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При сравнении двух методов учета численности москитов индексы обилия, установ-
ленные на основании сбора на барьеры оказались в среднем в 2 .1+0 .37 раза выше, 
чем при учете с помощью флажков, предложенных Т. И. Дергачевой с соавторами 
(1973). 

Сведения о численности москитов имеют большое значение для оценки 
степени эпидемиологической опасности очагов кожного лейшманиоза и 
москитной лихорадки. Однако до последенего времени сбор москитов 
вне помещений производили разными методами, что затрудняло срав-
нение полученных данных. 

Петрищева (1954) внедрила в практику метод сбора москитов на листы 
липкой бумаги, которые развешивают в местах скопления этих насекомых 
и закладывают в норы грызунов. Для отлова москитов из нор используют 
также картонные конусы с вложенной внутрь липкой бумагой (Долма-
това и Дергачева, 1961), воронки с вставленными в них эксгаустерами 
(Лугина, 1961) и другие ловушки. 

Лугина (1960) для учета численности москитов в природных очагах 
кожного лейшманиоза предложила энтомологоческий барьер. Он состоит 
из двух стоек высотой 2 м, между которыми натянуты 5 рядов проволоки. 
На каждом ряду развешивают по 20 листов липкой бумаги, закрепляя 
их верхние края канцелярскими скрепками. 

Применение барьера с постоянным числом липучек (100), размещен-
ных одинаковым образом, позволило получать сравнимые данные о чис-
ленности москитов в различных местах сбора. 

Конструкция барьера, предложенная Лугиной, имеет ряд недостат-
ков. Липучки, развешенные вплотную друг к другу, создают значитель-
ное сопротивление ветру. Даже при небольшом ветре они начинают ко-
лебаться и шелестеть, что отпугивает москитов. Кроме того, опыты по-
казали, что основная масса москитов перемещается на высоте не более 
метра над землей. Наибольшее число их попадает на второй снизу ряд ч 
барьера. В связи с этим для учета численности москитов рационально 
применять барьер из одного ряда липучек, укрепленных на высоте 60 см 
над землей (рис. 1). Чтобы листы липкой бумаги не колебались от ветра, 
следует закреплять на проволоке не только верхние, но и нижние их 
края. Для этого лучше использовать крупные канцелярские скрепки, 
так как мелкие зацепляются одна за другую и их трудно разбирать. 
С целью уменьшения сопротивления ветру липучки необходимо раз-
вешивать не вплотную друг к другу, а с промежутками, равными ширине 
листа. С установленного таким образом барьера ветер не срывает липуч-
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ки, даже если его скорость достигает 5 м/сек. и более, т. е. значительно 
превышает величину, при которой лет москитов прекращается. 

Барьеры указанной выше конструкции применяются нами в тече-
ние многих лет. Они оказались весьма эффективными для учета числен-
ности москитов в открытых ландшафтах, изучения направлений пере-
мещения москитов на местности и для выяснения других вопросов, зна-
ние которых необходимо для правильной организации борьбы с этими 
кровососущимии двукрылыми. 

Рис. 1. Барьер для учета численности москитов. 

Дергачева с соавторами (1973) показала, что для количественного 
учета москитов в поселениях больших песчанок сбор их из нор нерациона-
лен, и предложила использовать для этой цели липучки, укрепленные 
на стойках в виде желобообразных флажков. 

При установке флажка липучки прикрепляют канцелярскими скреп-
ками к куску пружинящей стальной ленты от мерной рулетки. Концы 
ленты стягивают отрезком тонкой проволоки, который предварительно 
продевают через петлю на конце железного штыря служащего стойкой. 
Недостатком такого крепления является огра-
ниченная возможность вращения флажка во-
круг стойки при изменении направления 
ветра. 

Используя этот метод в своей работе, мы 
убедились, что вместо стальной ленты можно 
применять двурядный электропровод толщиной 
3 мм. Кусок такого провода, равный ширине листа 
липкой бумаги, изгибали в виде дуги, концы 
которой соединяли тонкой проволокой. Посе-
редине последней делали петлю, которую отги-
бали под углом 90° к плоскости дуги и оде-
вали на стойку (рис. 2). Чтобы флажок не со-
скользнул вниз, на расстоянии 40 см от земли „ „ „ -

„ v Рис. 2. Способ крепления 
на с т о и к у наматывали п р о в о л о к у в виде л и п у ч к и ф л а Ж ка на стойке, 
муфты. Длина отрезка стойки над муфтой должна 
составлять не менее 15 см, иначе ветер может сбросить флажок через верх. 
Укрепленные таким образом липучки при изменении направления ветра 
могут свободно вращаться вокруг стойки на 360°. 

Флажки применяют при изучении закономерностей распростране-
ния москитов в различных природно-территориальных комплексах (Мар-
тынова и др., 1971), для выяснения распределения их в колониях большой 
песчанки (Дергачева и Жерихина, 1974 а, б), установления интенсив-
ности миграции между колониями (Кулик и др., 1973). 

Поскольку для учета численности москитов используют как барь-
еры, так и флажки, возникла необходимость произвести сравнительную 
оценку этих методов, чтобы выяснить какой из них является наиболее 
рациональным. 

Опыты по сравнению обоих методов были проведены нами в мае—июне 
1973 г. и в июле—августе 1974 г. в Туркменсой ССР западнее Копет-
дагского водохранилища. Пункт наблюдений находился на участке 
полузакрепленных грядово-бугристых песков в 100 м от кромки оазиса, 
территория которого на расстоянии 5—7 км была занята полями хлопка 
и пшеницы. 
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Барьеры устанавливали вокруг колонии большой песчанки в виде 
квадрата с длиной сторон 50 м. По бокам каждого барьера из 10 липучек 
размещали по 5 флажков, удаленных друг от друга на расстояние 1 м. 
Такой порядок установки барьеров давал возможность изучить влияние 
на результаты сбора изменений направления ветра. 

В период с 26 июля по 26 августа 1974 г. на 500 листов барьеров и 
500 флажков было отловлено соответственно 15 800 и 7640 москитов, 
среди которых найдено 7 видов. Около 70% всего их числа составлял 
Phlebotomus papatasi и 28% — Sergentomyia arpaklensis. Кроме того, 
обнаружены Ph. caucasicus, Ph. andrejevi, Ph. mongolensis, Ph. alexandri 
и S. grecovi. 

На один лист барьера было отловлено в среднем 31.2 + 3.2, а на 
один флажок — 15.3 + 1.37 москита. Сравнение результатов, прове-
денное по трем выборкам и всей совокупности обычным методом срав-
нения средних величин, показало высокую степень достоверности раз-
личий (р < 0.001). 

Для оценки эффективности изучавшихся методов в условиях низкой 
численности москитов были сопоставлены результаты одновременных 
сборов на барьеры и флажки в тех случаях, когда москитов удавалось 
обнаружить лишь одним из этих методов. В пяти опытах из шести мо-
скитов находили только на барьерах и лишь в одном случае — только 
на флажках. Полученные результаты позволяют считать метод отлова 
москитов на барьеры более эффективным, чем сбор их с помощью флаж-
ков. 

Преимущество флажка состоит в способности его вращаться вокруг 
стойки при изменении направления ветра подобно флюгеру, что 
создает равные условия учета при любом направлении ветра и не 
дает ветру смять флажок. Однако это преимущество незначительно, 
так как соотношения чисел москитов, пойманных на барьеры, установ-
ленные в виде квадрата,существенно не изменялись при изменении на-
правления ветра. 
"if|Ha'установку барьера из 10 листов липкой бумаги тратится меньше 
времени, чем на расставление такого же числа флажков. Конструкция 
барьеров более проста, их удобнее транспортировать, так как они не 
имеют мелких деталей. Каркасы барьеров можно устанавливать в ста-
ционарных пунктах наблюдений на длительное время. 

На основании вышесказанного можно заключить, что в качестве 
основного метода учета численности москитов на больших площадях 
и в стационарных пунктах целесообразно применять барьеры. Флажки 
следует использовать для детального изучения мозаичности распреде-
ления москитов на отдельных участках местности, когда в каждой из 
многих точек наблюдений нет необходимости размещать барьеры. В этом 
случае применение флажков балее рационально, так как их можно уста-
навливать на разном расстоянии друг от друга в зависимости от рель-
ефа местности и задач исследования. 

Числа москитов, собранных на каждый лист одного и того же барь-
ера, значительно различались между собой. Соотношения максималь-
ного и минимального значений этих величин колебались в пределах 
от 1.5 до 16.3 (х — 4.5 + 0.6). Большая вариабельность числа особей, 
попадающих на каждую липучку, была отмечена Дергачевой с соавто-
рами (1973) и при сборе москитов другими методами, в частности при 
отлове их на флажки. Эти авторы установили, что для вычисления ин-
декса обилия москитов на каждой колонии большой песчанки необхо-
димо размещать не менее 10 флажков. Увеличение их числа до 20 не 
приводило к существенному изменению результатов. Нами также было 
проведено аналогичное сопоставление величин индексов обилия моски-
тов, вычисленных по данным отлова их на барьеры из 10 и 20 липучек. 
Среднее число москитов, собранных на одну липучку, в двух группах, 
включающих по 20 параллельных учетов на барьеры из 10 и 20 листов, 
оказалось равным соответственно 28.4 + 4.2 и 29.4 + 4.4 экз. (р <[ 0.05), 
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т. е. практически было одинаковым. Следовательно, для определения 
индекса обилия москитов можно ограничиться установкой в каждой точке 
наблюдений одного барьера из 10 липучек. 

Для вычисления индекса обилия москитов путем перевода данных одного 
метода учета (на флажки) в другой (на барьеры) нами проведено опре-
деление отношений числа москитов, собранных одновременно на 1 барьер 
и на 10 флажков, установленных рядом с ним. Из полученных 50 от-
ношений вычислено среднее отношение, коэффициент пересчета, кото-
рый оказался равным 2.1 + 0.37 (при доверительной вероятности 0.95). 
Пользуясь коэффициентом пересчета, можно установить теоретически 
ожидаемое число москитов на листах барьера при их фактическом от-
лове флажками. 

ВЫВОДЫ 

|1. На барьеры из листов липкой бумаги, установленные на высоте 
60 см над землей, отлавливается больше москитов, чем на флажки, пред-
ложенные Дергачевой с соавторами (1973). В среднем на один лист барь-
ера и один флажок попадало соответственно 31.2 + 3.2 и 15.3 + 1.37 
москита. 

2. В качестве основного метода учета численности москитов на боль-
ших площадях и в пунктах стационарных наблюдений рекомендуется 
применять барьеры. Флажки целесообразно использовать для детального 
изучения мозаичности распределения москитов на отдельных участках 
местности. 

3. Для определения индекса обилия москитов в каждом пункте наблю-
дений необходимо устанавливать не менее одного барьера из 10 листов 
липкой бумаги. Увеличение числа листов на барьере до 20 существенно 
не отражается на результатах учета. 

4. Для вычисления индекса обилия москитов путем перевода данных 
одного метода (учета на флажки) в другой (учет на барьеры) следует 
использовать коэффициент 2.1 + 0.37. 

Л и т е р а т у р а 

Д е р г а ч е в а Т. И., Е л и с е е в JI. Н. , Ж е р и х и н а И. И. 1973. Унифика-
ция методов оценки численности москитов. Сообщ. 1. Сравнительная оценка 
разных методов учета москитов в колониях большой песчанки (Rhombomys 
opimus). Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 42 (1) : 51—58. 

Д е р г а ч е в а Т. И., Ж е р и х и н а И. И. 1974а. Закономерности распределения 
москитов рода Phlebotomus в колониях большой песчанки на территории Кар-
шинской степи. Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 43 (4) : 423—428. 

Д е р г а ч е в а Т. И., Ж е р и х и н а И. И. 19746. Унификация методов оценки 
численности москитов (Phlebotomidae). Сообщ. III . Характеристика обилия 
москитов на отдельных участках территории, занятых колониями большой пес-
чанки (Rhombomys opimus). Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 43 (5) : 
5 3 7 - 5 4 2 . 

Д о л м а т о в а А. В . и Д е р г а ч е в а Т. И. 1961. К эпидемиологии и эпизоотоло-
гии кожного лейшманиоза сельского типа в Каршинском оазисе Узбекской ССР. 
1. Фауна и сезонный ход численности москитов. Мед. паразитолог, и паразитарн. 
болезни, 30 (5) : 584—590. 

К у л и к И. JL, Д у б р о в с к и й Ю. А. , К о м а р о в а JI. В. , Т е с -
л е н к о Е. Б. 1973. Опыт количественной характеристики разлета москитов 
из нор большой песчанки. Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 42 (3) : 
2 8 5 - 2 9 3 . 

Л у г и н а В. А. 1960. Энтомологический барьер для учета численности насекомых 
в открытой природе. Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 29 (2) : 233—235. 

Л у г и н а В. А. 1961. Полевая лабораторная укладка энтомолога в чемодане. Мед. 
паразитолог, и паразитарн. болезни, 30 (5) : 617—619. 

М а р т ы н о в а 3. И,, Г у н и н П. Д. , А р т е м ь е в М. М., К у д о -
я р о в а И. Я. 1971. О находках москитов Ph. papatasi на хлопковых полях и 
бахчах. Мед. паразитолог, и паразитарн. болезни, 40 (3) : 366—368. 

П е т р и щ е в а П. А. 1954. Полевые методы изучения москитов и противомоскитные 
мероприятия. Медгиз, М. : 1—185. 

55 



A COMPARATIVE ESTIMATION OF SOME METHODS OF COUNTING 
OF THE NUMBER OF SANDFLIES IN T H E OPEN AIR (PSYCHODIDAE) 

D. T. Shogolev, I. I. Kamalov, A. M. Trofimov 

S U M M A R Y 

In summer of 1973—1974 a comparative counting of the number of sandflies was car-
ried out by two methods in the Turkmenian Soviet Socialist Republic. Sheets of oil paper 
fastened vertically to two wires at a height of 60 cm above the ground at a distance of 
20 cm one from another (barriers) and sheets in the form of «flags» (Dergachova and others, 
1973) were used simultaneously. 15860 sandflies (X on one sheet 31.2 + 3.2 specimens) 
were collected on 50 barriers consisting of 10 sheets each; and on 500 flags 7640 sandflies 
(X on one flag 15.3 + 1.37 specimens) were collected. When sandflies are caught on flags 
the coefficient of counting equal to 2 .1+0.37 should be taken. 


