 
акгентов. 

Хозяйственное значение саранчовых (Orthoptera, Acridoidae) 
Юго-Западного Таджикистана. Одним из самых многочисленных стад-
ных видов в Юго-Западном Таджикистане является мароккская саран-
ча (Dociostaurus maroccanus).

Таблица 1. Места скопления доминирующих видов саранчовых Юго- 
Западного Таджикистана

№ Название саранчовых Ландшафт Повреждаемые растение
1 Oxya fuscovittata

Равнинно-
тугайные

Вприбрежныхполосах:
растения-сорго,тростник,
сахарныйтростник,свино-
рояидр.

2 Aiolopus thalassinus

1 Dericorysalbidula
Равнинно-
пустынные

Саксаул,сенокосы,паст-
бищныерастенияидр.

2 Oedipoda miniata atripes
3 Acrotylus insubricus 

inficitus
4 Sphingonotus rubescens
1 Oxya fuscovittata

Антропоген-
ныеэколо-
гические
комплексы

Посевысельскохозяйствен-
ныхкультур,огороды,сады

2 Calliptamusturanicus
3 C. italicusitalicus
4 C.italicusreductus
5 C. barbarous
6 C.barbarous cephalotes
7 Acridaoxycephala
8 Aiolopus thalassinus
9 Oedaleusdecorus
10 Acrotylusinsubricus 

inficitus 
11 Dociostaurus maroccanus
12 D.tartarus
1 Calliptamusturanicus

Предгорныеи
горные

Пастбища,богарныепосе-
выисенокосы

2 C.italicusreductus
3 Oedaleusdecorus
4 Dociostaurustartarus
5 D.maroccanus
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Следует отметить что, основную долю саранчовых Юго-Западно-
го Таджикистана составляют нестадные виды, которые  не способны 
формировать кулиги и стаи. Среди них имеется виды, численность ко-
торых иногда достигает нескольких десятков особей на м2. Эти виды 
обитают в природных экосистемах и часто перемещаются в агробиоце-
нозы. В их состав входят: Dericorys albidula, Oxya fuscovittata, Callipta-
mus turanicus, Calliptamus italicus reductus, Calliptamus barbarus, Callipta-
mus barbarus cephalotes, Acrida oxycephala, Aiolopus thalassinus, Oedaleus 
decorus, Oedipoda miniata atripes, Acrotylus insubricus inficitus, Sphingono-
tus rubescens, Dociostaurus tartarus. Многие из них питаясь злаками в 
природных экосистемах, перемещаясь в антропогенные экологические 
комплексы, сильно повреждают зерновые и кормовые растения. 

Методы борьбы с саранчовыми
К настоящему времени в Республике Таджикистан против саран-

човых используют в основном химические методы борьбы.
Современные препараты для борьбы с саранчовыми. В Таджики-

стане химические препараты используются способом опрыскивания, 
при помощи обычных ручных аппаратов - ручных аэрозольных аппа-
ратов (УМО и AU-8000), тракторных и автомобильных опрыскивате-
лей УМО; ОВХ-600; ТОС; Агромастер ТОС-2000 и АU-8115. В основ-
ном применяются  препараты Фастак, 10%; Каратэ, 5% и Нурелл-Д. 
55%. Использование данных препаратов зависит от возрастной стадии 
саранчовых. Например, при обработке против личинок вредителя при-
меняются препараты Фастак и Каратэ, а в стадии имаго, после окрыле-
ния, используется препарат Нурелл-Д.

Предлагаемый нами метод борьбы с мароккской саранчой разных 
возрастов и массовых нестадных видов основан на использовании ми-
кробиологических препаратов, которые изготовлены на основе бакте-
рий и грибов.

Микробиологические препараты (сухие и в жидкой форме в раз-
ных концентрациях) были испытаны в лабораторных и в полевых усло-
виях (в качестве приманки и методом опрыскивания).

В лабораторных условиях оценку биологической эффективности 
микробиологических препаратов против мароккской саранчи разных 
возрастов проводили с 18 апреля по 20 мая 2017 г. Были использованы 
сухие препараты в виде гранул Боверин, A+72, R-72, Энтоцид и Акта-
рофит.
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Результаты оценки гранулированных микробиопрепаратов про-
тив личинок второго и третьего возрастов мароккской саранчи пока-
зали, что наиболее высокая эффективность отмечена при применении 
препарата Актарофит. В первые дни после применения, наблюдали 
резкое падение активности личинок саранчи, на 3 сутки личинки по-
гибли полностью (100% биологическая эффективность). Применение 
препарата R- 72 также дает 100% биологическую эффективность, но 
эффект наступает на 6 суток после его применения. Другой микробио-
логический препарат – Боверин, показал 100% биологическую эффек-
тивность на 9 сутки его применения. Несколько ниже оказалась биоло-
гическая эффективность препарата, А+72 – 97.7%. Препарат Энтоцид 
показал эффективность, на уровне 65,8% на 10 сутки.

Примерно аналогичное соотношение эффективности микробио-
препаратов складывалось при использовании их против личинок чет-
вертого и пятого возрастов мароккской саранчи, а также против имаго 
нестадных видов саранчовых, наиболее многочисленных в агроцено-
зах (Aiolopus thalassinus, Oxya fuscovittata, Calliptamus barbarus и Cono-
cephalus bucharica).

Жидкий микробиологический препарат Актарофит против личи-
нок разных возрастов мароккской саранчи показал следующую эффек-
тивность: при концентрации 1% – 100% эффективность на 2 сутки, при 
концентрации 0,1% – 100% эффективность на 3 сутки, 0.01%-ая концен-
трация показала эффективность на 6 сутки и при 0.001% концентрации 
произошла гибель вредителя на 98.3% на 8 сутки применения.

Примерно такое же соотношение эффекивности препарата скла-
дывалось при использовании его против имаго нестадных видов саран-
човых Aiolopus thalassinus и Oxya fuscovittata.

Таким образом, оценка эффективности микробиологических пре-
паратов против личинок мароккской саранчи и других видов в лабора-
торных условиях показали, что высокая биологическая эффективность 
(100%) отмечается при концентрации от 0.1 до 1%.

Для оценки эффективности микробиологического препарата Ак-
тарофит в природных условиях против мароккской саранчи проведены 
эксперименты в двух направлениях: с использованием эксперименталь-
ных садков и в полевых условиях на открытых участках.

С 24 по 29 апреля 2018 г. в полевых условиях с использованием 
экспериментальных садков проводили оценку эффективности микро-
биологического препарата Актарофит в сухом (гранулированном) и 
жидком виде против личинок мароккской саранчи.
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Таблица 2. Оценка эффективности микробиологического препарата 
Актарофит (гранулированного и суспензионного) против личинок чет-
вёртого и пятого возрастов мароккской саранчи в полевых условиях с 
использованием экспериментальных садков (24 - 29 апреля 2018г.)

№
Месяц,дни 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 Биол.

эффект.,
%Днииспытаний 1 2 3 4 5

Препараты
1 Акторофит(гранула) 40 14 4 2 - 100
2 Актарофит(жид.1%) 54 6 - - - 100
3 Контроль 0 1 0 0 0 -

Оценка эффективности гранулированного препарата против ли-
чинок Dociostaurus maroccanus показала 100% гибель на 4-ые сутки по-
сле его использования. В других экспериментах (1%-жидкий) данный 
результат был получен через 2 суток после использования (табл. 2).

Исследования влияния микробиологического препарата Актаро-
фит против мароккской саранчи в природных условиях проводили в 
2019 г. в предгорьях хребта Сарсаряк, в суспензионной форме в различ-
ных концентрациях против личинок и гранулированной форме - про-
тив имаго.

Эксперимент было проведено в территориях джамоата Лохур, ки-
шлака Хурчашма Дангаринского района, расположенного на высоте 
от 1080 до 1120 м над ур. м. Здесь в очаге нарастания численности плот-
ность личинок 2-ого и 3-его возраста доходила до 453 экз./м2. Эффек-
тивность препарата в концентрациях 0,2, 0,5 и 1% на 6 сутки составляла 
от 94.1 до 100% (в зависимости от концентрации). Экономический эф-
фект в полевых условиях проявляется при использовании 0,2% и 0,5% 
препарата, т.к. из-за больших норм расхода 1 и 1.5% препарата затра-
ты оказываются высокими (табл. 3).

При использовании препарата “Актарофит” в суспензионной фор-
ме в джамоате Оксу на высотах от 800 до 880 м над ур. м., против ли-
чинок четвёртого и пятого возрастов мароккской саранчи были также 
отмечены положительные результаты (табл. 3).

Против взрослой стадии саранчи применили метод отравленных 
приманок с использованием травяных гранул пропитанных актаро-
фитом в джамоате Лохур кишлака Бешкапа  на высоте 753 метра над 
уровнем моря. В очаге массового размножения плотность имаго дохо-
дила до 432 экз./м2.



20

Таблица 3. Биологическая эффективность применения суспензионной 
формы  микробиологического препарата Актарофит против личинки 
второго до пятого возрастов мароккской саранчи

№
Концентрация
акторофита

вформесуспензии

Возрастличинок
мароккскойсаранчи

Биологическая
эффективность%

(дни)
2 4 6

1 02% возраст2-3 35.2 65.2 94.1
2 05% –||– 44.9 64.8 96.1
3 1% –||– 71.7 99.2 100
4 05% возраст4-5 39.7 69.6 94.7
5 08% –||– 49.9 70 97
6 1% –||– 69.7 98.2 99.7
7 1.5% –||– 71.3 99.2 99.8

Саранчовые, употребившие сухой гранулированный препарат, 
через 4-5 часов отличались малой подвижностью, далее наступало 
оцепенение. Эффективность применения гранулированной формы ми-
кробиологического препарата на третий день после использования до-
стигла 98.34% (табл. 3). Таким образом, метод отравленных приманок 
на основе микробиопрепарата Актарофит является перспективным ин-
струментом в борьбе с саранчой в условиях Таджикистана.

Таблица 3. Биологическая эффективность применения микробиологиче-
ского препарата Актарофит (в виде гранул) против мароккской саранчи

№ Название
препарата

Численностьсаранчиживыхимёртвых
на1м2,от/до

(дни)

Биолгическая
эффектив-

ность,%(дни)

1 Акторо-
фит

1 2 3 1 2 3мёрт. жив. мёрт. жив. мёрт. жив.

18
/4
69

6/
22

25
/5
79

2/
5

31
/6
42

1/
10

92
.5

98
.2
8

98
.3
4

На основании проведённых исследований считаем наиболее опти-
мальной концентрацией препарата Актарафит для применения против 
саранчовых в полевых условиях – 0.2 и 0.5%. Использование травяных 
гранул и суспензионной формы препарата Актарофит можно считать 
очень перспективным инструментом для борьбы с саранчой, поскольку 
метод отравленных приманок на основе препарата позволяет создать 
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защитные барьеры вдоль границы формирующихся очагов массового 
размножения.

Все испытания производились совместно с сотрудниками Государ-
ственного учреждения “Экспедиция по борьбе с саранчой” Министер-
ства сельского хозяйства Республики Таджикистан, и по результатам 
оценки биологической эффективности препарата Актарофит в виде 
водной суспензии и гранулированной формы подготовлен акт внедре-
ния. Данные препараты, как в гранулированной, так и в суспензионной 
форме, губительно воздействуют на саранчу, оставались безвредными для 
окружающей среды.

Выводы
1. В настоящее время фауна саранчовых Юго-Западного Таджики-

стана насчитывает 95 видов и подвидов, относящихся к 44 родам 
и 3 семействам. Большая часть фауны представлена широкорас-
пространенными среднеазиатскими видами, 14 видов – эндемики 
Таджикистана, 5 видов, встречаются локально и должны быть 
занесены в Красную книгу Таджикистана [15-А, 18-А, 19-А].

2. Размножение и развитие итальянского пруса в Юго-Западном 
Таджикистане связано с залежными землями, отдельные участ-
ки которых распространены в регионе исследований, отсюда 
Calliptamus italicus в благоприятные для его развития годы рас-
селяется в агроценозы и наносит ощутимый вред сельскохозяй-
ственным культурам. Разработаны рекомендации по устране-
нию очагов и сокращению численности вида [1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 
12-А, 13-А, 17-А].

3. В настоящее время перелетная саранча в регионе исследований 
встречается редко, поэтому экономический урон сельскому хо-
зяйству не наносит. Одной из причин сокращения численности 
вида является освоение мест размножения и развития саранчи [2-
А, 3-А, 4-А, 12-А, 13-А, 18-А].

4. В Юго-Западном Таджикистане ежегодно происходит вспышка 
численности мароккской саранчи, которая перелетает на поля 
однолетних и многолетних культур и наносит ощутимый вред 
сельскому хозяйству Республики. Резкое увеличение численности 
Dociostaurus maroccanus связано с общим потеплением климата 
на планете и в частности, в Таджикистане, широким распростра-
нением ландшафтов с ксерофитной злаковой растительностью, 
что является основой хорошей кормовой базы, а также опти-



22

мальным условием для откладки яиц, размножения и развития 
саранчи [2-А, 3-А, 4-А, 10-А, 11-А, 12-А, 13-А, 14-А, 18-А].

5. Во время исследований личинок мароккской саранчи отмечали 
время покоя кулиг до 6 часов утра, при температуре почвы 10-12 
и воздуха 10-150С. В пределах этих температур и в это время мож-
но наиболее эффективно проводить истребительные работы для 
массового уничтожения кулиг. При таких температурах стадные 
виды в большом количестве собираются на одном месте [4-А].

6. К моменту отрождения мароккской саранчи в среднем до 28.5% 
кубышек повреждаются совместным воздействием нарывников 
и патогенной грибной микрофлорой. Поэтому на территории 
Юго-Западного Таджикистана, как и в других местах обитания 
саранчи, в управлении динамикой численности большое стаби-
лизирующее значение имеют естественные природные враги [21-
А].

7. Основную долю саранчовых Юго-Западного Таджикистана со-
ставляют нестадные виды, среди них около 13 видов, динами-
ка численности которых заслуживает мониторинга. Плотность 
этих видов достигает нескольких десятков особей на м2, они оби-
тают в природных экосистемах, но перемещаясь в агроценозы 
повреждают сельскохозяйственные культуры [1-А, 2-А, 3-А, 18-
А, 19-А].

8. Высокая биологическая эффективность суспензионной формы 
микробиологического препарата Актарофит была достигнута 
при применении в концентрации 0.2% против  личинок 2-го и 
3-го возрастов.  Против личинок 4-го и 5-го возрастов марокк-
ской саранчи высокую биологическую эффективность показала  
концентрации препарата 0.5% [20-А, 21-А].

9. Высокая биологическая эффективность отмечена при примене-
нии гранулированной препаративной формы (приготовленной 
на основе трав, смешанных с микробиологическим препаратом 
Актарофит), при разбрасывании её в местах скопления имаго са-
ранчовых [21-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для широкого использования в сельскохозяйственном производ-
стве рекомендуется, применение суспензионной формы микробиологи-
ческого препарата Актарофит в виде опрыскиваний участков, где фор-
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мируются кулиги в концентрации 0.2% против личинок 2-ого и 3-его 
возрастов и 0.5% - против личинок 4-ого и 5-ого возрастов мароккской 
саранчи.  Против  взрослых особей саранчовых рекомендуется при-
менение травяных гранул на основе микробиологического препарата 
Актарофит (отравленная приманка) путём разбрасывания в местах их 
скопления. Применение данного микробиологического препарата, де-
лает возможным создание защитных барьеров вдоль границы форми-
рующихся скоплений стадных видов саранчовых.
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МУЌАДДИМА
Муњимият. Тољикистон дар минтаќаи ќисмати шимолии иќлими 

субтропикї љойгир буда, њудуди зиёди онро мавзеъњои биёбонї ва 
даштї фаро гирифтааст [82]. Чунин иќлим ва мавзеи  муносиб барои 
гуногуннамудї ва шумораи малахњо мувофиќ буда, аксари онњо зарар-
расонњои љиддии зироатњои кишоварзї ба шумор мераванд.

Њамчун райони табии Тољикистони Љануб – Ѓарбї вобаста ба 
маълумоти флористї ва геоботаниќї, ки Н.Ф. Гончаров (1937) људо 
намудааст марзњои онро дар љануб – дарёи Панљ, дар ѓарб – дар њам-
марзи бо Узбекистон, дар шимол ва шарќ њудуди он аз доманакўњњои 
Хисор ва ќаторкўњњои Дарвоз мегузарад.

Малахњо аз ќадим њамчун зараррасонњои хавфноки зироатњои ки-
шоварзї маълум гардида, бинобар ин дар муносибат ба ин њашарот 
дар танзими динамикаи шумораи популятсияњои он ва њангоми зару-
рат ба пуррагї нобуд накардани фардњо тањќиќоти муњимро таќозо 
менамояд [88]. Аммо аз тарафи дигар малахњо ќисми људонашавандаи 
олами њайвоноти биотсенозњо ба шумор рафта, дар баъзе њолатњо ба 
сифати  таѓйирдињандагони маводи захиравии фитомасса дар решаи 
растанињо ширкат варзида [74], њамчун манбаи ѓизоии обхокињо, ха-
зандагон, парандагон ва дигар њайвонот наќши муњим доранд. 

Дар айни замон малахњо чун дигар њашроти ќатори  ростболон яке 
аз зарраррасонњои асосии зироатњои кишоварзї, растанињои даштї ва 
минтаќањои табиии биёбонї ба шумор мераванд [73]. Дар солњои ављи 
афзоиш талафот аз зараррасонии зараррасонњо то  ба дањњо миллион 
долари ИМА бањогузори шуда, бинобар ин онњо талафоти бенињоят 
калони иќтисодии кишоварзї мерасонанд [53]. Њатто дар шароити 
муќаррарї шумораи онњо дар даштњо ва нимбиёбонњо зуд-зуд  дар 1 м2 
ба дањњо адад расида, вазни хушки онњо дар 1га  як чанд киллограмро 
ташкил карда, дар мавридњои алоњида нисбатан ба дараљаи баланд ме-
расад [62]. Аз ин лињоз тањияи самараноки чорањои мубориза бар зидди 
онњо ањамияти бе нињоят калони илмї ва амалї дорад.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Маќсади тањќиќот: Маќсади тањќиќот омўзиши экология, пањн-

шавї ва тањияи чорањои мубориза бар зидди намудњои наќши муњими 
хољагидоридоштаи малахњо дар Тољикистони Чануб-Ѓарбї ба шумор 
меравад.
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Объекти тањќиќот: Обекти тањќиќот намудњои малах ва тањияи чо-
рањои мубориза бар зидди намудњои муњимтарини наќши хољагидори-
дошта ба шумор мераванд.

Мавзўи тањќиќот: Экология, пањншавї ва хусусиятњои хољагидо-
рии малахњои (Orthoptera, Acridoidea) Тољикистони Љануб-Ѓарбї.

Вазифањои тањќиќот:
1. Омўзиши пањншавии малахњо (Acridoidea) дар Тољикистони Ља-

нуб-Ѓарбї. 
2. Маълум намудани динамикаи шумораи намудњои малахњои бар-

таридошта дар минтаќаи тањќиќотї.
3. Маълум намудани фаъолнокии шабонарўзии малахњо (Acrid-

oidea) (даврањои оромї, ѓизогирї ва њаракат).
4. Ошкор кардани ваќт ва макони тухмгузории намудњои галлагии 

малахњо дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї.
5. Муќаррар намудани таъсири душманони табиии малахи марок-

кашї ба динамикаи шумораи он.
6. Тањияи ва мутобиќкунии усулњои чорањои мубориза бар зидди 

малахњо вобаста ба шароити иќлимии Тољикистони Љануб-Ѓар-
бї.

Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзўъњои илмї: Ќисма-
ти асосии кори диссертатсионї дар њошияи мавзўи илми-тањќиќотии 
Шўъбаи таснифоти њайвоноти бесутунмуњраи Институти зоология ва 
паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи АМИТ «Фаунаи бандпоён 
ва нематодњои паразитии растанињо дар биотсенозњо ва мукаммалсо-
хтани њимояи интегратсионии растанињо дар Тољикистон» (№ ќайди 
давлатї 0102ТД980), «Хусусиятњои эколого-биологии бандпоён ва 
њимояи растанињои кишоварзї аз зараррасонњо ва касалињо» (№ ќай-
ди давлатї 0116ТJ00514). Як ќисми маводи дар кор пешнињодгардида 
дар њошияи лоњияи Фонди Президентии тањќиќоти бунёдї «Тањияи 
усулњои нави чорањои мубориза бар зидди малахњо дар асоси маво-
ди муосири бактериалї, микробиологї ва микомавод дар Љумњурии 
Тољикистон» (№ ќайди давлатї 0117TJ00835) дар давраи солњои 2017-
2019 гирд оварда шудааст.

Усулњои тањќиќот: Дар кори мазкур маводи дар тулии солњои аз 
2013 то 2019 дар њамворињо, доманакўњњо ва ќисмати кўњии Тољики-
стони Љануб-Ѓарбї дар баландињои аз 315 то 3000 м аз сатњи бањр гир-
довараи мо истифода гардидааст.

Тањќиќоти сањрої дар асоси усулњои соњаи мавзеги-экологї, ки 
дар корњои И.В Стебаева (1970, 1976), И.В Стебаева и Е.Б. Козловско-
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го (1979) и М.Г Сергеева (1986) муфассал дарљ гардидааст, муќарар 
карда шудааст.

Аз рўи ќойда, дар њар як ќитъаи таљрибавї таркиби намудии ма-
лањо ошкор карда шуда, бањисобгирии шумора дар фосилаи муайяни 
ваќт (адад/соат) гузаронида шуд. Дар макони тањќиќот њамзамон зи-
чии малахњо дар трансектњо, ки аз 25 майдонча дар 1 м2 (адад/соат) – 
ро ташкил мекарданд, бањогузорї карда шуда, даврањои инкишоф ва 
таркиби љинсии љамоъа омўхта шуд.

Самти тањќиќот: энтомология ва экология ба шумор меравад.
Марњилањои тањќиќот: Тањќиќот дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї 

дар тулии солњои 2013-2019 гузаронида шудааст. Тањќиќот дар во-
дињои Вахш, Ёвон, Њисор, Поёноби дарёи Кофарнињон, дарёи Ќизил-
су, дар ќаторкуњњои Боботоѓ, Туюнтоу, Оќтоу, Тереклитоу, Санглох, 
Љилонтоу, Њазратишоњ ва дар ќисмати љанубу ѓарбии ќаторкўњњои 
Ќаратегин ва Вахш гузаронида шудааст. Барои ба даст овардани маъ-
лумоти муќоисавї мавод њамчунин аз ќаторкўњхои Њисор, Олой, Баъ-
диолой ва Рўшон љамъоварї карда шудааст. Дар мачмўъ дар њудуди 
Тољикистони Љануб-Ѓарбї 11 мавзеи-экологии махсус гузошта шуд, ки 
мунтазам тамоми минтаќаи тањќиќотиро фаро мегирад.

Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот:  Ќисмати асо-
сии кори диссертатсионї мустањќилона дар њошияи мавзуъњои ил-
мї-тањќиќотии шўъбаи таснифоти њайвоноти бесутунмуњраи Институ-
зи зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловский АМИТ иљро 
карда шудааст.

Эътимоднокии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї: Эътиборно-
кии натиљањои бадастовардашуда, истифодаи усулњои гуногуни замо-
навии тањќиќот, дурустии коркард ва тањлили натиљањои бадастовар-
дашуда бо истифодаи сершумори маводи асосї, маълумоти колексионї 
ва илмиро таъмин менамояд.

Навгонии илмии тањќиќот: Бори аввал дар њудуди Тољикистон 
маълумоти мукаммал оид ба макони зимистона ва душманони табиии 
малахи мароккашї ба даст оварда шуд:

Нахустин бор дар Љумњурї таъсирнокии интихобии маводњои 
микробиологї ба муќобили намудњои малахњои махсусан хавфнок 
тањќиќотњои илмї гузаронида шуд.

Самаранокии маводи биологии Акторофит дар шароити табиї, 
дар шакли суспензияи обаки ва ѓуруша ба он имконият дод, ки шумо-
раи малањњо то 98.3% мањудуд гардонида шавад.
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Дар соли 2020 намуди нави малахи Conophyma nazarovae Pokivailov 
et Khayrov дар руйхати илм ворид карда шуд.

Ањамияти назариявии тадќиќот. Дарки назарияи хусусиятњои био-
логии намудњои нисбатан зараррасони малахњо, ќонунияти он дар 
рушд ва кор кардани экосистемањо дар идора намудани шумораи он 
дар агробиотсенозњо ва дар экосистемањои табии наќши муњим мебо-
зад.

Ањамияти амалии тадќиќот: Бори аввал дар њудуди Тољикистон 
маълумоти мукаммал оид ба макони зимистона ва душманони таби-
ии малахи мароккашї ба даст оварда шуд. Нахустин бор дар Љумњурї 
таъсирнокии интихобии маводњои микробиологї ба муќобили наму-
дњои малахњои махсусан хавфнок тањќиќотњои илмї гузаронида шуд. 
Самаранокии маводи биологии Акторофит дар шароити табиї, дар 
шакли суспензияи обаки ва ѓуруша ба он имконият дод, ки шумораи 
малањњо то 98.3% мањудуд гардонида шавад.

Маводи рисола дар тавсиянома «Оид ба хусусиятњои биологї ва 
экологии малахњои зараррасон ва чорањои мубориза бар зидди онњо» 
бо тасдиќи ќарори Шўрои олимони табъу нашри Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон аз 10 феврали соли 2020 (протоколи №09) бар-
расї ва барои чоп тавсия карда шуда, нашр гардидааст. Маводи нашр-
гардида метавонад њамчун ёрии моддї ба сифати дастурамали методї 
барои кормандони соњаи кишоварзї, махсусан њангоми коркарди чо-
рањои мубориза бар зидди намуди малахњои зараррасон, њамчунин ба 
сифати дастури таълимї барои дониљўёни соњаи биология ва кишовар-
зии Муассисањои олии таълимї истифода гардад.

Нуќтањои асосии барои њимоя пешнињодшуда. Дар мувофиќа ба 
маќсад ва вазифањои тањќиќот, њамчунин натиљањои илмии бори нахуст 
ба дастовардашуда ва сањми шахсии муаллиф, дар муњокима маќоми 
навбатии дифоии кори диссертатсионї пешнињод карда мешавад:

1. Таркиби намудии малахњои Тољикистони Чануб-Гарбї (95 на-
муд ва зернамуд) муќаррар карда шуд, то тањќиќоти мо 83 намуд 
ва зернамуд ошкор гардида буд.

2. Макони нави љойгиршавии баъзе намудњои малахњо муќаррар 
карда шуд.

3. Макони анбўњшавии намудњои доминантии малахњо ошкор кар-
да шуд.

4. Мабдаъњои афзоиш, инкишоф ва ављи тухмгузории малахи ма-
роккашї (D. maroccanus) муайян карда шуд.

5. Натиљањо оид ба даврањои бењаракатии анбўњи кирминањои ма-
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лахи марокашї (D. maroccanus) ба даст оварда шуд ва фосилаи 
муваќќатї ва њарорати фаъолнокии онњо муќаррар карда шуд.

6. Душманони табии малахи мароккашї (D. maroccanus) дар шаро-
ити Тољикистони Чануб-Ѓарбї ошкор карда шуд.

7. Макони зимистонаи малахи мисрї (A. aegyptium) муќаррар кар-
да шуд.

8. Оид ба таъсири микромаводи биологї дар фавти намудњои ма-
лахњои оммавї (аз љумла малахи мароккашї) дар шароити иќли-
мии Тољикистони Чануб-Гарбї натиљањо ба даст оварда шуданд.

9. Намуди нав барои илм - Conophyma nazarovae sp. n. ошкор карда 
шуд.

Сањми шахсии довталаб: Муаллиф шахсан дар тамоми бањисоб-
гирињо ва љамъоварињои маводи илмї ширкат варзида, маводи ба да-
стовардашударо тањия намуда, таркиби намудии малахњоро муайян 
намудааст. Таркиби намудии малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбї 
муќаррар карда шудааст. Макони нави љойгиршавии баъзе намуди 
малахњо муайян карда шуд. Макони анбўњшавии намудњои доминан-
тии малахњо ошкор карда шуд. Макони мањдудшудаи анбўњшавї ва 
тухмгузории малахи мароккашї (D. maroccanus) муќаррар карда шуд. 
Даврањои бењаракатии анбўњи кирминањои малахи марокашї ба даст 
оварда шуд ва фосилаи муваќќатї ва њарорати фаъолнокии онњо 
ошкор карда шуд. Маълумот оид ба душманони табиии малахи ма-
роккашї дар шароити Тољикистони Љануб-Ѓарбї ба даст оварда шуд. 
Макони зимистонгузаронии малахи мисри (A. aegyptium) ошкор карда 
шуд. Таъсири микромаводи биологї бар зидди малахи мароккашї ва 
дигар намуди малахњои оммавї дар шароити Тољикистон омўхта шуд.

Таъйиди (апробатсия) – диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи 
натиљањои он: Маводи диссертатсия дар семинарњо ва конфронсњои 
зерин пешнињод карда шуданд: дар конфронси Њафтуми байналмил-
лалии «Хусусиятњои экологии гуногунии биологї» Донишгоњи давла-
тии шањри Ќурѓон-Теппа ба номи Н.Хусрав, 29-30 – юми июни соли 
2017; дар Сезди понздањуми љамъияти энтомологњои Руссияи шањри 
Новосибирск аз 31 – уми июл то 7 – августи соли 2017; дар Конфрон-
си байналхалќии илмї-амалии «Вазифањои актуалии истифодаи са-
мараноки замин дар матни рушди иноватсионии сектори аграрї дар 
шароити глобалии таѓйирёбии иќлим», ш. Данѓара, 30-31 – уми марти 
соли 2018.; дар конфронси III – юми илми байналмилалї «Наќши оли-
мони љавон дар рушди илм, иноватсия ва технология», ш. Душанбе, 
17-18 майи соли 2018.; дар конфронси илмї-амалии «Њимоя ва каран-
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тини растанињо барои устувории экологии агробиотсенозњо», ш. Ду-
шанбе, Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шотемур, 18-19 
июни соли 2018; дар конфронси илмї байналмилалии «Масъалањои 
глобалии экологї: мањдудбудани хулоса», шањри Воронежи Дониш-
гоњи давлатии Воронежи Федератсияи Россия, 16-17 майи соли 2019; 
дар конфронси илмї Љумњуриявии «Захирањои биологии Помир: њо-
лати омўзиш ва тањќиќоти ояндадор», бахшида ба 90 солагии акаде-
мик Х.Юсуфбеков. ш. Душанбе, 21 ноябри соли 2019; дар конфронси 
байналмиллалии «Хусусиятњои экологии гуногунии биологї», шањри 
Хуљанд, 3-4 - уми октябри соли 2019 пешнињод гардидааст.

Интишори натиљањои диссертатсия. Оид ба мавзўи рисолаи илмї 
22 кори илмї, дар нашриётњои гуногуни љумњуриявї ва байнидавлатї 
ба табъ расонида шуда, маќола ва фишурдаи маќолањо дар маљалањои 
хориљї, аз љумла 9 маќола дар маљалањои ба рўйхати маљалањои ил-
мии таќризшавандаи КОА назди Президенти Љумњурии.Тољикистон 
воридшуда нашр гардиданд.

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Рисола аз муќаддима, 5 боб, хоти-
ма, хулоса, тавсия барои истењсолот, рўйхати адабиёти истифодашуда 
ва замима таркиб ёфтааст. Њаљми умумии рисола 199 сањифаро ташкил 
мекунад. Рисола бо 15 љадвал ва 52 расм орододашудааст. Рўйхати ада-
биёти истифодашуда 118 номгў аз љумла 107 сарчашма бо забони русї 
ва 11 сарчашма бо дигар забонњо – ро дар бар мегирад.

ЌИСМАТИ АСОСЇ
Мавод ва усулњои тањќиќ. Дар кори номбурда маводи дар солњои 

2013 то соли 2019 аз љониби мо дар њамворињо, доманакўњњо ва ќисма-
ти кўњии Тољикистони Љануб-Ѓарбї дар баландињои аз 315 то 3000 м 
аз сатњи бањр љамъовардшуда истифода гардидааст. Маълумот оид ба 
малахњои дар водї ва ноњияњои кўњии Тољикистони Љануб-Ѓарбї су-
кунатдошта тањлил карда шудааст. Тањќиќот дар водињои Вахш, Ёвон, 
Њисор, Поёноби дарёи Кофарнињон, дарёи Ќизилсу, дар ќаторкўњњои 
Боботоѓ, Туюнтау, Оќтау, Тереклитоу, Санглох, Љилонтау, Њазрати-
шоњ, дар ќисмати љануб-ѓарбии ќаторкўњњои Ќаротегин ва Вахш гуза-
ронида шудааст. Барои ба даст овардани маълумоти муќоисавї мавод 
аз ќаторкўњхои Њисор, Олой, Баъдиолой ва Рўшон љамъоварї карда 
шудааст.

Дар тањќиќоти сањрої усули махсуси мавзеъгї-экологї (Серге-
ев, 1986), ки мувофиќи он дар њудуди тањќиќотї як ќатор ќитъањо аз 
теѓањои ќаторкўњњо то соњили дарё бо маќсади пурра омўхтани ќитъаи 
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интихобшуда људо карда шуд истифода гардид. Дар њар як ќитъа тар-
киби намудии малахњо муайян карда шуда, ба њисобгирии шумора дар 
фосилаи муайяни ваќт (адад/соат) гузаронида шуд [Gause, 1930; Бей-Би-
енко, 1932; Лопаткин, 1977]. Бо ин усул (аз модификатсияи муайн) дар 
макони сукунати тањќиќшавандаи малахњо бо домхалтаи энтомологї 
(ќутраш 40 см) дар давоми фосилаи муайни ваќт дошти малахњо гуза-
ронида шуд [Сергеев, 1986, 1991]. Вобаста аз майдони макони сукунат 
фосила аз 10 то 40 даќиќаро ташкил кард. Натиља ба як соат (шумора/
соат) баробар њисобида шуд. Дар макони тањќиќот њамзамон зичии ма-
лахњо дар трансектњо, ки аз 25 майдончаи андозаашон аз 1м2 (адад/м2) 
иборат буда, бањогузорї карда шуда, марњилањои инкишоф ва таркиби 
љинсии малахњо муайян карда шуд. Дар мачмўъ дар њудуди Тољикисто-
ни Љануб-Ѓарбї 11 мавзеи-экологии махсус гузошта шуд, ки мунтазам 
тамоми минтаќаи тањќиќотиро фаро мегирад.

Дар маљмўъ 1133 бањисобгирї, (аз он 342 бањисобгирї дар фоси-
лаи муайяни ваќт (шумора/ваќт) ва 791 бањисобгирї дар трансектњо 
(шумора/м2)) тањлил карадшуд. Дар умум дар тамоми давраи тањќиќот 
беш аз 5 њазор сар малах љамъоварї карад шуд.

Бањодињии самаранокии биологии микромаводи биологии бар 
зидди малахњо дар шароити Тољикистон дар озмоишгоњи Институти 
зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи АМИТ, ин-
чунин дар шароити табиии ноњияњои Хуросон ва Данѓара дар дома-
накўњњои Сарсарак ва Оќтов гузаронида шуд.

Дар кори рисола таснифоти малахњо аз рўйи маълумоти моногра-
фии «Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных террито-
рий» [Лачининский и дp., 2002] ќабулгардида гузаронида шуд.

Душманони табиии малахи мароккашї (гамбуски заррўњ) аз љо-
ниби Сергей Эдуардович Чернишев корманди институти систематика 
ва экологияи њайвоноти Шўъбаи Сибирии Академияи Илмњои Россия 
шањри Новосибирск муайян карда шуд.

НАТИЉАЊОИ ТАДЌИЌОТ
Таркиби намудии малахњои (Orthoptera, Acridoidae) Тољикистони 

Љануб-Ѓарбї
Таркиби намудии малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбї. То замони 

њозира биология, экология, таркиби намудї, пањншавї, алоќаи трофи-
кии малахњои минтаќаи тањќиќшаванда нобаробар омўхта шуда буд. 
Бинобарин барои омўзиши экология, шумора ва хусусиятњои хољаги-
дории малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбї, ошкор кардани таркиби 
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намудї дар водињо ва ќаторкўњњои ноњияи тањќиќотї зарур дониста 
мешавад. Њангоми тањияи маводи љамъовардаи худ, маводи коллекси-
онии Институти зоология ва паразитология ба номи Е.Н. Павловский 
АМИТ ва тањлили сарчашмамањои илмї дар њудуди Тољикистони Ља-
нуб-Ѓарбї аз љониби мо 95 намуд ва зернамуд, ки ба 44 авлод, 3 оила, 
ки ба болооилаи Acridoidea мансуб мебошанд муќаррар карда шуд. То 
айни замон таркиби намудии малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбї 83 
намуд ва зернамудро дар бар мегирифт [Покивайлов и др. 2013]. Бо 
сабабњои гуногун 11 намуди аз тарафи олимон муайян карда шуда бу-
данд аз љониби мо дарёфт нагардиданд. Ин аз он гувоњї медињад, ки 
бо таѓйирёбии иќлим ва зери таъсири омилњои антропогенї таи солњои 
охир шумораи баъзе намуди онњо дар биотопњо бенињоят таѓйир ёф-
танд.

Шумораи зиёди фаунаи малахњо намудњои васеъ пањнгардидаи 
осиёимиёнагї буда, 14 намуди эндемикии Тољикистонро дар бар меги-
рад. Ба гурўњи намудњои мањдудгардида 5 намуд мансуб мебошад, ки 
танњо дар њудуди Тољикистони Љануб-Ѓарбї дучор меоянд. Бо назар-
дошти камшумории ин намудњо ва махдудияти ареали онњо зарур до-
ниста мешавад, ки онњо ба китоби Сурхи љумњурии Тољикистон ворид 
карда шаванд.

Экологияи малахњои (Orthoptera, Acridoidae) Тољикистони Љанубу 
Ѓарбї. Дар солњои охир яке аз ќисматњои муњимтарин дар сохтори за-
минњои кишоварзии љумњурии Тољикистон сабзавоткорї, зироатњои 
полезї, галлакорї ва боѓдорї ба шумор меравад, ки дар зери онњо 
майдонњои васеъи њамворињои биёбонї ва доманакўњњо шудгор карда 
мешаванд. Бинобар ин диќќати асоси ба маълумот оид ба таркиби на-
мудї ва шумораи малахњои маљмўи экологї - антропогенї, махсусан 
майдони растанињои яксола ва бисёрсола равона карда мешуд. Мах-
сусан ин ба намуди малахњои галлагї Locusta migratoria, Calliptamus 
italicus ва Dociostaurus maroccanus мансубият дорад.

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) – Пруси итолиёвї. Дар Тољики-
стони Љануб – Ѓарбї пруси итолиёвї ќариб дар њама љо дучор ома-
да, дар водии дарёњо, дар дашт ва нимбиёбонњои доманакўњї намуди 
сершумор ба њисоб меравад. Дар минтаќаи тањќиќотї дар водињои: 
Поёникофарнињон, Вахш дарёи Ќизилсу, дар ќаторкўњои: Боботоѓ, Ту-
юнтоу, Оќтоу, Тереликтой ва Љилонтоу ба ќайд гирифта шудааст [Ми-
рам, 1949; Черняховский, 1985; Сергеев, Бугров, 1985; Сергеев, 1987; 
Черняховский, 2000; Покивайлов, 2003, 2010 и Хайров, 2015]. Дар соли 
2013 дар њудуди ноњияи Восеъ дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї ављи пай-
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доиши шумораи пруси итолиёвї ба ќайд гирифта шуд. Дар макони ан-
бўњшавї шумораи намуд 129 адад/соатро ташкил карда, зичии миёнаи 
популятсия 4 адад/соатро ташкил мекард ва аз шумораи умумии онњо 
55% модинањо ва 45% наринањо буданд [Хайров, 2015, 2019 гг.]. Њан-
гоми тањќиќи зуњуроти номбурда муайян карда шуд, ки сабаби асосии 
зиёдшавии пруси итолиёгї бо заминњои бекорхобидае, ки дар ноњияи 
Восеъ масоњати зиёдро ишѓол намуда ва ба масофањои зиёд пањн гар-
дидаанд вобастагї дорад. Чунин шароити муносиби экологї барои 
афзоишу инкишофи пурављи пруси итолиёгї мусоид мебошад. Аз чу-
нин љойњо фардњои болиѓ ба мавзеъњои экологии антропогенї, парвоз 
намуда ба зироатњои кишоварзї зарари љиддї мерасонанд. Дар дигар 
минтаќањои Тољикистони Љануб-Ѓарбї C. italicus ањён-ањён дучор ома-
да, зичии он 1адад/м2 –ро ташкил мекунад.

Њамин тариќ, тањќиќи экологии пруси итолиёвї нишон дод, ки 
намуд дар шароити Тољикистони Љануб-Ѓарбї пањншавии васеъ дорад 
ва шумораи он дар солњои алоњида, дар ќисматњои гуногуни минтаќаи 
тањќиќотї якбора метавонад афзоиш ёфта, ба он имконият медињад, ки 
C. italicus ба чарогоњњо ва зироатњои кишоварзї зарари љиддї расонад. 
Яке аз самтњои идоракунии популятсияи ин намуд дар Тољикистони 
Љануб-Ѓарбї ин азхудкунии заминњои бекорхобида ба њисоб меравад, 
ки чунин шароит барои тухммонї ва инкишофи ин намуди малах 
мусоид мебошад.

Locusta migratoria Linnaeus, 1758 – Малахи кўчанда. Малахи кўчан-
да дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї дар соњили дарёњои Вахш, Кофар-
нињон, Панљ, Амударё, Ќизилсу ва соњили обанборњои аз растанињои 
зичнумуъкарда иборат буда маскан мегирад. Дар давраи тањќиќоти мо 
намуди зерин дар фазаи яктогї - phasis solitaria ба ќайд гирифта шуд. 
Ин ба он вобаста аст, ки заминњои ќамишзор ва буттазорњои соњили 
дарёњо ва обанборњо, ки љойњои афзоиш ва инкишофи L. migratoria 
ба шумор мераванд, оњиста-оњиста бо маќсади парвариши зироатњои 
кишоварзї аз худ када шудаанд. Аз ин лињоз бо шиддат њудуди май-
донњои муносиби тухмгузории малах мањдуд гардидааст. Бинобар ин 
дар айни замон ин намуд ба зироатњои кишоварзї зарари љиддї наме-
расонад. Аммо хатари эњтимолї, ављи афзоиши малахи кўчанда дар 
Љумњурї ин парвози бо шиддати галлаи малахњо аз кишварњои њамсоя 
махсусан аз Афѓонистон боќї мондааст, ки гузаронидани монитори 
доимии афзоиш ва инкишофи намуд зарур дониста мешавад.

Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) – Малахи мароккашї. 
Дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї малахи мароккашї яке аз намудњои 



12

зарарасони муњимтарини зироатњои кишоварзї ва чарогоњњо ба шу-
мор меравад. Бо шумораи зиёд дар мавзеъњои аз растанињои ксерофитї 
таркибёфтаи минтаќањои наздикўњї ва пасткўњњо дучор меояд. Дар ља-
моаи њашароти ќатори ростболон  аксарваќт шумораи ин намуд зиёд 
мебошад. Дар давраи тањќиќоти мо пайдоиши оммавии малахи марок-
кашї њамасола дар њудуди водињои Вахшу Њисор ва доманакўњњои Ту-
юнтоу, Аруктоу, Оќтоу, Боботоѓ, Тереклитоу, Ќаратоу ва Санглох ба 
амал омад. Мабдаъњои ављи афзоиши намуд дар ноњияњои Њамадонї, 
Фархор, Панљ, Љайњун, Дўстї, Вахш, Љалолидини Балхї, Кушониён, 
Шањритуз, Ќабодиён, Хуросон, Данѓара ва Њисор ба ќайд гириф-
та шуд. Дар њудуди ин ноњияњо малахи мароккашї њамасола ба дањо 
њазор гектар заминњои зироатњои кишоварзї аз ойлаи лубиёгињо, са-
либгулон, авранљињо, хўшадорон, мураккабгулон, инчунин ба њосили 
кишти пахта, токзорњо, сабзавот, полезињо ва чарогоњњо зарари љиддї 
мерасонад. Маълумот оид ба майдони пањншавии D. maroccanus дар 
љадвали 1 оварда шудааст.

Аз рўйи хусусияти инкишофи мавсимї, намуд ба гурўњи малахњои 
бањору тобистона мансуб мебошад. Дар марзи љанубии Тољикистон 
оѓози иникишофи малахи мароккашї аз охири дањаи дуюм ва сею-
ми моњи март оѓоз гардида, то дањаи дуюм, баъзан то дањаи сеюми 
моњи апрели идома меёбад. Давраи пайдоиши кирминањо аз як ќатор 
омилњо: аз баланди аз сатњи бањр, релеф ва пањноии мањал (дар ќитъ-
ањои баланде, ки офтоб нурафшонї мекунад, пайдоиши кирминањо дар 
ќиёс ба љойњои сояафкан пештар ба амал меояд.), инчунин аз хусуси-
ятњои обу њавои солона вобастагї дорад. Фардњои аввали болиѓ дар 
дањаи якуми моњи май дучор меоянд. Ављи болпайдошавии малахњо 
дар дањаи дуюми моњи май ба ќайд гирифта мешавад. Фардњои болиѓ 
то ба балоѓатрасиашон фаъолона ѓизо гирифта, баъдан ба љуфтшавї 
шурўъ мекунад. Ин раванд одатан баъди 3-6 рўзи пас аз табдил ёфтани 
онњо ба њашароти болиѓ ба мушоњида мерасад. Давраи тухмгузорї 
дар дањаи якуми моњи июн оѓоз гардида то охири моњ идома меёбад. 
Малахи мароккшї кўзачаи худро дар маконњои хокаш сахт ва зичии 
решаи растанињои ксерофитидошта, одатан дар њамворињои наздикўњї 
ва доманакўњњо дар баландињои аз 460 то 600 м аз сатњи бањр ва баъзан 
то 1100 м аз сатњи бањр мегузоранд. Фардњои болиѓ то дањаи сеюми 
моњи июн, баъзан то оѓози моњи июл дучор меоянд. Дар вобастагї 
аз гармшавии иќлим давраи инкишофи намуди зерин баъзан солњо 
якчанд рўз пештар мушоњида мегардад.
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Дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї ављи шумораи зиёди пайдоши 
малахи мароккашї аз дањаи сеюми моњи март оѓоз мегардад (дар 
мавсимњои гарми сол дар дањаи якуми моњи март) ва то дањаи дуюми 
моњи апрел идома меёбад. Мабдаъњои нисбатан сершумори намуди 
зерин дар њамворињои наздикўњї ва доманакўњњои ќаторќўњњои 
Боботоѓ, Оќтоу, Териклитоу ва Санглох ба ќайд гирифта шудаанд.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

64200

50270

57120 54970

80531

58011

С-хои

Расми 1. Масоњати умумии пањншавии малахи мароккашї 
дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї аз соли 2013 то соли 2018

Дар натиљаи тањќиќоти тулонї маълум карда шуд, ки вобаста ба 
марњилањои инкишофи кирминагии малах, зичии онњо дар љойњои зам-
шавиашон кам шуда, аммо майдони ишѓолкардаи онњо нисбатан ва-
сеъ мегардад. Бинобар ин њар ќадаре, ки кирминањо синнашон калон 
бошад, њамон ќадар майдони зиёдро ишѓол менамоянд. Ин зуњурот 
барои ба наќшагирї ва дуруст ба роњ мондани муњлати гузаронидани 
чорањои мубориза ба муќобили малахњо аз љињати илмї ањамияти бе-
нињоят бузург дорад.

Кирминањои малахи мароккашї њангоми якљояшвии шумора гал-
ларо ташкил дода, зичии фардњо дар онњо бо афзоиши беш аз 3000 
адад дар як метри мурабба мегардад. Вобаста ба ваќти шаонарўзї ва 
аз њарорати рўзонаи њаво галлаи малах замини зиёдро ишѓло намуда, 
ва кирминањо ба ѓизогирї шурўъ мекунанд.
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Дар давраи тањќиќот дар водии Вахш ва доманакўњњои ќаторкўњи 
Сарсарак ва Оќтоу давраи оромии малах то соати 6-и субњ, њангоми 
њарорати хок ба 10-120С ва њарорати њаво ба 10-150С баробар будан ба 
ќайд гирифта шуд. Дар чунин њолат (ваќт ва њарорат), метавон мубо-
ризаи нисбатан самаранок гузаронида, ќисми зиёди малахњоро нобуд 
кард. Дар чунин њарорат намудњои галагї ба шумораи зиёд дар як љой 
љамъ меоянд. Њангоми њарорати баланди њаво (360С ва зиёда аз он), 
кирминањои малахи марокашї тўдаро ташкил медињанд (дар љойњои 
салќин, сояафкан аз растанињо). Дар доираи чунин њарорат гўзарони-
дани мубориза тавсия дода намешавад.

Тањќиќи экологияи малахи мароккашї нишон дод, ки дар дањсо-
лаи охир шумораи ин намуд дар Тољикистон якбора афзоиш ёфтааст. 
Ин аз як тараф ба нисбатан васеъ гардидани мављудияти мавзеъњои 
тухмгузории намуд дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї ва аз тарафи дигар 
ин раванд ба таѓйирёбии иќлим ва баландшавии умумии њарорат дар 
сайёра ва ба хусус дар Тољикистон ва њамчунин ба мављудияти доираи 
васеъи растанињои ѓизої аз оилаи хўшадорон дар макони замшавии 
намуд вобаста аст.

Њиссаи асосии малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбїро намудњои 
ѓайригаллагї ташкил мекунанд. Чунин намудњо дар экосистемањои та-
бии васеъ пањн шудатарин буда, аз он љойњо ба майдонњои зироатњои 
кишоварзї пањн мешаванд ва шумораи зиёдро ташкил медињанд. Ша-
роити мусоиди обу њаво њамчунин ба афзоиши шумораи ин намудњо 
дар маљмаањои экологии антропогенї, дар он љойњое, ки њамчун фито-
фагњои фаъол дар экосистемањо ба шумор мераванд ва талафоти иќти-
содии назаррас мерасонанд сабаб мешавад [Мищенко, 1949; Бей-Биен-
ко, 1951; Мищенко, 1951; Антова 1958; Лачининский и др. 2002]. Дар 
айни замон вобаста ба аз навсозии соњаи кишоварзии Тољикистон 
шумораи аксар намудњои малахњо афзун гардид, ки аз онњо диќќати 
асосиро: Dericorys albidula, Oxya fuscovittata, Calliptamus turanicus, C. 
italicus reductus, C. barbarus, C. barbarus cephalotes, Acrida oxycephala, 
Aiolopus thalassinus, Oedaleus decorus, Oedipoda miniata atripes, Acrotylus 
insubricus inficitus, Sphingonotus rubescens ва Dociostaurus tartarus аз ќа-
били намудњои нисбатан сершумор дар майдони кишти зироатњои як-
сола ва чарогоњњои доманакўњї ба худ љалб менамояд.

Душманони табиии малахи мароккашї дар Тољикистони Ља-
нуб-Ѓарбї. Тирамоњ дар охири моњи октябри соли 2017 гузаронидани 
маниторинг ва љамъоварии кўзачањои малах дар њудуди Тољикистони 
Љануб-Ѓарбї, дар ноњияњои: Хуросон, Ќабодиён, Шањритуз, Дўстї, Љ.
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Балхї, Љайњун, Панљ, Левакан, Кушониён, Вахш, Данѓара, Фархор ва 
Њамадонї иљро гардид. Ќитъањое, ки дар онњо мабдањои ављи афзоиши 
малахњо дар мавсими тобистон ба ќайд гирифта шуда буд тањќиќ кар-
да шуд. Ин ба он имконият медињад, ки харитаи пањншавии кўзачањо, 
зичї ва њолати онњо дуруст аниќ карда шавад [Сергеев и др., 2002]. Дар 
њар як ноњия аз 1 то 3 майдонњои тухмгўзорї тањќиќ карда шуда, аз 
онњо намунањои хок яъне миќдори кўзачањо гирифта шуданд. Майдони 
муносиби љамъоварии кўзачањо 0.25 м2-ро ташкил дода, њангоми кам 
будани зичии кўзачањо майдон то ба 1 м2 дар чуќурии 10 см зиёд кар-
да шуд. Њангоми омўзиши кўзачањо дар шароити лабораторї муќар-
рар карда шуд, ки ќисме аз онњо сироятёфта буда, шумораи тухмњо ба 
таври назаррас мањдуд гардидаанд. Ин зуњурот ба фаъолияти ду на-
муди гамбускњои зарруњ: чорхол - Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) ва 
таѓйирёбанда - Mylabris variabilis Pallas, 1781, ки кирминањои онњо аз 
тухми малахњо гизо мегиранд вобастагї дорад. Барои мисол њангоми 
тањќиќи љойњои тухмгузоштаи малах дар ноњияи Ќабодиёни вилояти 
Хатлон самаранокии дарандањои номбурда ба 4% расид (яъне дар1 м2 
4% - и кўзачањо сироятёфта буданд).

Натиљањои тањќиќот нишон дод, ки фоизи нисбатан зиёди нестша-
вии тухмњо дар кўзачањо дар заминњои ноњияи Данѓара ба ќайд гириф-
та шудааст, ки дар он љо кирминаи гамбусакњо то 32% тухми малахро 
дар кўзачањо нобуд сохтанд. Љои дуюмро ноњияи Хуросон ишѓол мена-
мояд, ки дар он љо нестшавї ба 29.7% баробар шуд. Дар дигар ноњияњо 
ин нишондињандањо аз 4 то 23 % - ро ташкил дод (Расми 2).

Эзоњ: 1-ум сутун – кўзачањои зараррасонидаи гамбуски зарруњ; 2-юм сутун 
– кўзачањои аз беморињои замбуруѓї зарардида; 3-юм сутун – кўзачањои солим.

Расми 2. Динамикаи кўзачањои солим ва зарардида дар 
ноњияњои Тољикистони Љануб – Ѓарбї дар соли 2017.
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Њамчунин таъсири намудњои гуногуни замбуруѓњо ва беморињое, 
ки онњо дар инкишофи тухми малахи марокашї ба вуљуд меоранд, ба 
ќайд гирифта шуд. Фоизи сироятёбии кўзачањо аз таъсири занбуруѓњо 
дар ноњияњои алоњидаи Тољикистони Љануб-Ѓарбї аз 4 то ба 17% - 
ро ташкил дод (Расми 2). Эњтимолияти афзоиши сироятнокї аз зам-
буруѓњо то оѓози пайдоиши кирминањо аз кўзачањо дар фасли бањор 
вуљуд дорад. Дар назар бояд дошт, ки афзоиш ва ё камшавии раванди 
мазкур аз шароити иќлимї ва ба хусус – аз миќдори боришот ва намно-
кии њаво вобаста аст.

Дар раванди тањќиќот, њамчунин кўзачањои кандашуда ва зарар-
дидаи малахи марокаширо аз љониби зоѓњо ва рубоњ дар заминњои 
ноњияњои Фархор, Данѓара ва Хуросон мушоњида карад шуд.

Њамин тариќ муайян гардид, ки дар идора намудани динамикаи 
шумораи малахњо аз љумла намудњои галлагї дар њудуди Тољикисто-
ни Љануб-Ѓарбї душманони табии, дар мисоли гамбуски зарруњ ва 
намудњои гуногуни замбуруѓњо, ки боиси нестшавии тухми малах дар 
кўзачањо мегарданд наќши муњим мебозад. Муайян карда шуд, ки то 
лањзаи бароиши кирминањои малахи марокашї ба њисоби миёна 28.5% 
- и кўзачањо аз њисоби душманони табии нест мегарданд.

Ањамияти хољагидории малахњои (Orthoptera, Acridoidae) Тољики-
стони Љануб-Ѓарбї. Яке аз намудњои сершумортарини намудњои галла-
гї дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї малахи мароккашї (D. maroccanus) 
ба шумор меравад.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки ќисмати асоси малахњои Тољики-
стони Љануб-Ѓарбиро намудњои ѓайригаллагї ташкил медињанд, онњо 
ќобилияти ба вуљудоварии гурўњњо ва тўдањоро надоранд. Дар байни 
онњо намудњое њастанд, ки шумораи онњо дар баъзан њолатњо дар 1 
м2 ба дањо адад мерасад. Ин намудњо дар экосистемањои табии зинда-
гї карда ва тез-тез ба агробиотсенозњо мегузаранд. Дар њайати онњо 
Dericorys albidula, Oxya fuscovittata, Calliptamus turanicus, C. italicus 
reductus, C.barbarus, C.barbarus cephalotes, Acrida oxycephala, Aiolopus 
thalassinus, Oedaleus decorus, Oedipoda miniata atripes, Acrotylus 
insubricus inficitus, Sphingonotus rubescens, Dociostaurus tartarus дохил 
мешаванд. Аксари онњо дар экосистемањои табии аз гиёњњои хушадор 
ѓизо гирифта, ба маљмуаи экологии антропогени гузашта, бо шиддат 
ба зироатњои ѓаладонагї ва растанињои ѓизої зарари љидї мерасонанд.
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Љадвали 1. Макони анбуњшавии намудњои доминантии малахњои 
Тољикистони Љануб-Ѓарбї

№ Номгўйи малахњо Мавзеъ Растанињои зарардида
1 Oxya fuscovittata

Њамвори- 
туѓайї

Дар марзњои наздисоњилї, 
љойљуворї, ќамиш, най-
шакар аљириќ ва ѓайрањо

2 Aiolopus thalassinus

1 Dericorysalbidula
Њамвори-биё-
бонї

Саксавул, љойњои алафда-
равї, растанињои чаро-
гоњї ва ѓайрањо

2 Oedipoda miniata atripes
3 Acrotylus insubricus 

inficitus
4 Sphingonotus rubescens
1 Oxya fuscovittata

Маљмуаи 
экологии 
антропогенї

Кишти заминњои кишо-
варзї, заминњои наздињав-
лигї, боѓњо

2 Calliptamusturanicus
3 C. italicusitalicus
4 C.italicusreductus
5 C. barbarous
6 C.barbarous cephalotes
7 Acridaoxycephala
8 Aiolopus thalassinus
9 Oedaleusdecorus
10 Acrotylusinsubricus 

inficitus 
11 Dociostaurus maroccanus
12 D.tartarus
1 Calliptamusturanicus

Доманакўњхо 
ва кўњњо

Љарогоњ, кишти лалмї ва 
љойњои алафдаравї 

2 C.italicusreductus
3 Oedaleusdecorus
4 Dociostaurustartarus
5 D.maroccanus

Усулњои мубориза бар зидди малахњо
То айни замон дар Љумњурии Тољикистон бар зидди малахњо асо-

сан чорањои муборизаи кимиёвї истифода карда мешаванд.
Маводи муосир барои мубориза бар зидди малахњо. Дар шароити 

Тољикситон маводи кимиёвї бо роњи ќатрагї бо истифодаи дастгоњњои 
муќаррарии дастї, дастгоњњои дастии аэрозолї (УМО ва AU - 8000), 
трактор ва автомобилњои дорупошак УМО; ОВХ-600; ТОС; Агро-
мастер ТОС-2000 ва АU-8115 амалї карда мешавад. Асосан маводи 
Фастак, 10%; Каратэ, 5% ва Нуралл – Д – 55% истифода карда меша-
вад. Истифодаи маводњои номбурда ба даврањои инкишофи малахњо 
вобаста аст. Барои мисол њангоми гузаронидани коркард бар зидди 
кирминањои зараррасон маводи Фастак ва Каратэ, аммо дар синни бо-
лиѓї, баъди ќанотпайдокунї маводи Нуралл-Д истифода карда меша-
вад.
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Усули муборизаи пешнињод намудаи мо бар зидди малахи маро-
кашї дар даврањои гуногуни инкишоф ва намудњои ѓайригаллагии ом-
мавї ба истифодаи маводи микробиологие, ки дар асоси бактерия ва 
замбуруѓњо омода карда шудааст асоснок гардидааст.

Маводи микробиологї (дар шакли хушк ва мањлули консентрат-
сияаашон гуногун) дар шароити озмоишгоњї ва шароити табии (ба 
сифати домњои фиреб (приманка) ва усули ќатрагї) санљида шудааст.

Дар шароити озмоишгоњ бањодињии самаранокии биологии маво-
ди микробиологї бар зидди малахи мароккашї дар даврањои гуногуни 
инкишоф аз 18 апрел то 20 майи соли 2017 гузаронида шуд. Маводњои 
хушк дар шакли ѓурушањои Боверин, А+72, R-72, Энтотсит ва Акторо-
фит истифода карда шуданд.

Натиљаи бањодињии микробиомаводи ѓурушавї бар зидди кирми-
нањои синни инкишофи дуюм ва сеюми малахи мароккашї нишон дод, 
ки самаранокии нисбатан баланд њангоми истифодаи маводи Акторо-
фит ба ќайд гирифта мешавад. Дар рўзи аввал баъди истифода, якбора 
пастшавии фаъолнокии кирминаи малахњо ба ќайд гирифта шуда, дар 
шабонарўзи 3 – юм кирминањо ба пуррагї фавтиданд (самаранокии 
биологї 100%). Истифодаи маводи R- 72 њамчунин 100 % самаранокии 
биологї нишон дода, аммо самаранокї баъд аз 6 шабонарўзи истифо-
даи он ба ќайд гирифта шуд. Маводи дигари микробиологї – Боверин 
баъди 9 шабонарўзи истифодаи он 100 % самаранокї нишон дод. Са-
маранокии нисбатан пасти биологї њангоми истифодаи маводи А+72 
– 97% ба ќайд гирифта шуд. Маводи Энтотсид баъди 10 шабонарўзи 
истифодабарї то 65.8% самаранокї нишон дод.

Таќрибан таносуби шабењи самаранокии маводњои микробиологї 
њангоми истифодаи онњо бар зидди кирминањои синни чорум ва панљу-
ми инкишофи малахи марокашї (D. maroccanus), њамчунин бар зидди 
фардњои болиѓи намуди малахњои нисбатан сершумори ѓайригаллаги 
дар агротсенозњо (Aiolopus thalassinus, Oxya fuscovittata, Calliptamus 
barbarus и Conocephalus bucharica) ба ќайд гирифта шуд.

Мањлули маводи микробиологии Акторофит бар зидди кирми-
нањои марњилањои инкишофи гуногуни малахи мароккашї: њангоми 
консентратсияи 1 % - 100 %, самараноки дар шабонарўзи 2 – юм, њан-
гоми консентратсияи 0.1% - 100 % самаранокї дар шабонарўзи 3 – юм, 
мањлули 0.01 % дар шабонарўзи 6 – ум самаранокї нишон дод ва њан-
гоми консентратсияи 0.001% фавти зараррасонњо ба 98.3% дар шабо-
нарўзи 8 – уми истифодабарї баробар шуд.
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Таќрибан чунин таносуби самаранокии мавод њангоми истифо-
даи он бар зидди фардњои болиѓи намудњои малахњои ѓайригаллагї 
Aiolopus thalassinus ва Oxya fuscovittata ба ќайд гирифта шуд.

Њамин тариќ бањодињии маводи микробиологї бар зидди кирми-
наи малахи мароккашї ва шаклњои болиѓи намудњои дигари малах дар 
шароити озмоишгоњ нишон дод, ки самаранокии зиёди биологї (100%) 
дар консентратсияњои 0.1 то 1% мушоњида мешавад.

Барои бањодињии самаранокии маводи микробиологии Акторо-
фит дар шароити табии бар зидди малахи мароккашї (D. maroccanus) 
озмоишњо дар ду самт гузаронида шуд: бо истифода аз шинакњои 
таљрибавї ва дар шароити табии дар майдони кушод.

Аз 24 то 29 апрели соли 2018 дар шароити сањрої бо истифодаи 
шинакњои таљрибавї бањодињии самаранокии маводи микробиологии 
Акторофит дар шакли хушк (ѓуруша) ва мањлул бар зидди кирминањои 
малахи мароккашї (D. maroccanus) гузаронида шуд.

Љадвали 2. Бањодињии самаранокии маводи микробиологии Акторо-
фит (ѓурушагї ва суспензиягї) бар зидди кирминањои синни инкишо-
фи чорум ва панљуми малахи мароккашї (D. maroccanus), дар шароити 
сањрої бо истифодаи шинакњои таљрибавї (24-29 апрели соли 2018)

№
Моњ, рўз 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 Сам. 

биол., %Рўзњои санљишї 1 2 3 4 5
Маводњо

1 Акторофит 
(ѓуруша)

40 14 4 2 - 100

2 Актарофит 
(моеъ 1%)

54 6 - - - 100

3 Санљишї 0 1 0 0 0 -

Бањодињии самаранокии маводи ѓурушавї бар зидди кирминањои 
D. maroccanus нишон дод, ки баъди истифодаи мавод шабонарўзи 4 – 
ум фавти кирминањо ба 100% баробар мешавад. Дар таљрибаи дигар 
(мањлули 1%) чунин натиља, баъди ду шабонарўзи истифодабарии ма-
вод ба даст оварда шуд (Љадвали 2).

Тањќиќи таъсири маводи микробиологии Акторофит бар зидди 
малахи мароккашї (D. maroccanus) дар шароити табии дар соли 2019 
дар доманакўњњои ќаторкўхи Сарсарак дар шакли суспензия дар кон-
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сентратсияњои гуногун бар зидди кирминањо ва дар шакли ѓуруша – 
бар зидди фардњои болиѓ гузаронида шуд.

Таљриба дар њудуди љамоати Лоњур, дењаи Хурчашмаи ноњияи 
Данѓара, ки дар баландии аз 1080 то 1120 м аз сатњи бањр воќеъ гар-
дидааст гузаронида шуд. Дар ин љо зичии шумораи кирминањои синни 
дуюм ва сеюми инкишоф то 453 адад/м2 мерасид. Самаранокии мавод 
дар консентратсияњои 0.2, 0.5 ва 1% дар 6 шабонарўз аз 94.1 то 100 % 
(вобаста аз консентратсия) – ро ташкил кард. Њангоми истифодабарии 
мавод дар шаротити табии дар консентратсияњои 0.2 ва 0.5% самараи 
хуби иќтисоди зоњир мегардад, дар консентратсияњои 1 ва 1.5% самара-
нокии хуб ба даст омад, аммо дар чунин консентратсияњо хараљот дар 
як гектар зиёд мегардад (Љадвали 3).

Љадвали 3. Самаранокии биологии истифодаи шакли суспензияи маво-
ди микробиологии Акторофит бар зидди кирминањои марњилањои дуюм 
то панљуми малахи мароккашї (D. maroccanus).

№
Консентратсияи 

акторофит дар шакли 
суспензия

Даврањои инкишофи 
кирминањои малахи 

марокашї

Самаранокии био-
логї % (рўз)

2 4 6
1 02% синни 2-3 35.2 65.2 94.1
2 05% –||– 44.9 64.8 96.1
3 1% –||– 71.7 99.2 100
4 05% синни 4-5 39.7 69.6 94.7
5 08% –||– 49.9 70 97
6 1% –||– 69.7 98.2 99.7
7 1.5% –||– 71.3 99.2 99.8

Њангоми исифодаи маводи Акторофит дар шакли суспензия дар 
љамъоати Оќсу дар баландии аз 800 то 880 м аз сатњи бањр бар зидди кир-
минањои синни чорум ва панљуми малахи мароккашї (D. maroccanus) 
њамчунин натиљањои мусбї ба ќайд гирифта шуд (Љадвали 3).

Бар зидди фардњои болиѓи малахи марокашї усули зањролудкунии 
мулўњ (приманка) бо истифодаи ѓурушањои алафии акторофитдошта 
дар љамоати Лоњури дењаи Бешкапа дар баландии 753 м аз сатњи бањр 
истифода карда шуд. Дар мабдањои ављи афзоиш зичии фардњои болиѓ 
то 432 адад/м2 мерасид.

Малахњои маводи хушки ѓурушавиро истифода карда, баъди 4-5 
соат бо сустњаракатии худ фарќ карда, баъдан карахтшавї оѓоз гар-
дид. Самаранокии истифодаи шакли ѓурушавии маводи микробиологї 
дар шабонарўзи сеюми баъди истифода ба 98.34% расид (Љадвали 4). 
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Њамин тариќ усули зањролудкунии мулуњ дар асоси микробиомаводи 
Акторофит яке аз воситањои ояндадор дар мубориза бар зидди ма-
лахњо дар шароити Тољикистон ба шумор меравад.

Љадвали 4. Самаранокии биологии истифодаи маводи микробиоло-
гии Акторофит (дар шакли ѓуруша) бар зидди малахи мароккашї (D. 
maroccanus).

№ Номи 
мавод

Шумораи малахњои зинда ва мурда дар 
1 м2,

аз /то (рўз)

Самаранокии 
биологї,% 

(рўз)

1 Акторо-
фит

1 2 3 1 2 3фавт зин. фавт зин. фавт зин.

18
/4
69

6/
22

25
/5
79

2/
5

31
/6
42

1/
10

92
.5

98
.2
8

98
.3
4

Дар асоси тањќиќоти гузаронида шуда, чунин мењисобем, ки маво-
ди консентратсияаш нисбатан муносиби Акторофит барои истифода 
бар зидди малахњо дар шароити табии – 0.2 ва 0.5 % ба шумор мера-
вад. Истифодаи ѓурушањои алафї ва шакли суспензиягии маводи Ак-
торофит чунин њисобидан мумкин аст, ки барои мубориза бар зидди 
малахњо бо усули зањролудкунии мулуњ (отравленных приманок) бе-
нињоят муносиб буда, имконият медињад, ки дар асоси мавод мумкин 
аст дар марзи мабдаъњои ављи афзоиш монеъањои муњофизатї ташкил 
карда шавад.

Тамоми тањќиќот дар њамкорї бо кормандони муассисаи Давла-
тии “Экпедитсия оид ба мубориза бар зидди малахњо” – и Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуданд ва аз рўйи на-
тиљањои бањогузории самаранокии биологии маводи Акторофит дар 
шакли суспензияи обакї ва шакли ѓурушавї санад тартиб дода шуд. 
Маводи мазкур дар шакли ѓурушавї ва њам дар шакли суспензия бар 
зидди малахњо таъсири марговар дошта, барои муњити зист безарар 
боќи мемонад.

Хулоса
1. Дар айни замон дар фаунаи малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбї 

95 намуд ва зернамуд, ки ба 44 авлод ва 3 ойла мансуб меьошанд 
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ба ќайд гирифта шудааст. Ќисмати зиёди фаунаро намудњои ва-
сеъпањнгардидаи осиёимиёнагї, 14 намуди – эндемикии Тољики-
стон, 5 намуде, ки танњо дар мањалли тадќиќотї во мехуранд, ва 
бояд ба китоби Сурхи Тољикистон ворид карда шаванд [15-М, 
18-М, 19-М] дар бар мегиранд.

2. Афзоиш ва инкишофи пруси итолиёвї (Calliptamus italicus) дар 
Тољикистони Љануб-Ѓарбї бо заминњои бекорхобида алоќамнд 
аст, ки чунин заминњо дар минтаќаи озмоишї пањншуда мебо-
шанд, ки аз чунин љойњо C. italicus дар солњои мусоид барои ин-
кишофи он дар агроценозњо пањн шуда, ба зироатњои кишоварзї 
зарари љиддї мерасонад. Тавсияњо оид ба бартараф кардани 
мабдаъњо ва мањдуд кардани шумораи намуд тањия карда шуда-
аст [1-М, 2-М, 3-М, 4-М, 12-М, 13-М, 17-М].

3. Дар айни замон малахи кўчанда (L. migratoria) дар минтаќаи 
тањќиќоти ањён-ањён дучор меояд, бинобарин ба зироатњои ки-
шоварзї зарари иќтисодї намерасонад. Яке аз сабабњои мањдуд 
гардидани шумораи намуд аз худ кунии макони афзоиш ва ин-
кишофи малахњо ба шумор меравад [2-М, 3-М, 4-М, 12-М, 13-М, 
18-М].

4. Дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї њамасола замшавии зиёди шумо-
раи малахи мароккашї (D. maroccanus) ба амал омада, онњо ба 
майдонњои кишти зироатњои яксола ва бисёрсола парвоз карда, 
ба соњаи кишоварзии Љумњурї зарари љиддї мерасонанд. Якбо-
ра зиёдшавии шумораи D. maroccanus ба гармшавии умумии иќ-
лим дар сайёра ва ба хусус дар Тољикистон, зиёд будани мавзеъ-
њои дорои растанињои хўшадори ксерофитї, ки манбаи ѓизоии 
асосї ба шумор мераванд, њамчунин ба шароити оптималї ба-
рои тухмгўзорї, афзоиш ва инкишофи малахњо вобаста аст [2-М, 
3-М, 4-М, 10-М, 11-М, 12-М, 13-М, 14-М, 18-М].

5. Дар рафти тањќиќи кирминањои малахи мароккашї (D. 
maroccanus) давраи оромии онњо то соати 6 – и пагоњирўзї, ња-
номи њарорати хок ба 10-12 ва њарорати њаво ба 10-15 0С баро-
бар будан ба ќайд гирифта шуд. Дар дойраи ин њарорат ва дар 
ин давра нисбатан самаранок гузаронидани корњои муборизавї 
ва барои ба таври оммавї нобуд кардани малахњо имконият фа-
роњам аст. Дар чунин њарорат намудњои галлагї бо шумораи 
зиёд дар як љой зам мешаванд [4- М].

6. Њангоми пайдоиши малахи мароккашї (D. maroccanus) ба њисо-
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би миёна то 28.5% –и кўзачањо аз таъсири муштараки гамбускњои 
заррўњ ва микрофлораи патогении замбуруѓњо зарар мебинанд. 
Бинобар ин дар њудуди Тољикистони Љануб-Ѓарбї, чун дигар 
макони сукунати малахњо дар идора намудани динамикаи шумо-
ра, душманони табии ањмияти калони эњтидолї доранд [21-М].

7. Ќисмати асосии малахњои Тољикистони Љануб-Ѓарбиро наму-
дњои ѓайригаллагї ташкил карда, дар байни онњо ќариб 13 на-
муд, ки динамикаи шумораи онњо бенињоят зиёд буда, назорати 
ќатъи нисбати онњо зарур дониста мешавад. Зичии ин намудњо 
таќрибан ба дањњо фард дар як м2 расида, онњо дар экосисте-
мањои табии маскан гирифта, аммо ба агротсенозњо гузашта ба 
зироатњои кишоварзї зарар мерасонанд [1-М, 2-М, 3-М, 18-М, 
19-М].

8. Мводи микробиологии Актарофит дар шакли суспензионї њан-
гоми консентратсияи он ба 0.2 % баробар будан барои истифода 
бар зидди кирминаи синни дуюм ва сеюми инкишофи малахи ма-
рокашї (D. maroccanus) ба самарнокии баланди биологї оварда 
расонид. Бар зидди кирминањои синни чорум ва панљуми инки-
шоф, маводи консентратсияаш бо 0.5% баробар самаранокии ба-
ланди биологї зоњир намуд [20-М, 21-М].

9. Самаранокии баланди биологї њангоми истифодаи шакли ѓуру-
шагї (дар асоси омехтаи алафї бо маводи микробиологии Акто-
рофит) њангоми пошидани он дар макони анбўњшавии малахњои 
болиѓ ба ќайд гирифта шуд [21-М].

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ 
АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ

Барои дар истењсолоти кишоварзи васеъ истифода намудан, тав-
сия карда мешавад, ки исифодаи шакли суспензияи маводи микробио-
логии Акторофит бо роњи пошидани ќатрагї дар љойњои замшавии 
малах консентратсияи 0.2% - аи мавод бар зидди кирминањои синни ин-
кишофи дуюму сеюм ва 0.5% бар зидди кирминањои синни инкишофи 
чоруму панљуми малахи мароккашї (D. maroccanus) истифода шавад. 
Бар зидди фардњои болиѓи малах истифодаи шакли ѓурушавї, ки дар 
асоси омехтаи алафї бо маводи микробиологии Акторофит (мулўњи 
зањролудшуда) омода карда шудааст, бо роњи пош додан дар макони 
анбўњшавии малахњо тавсия карда мешавад Истифодаи маводи микро-
биологии мазкур имкон медињад, ки монеањои муњофизатї дар сарњади 
ташкилёбии пайдоиш ва зиёдшавии малахњои галлгї гардад. 
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АННАТАЦИЯ
автореферата Хайрова Хуррамджона Сайдамировича 

«Экология, распространение и хозяйственное значение 
саранчовых (Orthoptera, Acridoidea) Юго-Западного 

Таджикистана», на получение степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.04 - зоология

Ключевые слова: Юго-Западного Таджикистана, прямокрылых 
насекомых, вспышка численности, саранчовых, мароккская саранча, 
сельскохозяйственное культуры, микробиологический препарат Акта-
рофит.

Объект исследования: Распространение и хозяйственное значение 
саранчовых (Orthoptera, Acridoidea) Юго-Западного Таджикистана

Цель исследования: Целью исследования является изучение эколо-
гии, распространения и разработка мер борьбы с важнейшими в хозяй-
ственном отношении видами саранчовых в Юго-Западном Таджики-
стане.

Методы исследования. В полевых исследованиях использовался 
метод ландшафтно-экологических профилей [Сергеев, 1986]. На ка-
ждом участке выявляли видовой состав саранчовых, проводили учеты 
численности за определенный интервал времени (экз./ч.) [Gause, 1930; 
Бей-Биенко, 1932; Лопаткин, 1977]. В зависимости от площади местоо-
битания интервал составлял от 10 до 40 минут. Результаты пересчиты-
вали на один час (экз./ч). В местах исследований одновременно оцени-
вали плотность саранчовых на трансектах, состоящих из 25 площадок 
по 1 м2 (экз./м2).

Полученные результаты и их научная новизна. В процессе прове-
денных научных исследований в Юго-Западном Таджикистане полу-
чены следующие результаты: установлен видовой состав саранчовых 
Юго-Западного Таджикистана – 95 видов. Установлены новые места 
нахождения некоторых видов саранчовых. Выявлены места скопления 
доминирующих видов. Определены очаги размножения, развития и 
массовой откладки яиц мароккской саранчи (D. maroccanus). Получе-
ны результаты о времени неподвижности кулиг мароккской саранчи 
(D. maroccanus) и установлен временной интервал и температуры их 
активности. Выявлены естественные враги мароккской саранчи в ус-
ловиях Юго-Западного Таджикистана. Установлены места зимовки 
египетской кобылки (Anacridium aegyptium). Получены результаты о 
влиянии биологических микропрепаратов на смертность массовых ви-
дов саранчовых (в том числе мароккской саранчи) в климатических ус-
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ловиях Юго-Западного Таджикистана. Описан новый вид для мировой 
фауны - Conophyma nazarovae sp. n.

Степень использования: Теоретическое познание биологических 
особенностей наиболее вредоносных видов саранчовых, их закономер-
ностей в развитии и функционировании в экосистемах, играют важную 
роль в управлении их численностью в агроценозах и в природных эко-
системах. Материалы диссертации опубликованы в рекомендациях «О 
биологических и экологических особенностях вредных саранчовых и 
меры борьбы с ними», утвержденные постановлением Ученого совета 
издания Академии наук Республики Таджикистан от 10 февраля 2020 г. 
(протокол №09). Опубликованные материалы могут быть использова-
ны в качестве пособия для работников сельского хозяйства, особенно 
при разработке мер борьбы против вредных видов саранчовых, а так-
же в качестве учебника для студентов биологических и сельскохозяй-
ственных ВУЗов.

Область применения: зоология, экология, энтомология, сельское 
хозяйство, садоводство.
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АННАТАТСИЯ
автореферати Хайров Хуррамљон Сайдамирович 

«Экология, пањншавї ва хусусиятњои хољагидории малахњо 
(Оrthoptera, Аcridoidea) дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї» 

барои дарёфти номзади илмњои биологї ихтисоси 03.02.04 -зоология
Калимањои калидї: Тољикистони Љанубу Ѓарбї, њашаротњои 

ростбол, зиёдшавии шумора, малахњо, малахи марокашї, зироатњои 
хољагии ќишлоќ, маводи биологии Актарофит.

Объекти тањќиќот: Экология пањншавї ва хусусиятњои хољагидо-
рии малахњо (Orthoptera, Acridoidea) дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї.

Маќсади тањќиќот: Маќсади тањќиќот омўзиши экология, пањн-
шавї ва тањияи чорањои мубориза бар зидди муњимтарин аз назари 
хољагидорї намудњои малахњо дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї мебо-
шад.

Усулњои тањќиќот. Њангоми омўзиши сањрої аз усули махсуси 
мавзеъгї-экологї [Сергеев, 1986], истифода бурда шуд. Дар њар як 
ќитъа таркиби намудии малахњо муайян карда шуда, ба њисобгирии 
шумора дар фосилаи муайяни ваќт (адад/соат) гузаронида шуд [Gause, 
1930; Бей-Биенко, 1932; Лопаткин, 1977]. Вобаста аз майдони макони 
сукунат фосила аз 10 то 40 даќиќаро ташкил кард. Натиља ба як соат 
(шумора/соат) баробар њисобида шуд. Дар макони тањќиќот њамзамон 
зичии малахњо дар трансектњо, ки аз 25 майдончаи андозаашон аз 1м2 
(адад/м2) иборат буда, бањогузорї карда шуданд.

Натиљањо ва навгонињои илмии тањќиќот. Њангоми гузаронидани 
тањќиќотњои илмї дар Тољикистони Љануб-Ѓарбї маълумотњои зерин 
ба даст оварда шуданд: Таркиби намудњои малахњои Тољикистони Ља-
нуб-Ѓарбї 95 намуд ва зернамуд, муќаррар карда шуд. Љойњои нави 
баъзе намудњои малах муќаррар карда шуд. Љойњои љамшавии наму-
дњои бартаридошта ошкор карда шуданд. Даврањои икишоф, љойњои 
замшавї ва ба таври оммавї тухмгузории малахи марокашї муайян 
карда шуд. Натиљањо оиди ваќти бењаракатии малахи марокашї дар 
љойњои замшавї ба даст оварда шудаанд ва фосилаи ваќт ва њарорати 
фаолияти онњо муќаррар кард шуд. Душманони табиии малахи маро-
кашї дар шароити Тољикистони Љануб-Ѓарбї муайян карда шуд. Љой-
њои зимистонгузаронии малахи мисрї (Anacridium aegyptium) муќар-
рар карда шуданд. Натиљањо оид ба таъсирнокии микропрепаратњои 
биологї ба фавти намудњои малахњои сершумор (аз љумла малахи 
марокашї) дар шароити иќлимии Тољикистони Љануб-Ѓарбї ба даст 
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оварда шуданд. Намуди нав барои олами њайвоноти љањон ба ќайд ги-
рифта шудааст - Conophyma nazarovae sp. n.

Дараљаи татбиќ: Дониши назариявї оид ба хусусиятњои биологии 
намудњои зараррасони малах, ќонуниятњои онњо дар рушд ва фаолияти 
экосистема, дар идоракунии шумораи онњо дар агротсенозњо ва экоси-
стемањои табии наќши муњим доранд. Маводи рисола њамчун тавсия-
нома «Дастурамал оид ба хусусиятњои биологию экологии малахњои 
зараррасон ва чорањои мубориза бар зидди онњо» бо тасдиќи ќарори 
Шурои илмии табъу нашри Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
мувофиќи протоколи №9 аз 10 феврали соли 2020 баррасї ва барои чоп 
тавсия карда шуда  нашр шудааст. Маводи нашргардида метавонад 
њамчун ёрии моддї ба сифати дастурамали методї барои кормандони 
соњаи кишоварзї, махсусан њангоми коркарди чорањои мубориза бар 
зидди намуди малахњои зараррасон, њамчунин ба сифати дастури таъ-
лимї барои дониљўёни соњаи биология ва кишоварзии Муассисањои 
олии таълимї истифода гардад.

Соњаи истифода: зоология, экология, энтомология, хољагии ќи-
шлоќ, боѓпарварї.
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ABSTRACT
Khayrov Khurramjon Saydamirovich 

«Ecology, distribution and economic significance of locusts 
(Orthoptera, Acridoidea) of South-Western of Tajikistan» 

for the degree of candidate of biological sciences in 
specialty 03.02.04. - zoology

Key words: Southwest of Tajikistan, orthopteran insects, outbreak, 
locust, maroccan locust, agricultural crops, Aktarofit microbiological 
preparation.

Object of research: Distribution end economic importance of locusts 
(Orthoptera, Acridoidea) in South-Western of Tajikistan.

Purpose of research: The purpose of the research is to study the ecology, 
distribution and development of measures to combat the most economically 
important locust species in South-West of Tajikistan.

Methods of research: In field studies, was used the method of landscape-
ecological profiles [Сергеев, 1986].At each site the species composition of 
locusts was identified, and censuses were carried out for a certain time interval 
(ind./h) [Gause, 1930; Бей-Биенко, 1932; Лопаткин, 1977]. Depending on 
the area of the habitat, the interval ranged from 10 to 40 minutes. The results 
were recalculated for one hour (ind./h). At the study sites, the density of 
locusts was simultaneously assessed on transects consisting of 25 plots of 1 
m2 (ind./ m2).

Obtained results and their scientific newness (recency). In the process of 
scientific research in South-West of Tajikistan, the following results were 
obtained: was established the species composition of iocusts in South-West 
of Tajikistan – 95 species and subspecies. Have been established new location 
of some locust species. Have been identified the places of accumulation 
of dominant species. The centers of reproduction, development and mass 
laying of eggs of the moroccan locust were determined. Results on the time 
of immobility of bands of the moroccan locust were obtained and were 
established the tine interval and temperature of their activity. Identified 
natural enemies of the moroccan locust in the conditions of South-Western 
of Tajikistan. Have been established the wintering places of the egyptian 
locust (Anacridium aegyptium). The results were obtained on the effect 
of biological micro preparations on the mortality of mass locust sprcies 
(including the moroccan locust) in the climatic conditions of  South-Western 
of Tajikistan. A new species was described for the world fauna – Conophyma 
nazarovae sp. n.
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Usage degree: Theoretical knowledge of the biological characteristics 
of the most harmful locust sprcies, their patterns in the development and 
functioning of ecosystems, pley an important role in the management of 
their numbers in agrocenoses and natural ecosystems. The materials of 
the dissertation wrer publishtd in the recommendations “About biological 
and ecological characteristics of harmful locusts and measures to control 
them”, approved by the decree of the Academic Council of the publication 
of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan dated February 
10, 2020 protocol № 9. The published materials can be used as a manual for 
agricultural worers, especially in the development of measures to combat 
harmful locust species, as well as a textbook for students of the biological 
faculty of universities and the agricultural university.

Field of use (application area): zooiogy, ecology, entomology, 
agriculture, gardening.


