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Изучение комаров рода Aedes (Diptera, Culicidae) 
зоны смешанных и широколиственных лесов 

центральной части России в сезон низкого половодья
Аннотация. К настоящему времени установлено, что в центральной части России 

комары являются переносчиками возбудителей зооантропонозных инфекций (тулерямии, 
дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила). Кроме того, по статистике, около 40 % людей 
страдает аллергией на слюнную жидкость кровососущих паразитов. В сезоны с избыточ-
ным увлажнением численность кровососущих комаров достигает огромных значений. 
За один десятиминутный учет «на себе» на человека нападает несколько сотен самок. 
Поэто му исследование комаров в неблагоприятные, засушливые сезоны дает возмож-
ность оценить состояние кровососущих насекомых и спрогнозировать вероятность сни-
жения распространения переносимых комарами болезней. В статье приводятся данные 
о видовом составе и учетной численности самок комаров рода Aedes на стационарных 
площадках в Тульской и Рязанской областях в сезоны низкого половодья и засушливого 
летнего периода. Всего их было отмечено 8 видов, наибольшие доли были у Ae. cinereus 
и Ae. cataphylla. В сезон 2020 г. отмечено снижение численности комаров, в том числе 
доли поздневесенних и летних видов. Время лёта комаров, в сравнении с 2019 г., было 
сокра щено и продолжалось всего 2,5 месяца. Второго пика подъема численности, связан-
ного со второй генерацией комаров, возможной в условиях дождливого сезона и летнего 
паводка, не было. При сравнении с численностью комаров в окрестностях пос. Брыкин 
Бор в 2019–2020 гг. установлено снижение в 2,6 раза. Выявлена достоверная статистиче-
ски подтвержденная положительная связь численности комаров с температурой воздуха 
(rs = 0,6, р ˂ 0,01) и отсутствие влияния влажности воздуха и значений атмосферного 
давления на активность самок комаров-кусак. 

Ключевые слова: комары-кусаки, Culicidae, Aedes, Окский заповедник, Рязан-
ская область, Тульская область, г. Тула
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To the study of mosquitoes river Aedes (Diptera, Culicidae) 
zones of mixed and broad-leaved forests of the Central part 

Russia in the low flood season

Abstract. To date, it has been established that in the Central part of Russia, mosquitoes 
are carriers of pathogens of zooanthroponic infections (tuleria, dirofilariasis, West Nile 
fever). In addition, according to statistics, about 40 % of people are allergic to the salivary 
fluid of blood-sucking parasites. In seasons with excessive moisture, the number of blood-
sucking mosquitoes reaches enormous values. For one ten-minute count “on itself” a person 
is attacked by several hundred females. Therefore, the study of mosquitoes during unfavo-
rable, dry seasons makes it possible to assess the state of blood-sucking insects and predict 
the likelihood of a decrease in the spread of mosquito-borne diseases. The article provides 
data on the species composition and accounting number of female mosquitoes of the river 
Aedes on stationary sites in the Tula and Ryazan regions during the low flood season 
and the dry summer period. In total, 8 species were noted, the largest shares were in Ae. ci
nereus and Ae. cataphylla. In the 2020 season, a decrease in the number of mosquitoes was 
noted, including the proportion of late spring and summer species. The flight time of mos-
quitoes, in comparison with 2019, was reduced and lasted only 2,5 months. There was 
no second peak in the increase in numbers associated with the second generation of mosqui-
toes, which is possible under the conditions of the rainy season and summer floods. When 
comparing the number of mosquitoes in settlement Brykin Bor in 2019–2020 a decrease 
of 2,6 times was established. A reliable statistically confirmed positive relationship bet-
ween the number of mosquitoes and air temperature (rs = 0,6, р ˂ 0,01) and the absence 
of the influence of air humidity and atmospheric pressure values on the activity of female 
biting mosquitoes were revealed.

Keywords: Biting mosquitoes, Culicidae, Aedes, Oksky Reserve, Ryazan Region, Tula 
Region, Tula
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Введение

Изучение комаров — переносчиков возбудителей болезней — исто-
рически всегда являлось объектом пристального внимания энто-
мологов и паразитологов. Поэтому на сегодня уже накоплены све-

дения по их видовому составу и установлено, что в центральной части России 
комары рода Aedes являются переносчиками возбудителей туляремии, диро-
филяриоза, лихорадки Западного Нила. Как показывает статистика, примерно 
у 40 % людей есть аллергия на слюнную жидкость кровососущих насекомых 
(Гуцевич и др., 1970; Скрипченко, 2000; Гос. докл., 2013; Богачева, 2015, 2020; 
Тимонов и др., 2005; Федорова, 2007; Малышева, Гладких, 2014). 

Фауна комаров Тульской области представлена 18 видами из 6 родов (Ano
pheles, Culiseta, Coquillettidia, Aedes, Ochlerotatus, Culex). Наиболее массовыми 
видами являются Ae. cantans (Meigen) (41,8 %), Cx. Pipiens Linnaeus (9,5 %), 
Ae. Cataphylla Dyar (8,9 %), Ae. geniculatus (Olivier) (6,9 %) (Богачева, 2017). На-
чиная с 1968 г. ежегодно проводятся сезонные учеты комаров в райо не централь-
ной усадьбы Окского заповедника в пос. Брыкин Бор. Поэтому в этом пункте 
Рязанской области к настоящему времени наиболее полно иссле дована фауна 
кровососущих комаров рода Aedes, насчитывающая 17 видов, и изучены особен-
ности их сезонной динамики (Лавровская, Николаева, 2003; Лычковская, 2017).

В настоящее время для многих территорий, которые обследовались десятки 
лет тому назад, необходимы повторные исследования для выяснения измене-
ний в составе и количественных соотношениях между отдельными видами 
кровососущих комаров. Это становится особенно актуальным, если учесть 
сильную антропогенную нагрузку последних лет, приведшую к трансформа-
ции ландшафтов. Ежегодно отмечающиеся случаи дирофиляриоза, эпизоотии 
туляремии, неблагоприятные прогнозы по распространению этих и других 
болезней обусловливают необходимость изучения кровососущих комаров 
в центре средней полосы европейской части России.

Как известно, местами выплода кулицид являются непроточные постоян-
ные и длительно существующие временные водоемы: заболоченные берега 
рек, озер, прудов, разнообразные искусственные водоемы. В поймах рек обыч-
но с весенним половодьем оказываются залитыми водой понижения релье-
фа, в связи с чем появляется достаточное количество временных водоемов 
для развития преимагинальных стадий комаров. В 2019–2020 гг. реки Воронка 
(Тульская область) и Пра (Рязанская область) во время весеннего половодья  
оставались в берегах. В 2020 г. в условиях жаркого засушливого лета также 
не было летних паводков, а некрупные временные водоемы к середине лета 
пересыхали. Таким образом, в 2020 г. сложились неблагоприятные условия 
для развития яиц и личинок комаров-кусак. 

Целью нашей работы является выявление состава, структуры и сезонной 
динамики развития численности комаров пойменных лесных биоценозов  
в беспаводковый период.
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Методы исследования

Материалом для статьи послужили сборы и учеты самок комаров рода 
Aedes по единой методике в 2020 г. на территории Рязанской и Тульской об-
ластей с периодичностью в 5 дней. Отловы комаров проводились методом 
учета нападающих самок «на себе» [4] в течение 10 минут в период с 20:00 
до 21:00 часов в Окском заповеднике на двух стационарных площадках: в пой-
менном ольховом лесу, расположенном на прирусловой террасе, в сосняке 
на прилегающей части коренного берега (пойма р. Пра), а в Тульской обла-
сти — в смешанном влажном лесу между микрорайоном Косая гора (г. Тула) 
и усадьбой Ясная Поляна в пойме р. Воронка.

Видовую принадлежность насекомых устанавливали по существующим 
определительным таблицам [5]. Для оценки выровненности и анализа структу-
ры доминирования использовался индекс доминирования И. Балога (Di) — от-
ношение числа особей i-го вида к общему числу особей в биоценозе. При опре-
делении степени обилия видов применили классификацию Ф. А. Скрипчен-
ко [9], который предложил разделить комаров на доминирующих (при индексе 
доминирования (ИД) более 15 %, субдоминирующих (ИД — 5–15 %), мало-
численных (ИД — 1–5 %) и редких видов (ИД — менее 1 %). Для выявления 
синхронности изменения численности при воздействии разных абиотических 
факторов использовали методы непараметрической статистики с применением 
корреляции Спирмена (rs). Расчеты были выполнены в программах Microsoft 
Office Excel и Stadia (версия 4.10/9.91).

Результаты исследований

Всего в 2020 г. было выявлено 8 видов рода Aedes: в Рязанской области 
8 видов, в Тульской — 4 вида (см. табл. 1). Во всех биотопах доминировали 
ранневесенний Ae. cataphylla и поздневесенний Ae. cinereus. В смешанном 
лесу (Тульская область) и ольшанике (Рязанская область) также преобладал 
ранневесенний Ae. communis. Таким образом, среди доминантов была больше 
доля ранне весенних видов, личинки которых олиготермофильны и развиваются 
в водоемах после таяния снега. Большую долю в учетах в сосняке и ольшанике 
составил Ae. cataphylla, в смешанном лесу — Ae. cinereus.

Субдоминантами были поздневесенние виды Ae. geniculatus, Ae. flavescens, 
ранневесенний Ae. Intrudens и летний Ae. vexans. Остальные виды малочис-
ленны.

В весенне-летний сезон 2020 г. комары массово вылетели в Тульской обла-
сти 10 мая, в Рязанской — 12 мая. Сезон активности в зоне широколиственных 
лесов (Тульская область) начался на 2 суток раньше, чем в зоне смешанных 
и широколиственных лесов (Рязанская область). Активность кровососущих ко-
маров в Тульской и Рязанской областях в 2020 г. отмечена в пределах температур 
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от +9 до 24 °С, относительной влажности воздуха 52–100 %, атмосферном 
давлении 733–752 мм. рт. ст. Из приведенных выше выше абиотических факто-
ров установлена умеренная положительная связь численности комаров только 
с темпе ратурой воздуха (rs = 0,6, р ˂ 0,01).

В 2020 г. сезонный ход численности кровососущих комаров имел вид 
ломаной кривой, где небольшие по величине и продолжительности пики сме-
няются спадами (рис. 1). Максимальное количество комаров учтено в Тульской 
области 24 июня (25 экз.) и в Рязанской области — 26 июня в среднем 30 экз. 
за один 10-минутный учет. Несмотря на прошедшие временами сильные про-
ливные дожди во второй декаде июля, ожидаемого массового выплода второй 
генерации комаров не произошло. Поэтому учеты комаров были закончены 
после 31 июля (5 и 10 августа численность комаров не превышала 2 экз.). Вре-
мя лёта комаров было сокращено и продолжалось в 2020 г. 2,5 месяца (напри-
мер, в 2014–2019 гг. в Окском заповеднике составляло 3–3,3 месяца). 

Рис. 1. Сезонная динамика численности кровососущих комаров в Окском заповеднике 
(1 — сосняк, 2 — ольшаник) 
Fig. 1. Seasonal dynamics of the number of bloodsucking mosquitoes in the Oka Nature Reserve 
(1 — pineforest, 2 — alderforest)

Таблица 1
Видовой состав и соотношение видов кровососущих комаров рода Aedes 

на стационарных учетных площадках (2020 г.) (Di, %)

Вид
Рязанская 

область
Тульская 
область

Сосняк Ольшаник Смешанный лес
Ae. (Aedes) cinereus (Meigen, 1818) 26,53 24,24 23,53
Ae. (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 4,08 12,12 –
Ae. (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791) – 3,03 11,76
Ae. (Ochlerotatus) cataphylla (Dyar, 1916) 53,06 30,3 35,29
Ae. (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776) 4,08 15,15 29,41
Ae. (Ochlerotatus) cyprius (Ludlow, 1920) – 3,03 –
Ae. (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764) 10,2 6,06 –
Ae. (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1906) 2,04 6,06 –
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Из приведенных данных видно, что численность кровососущих комаров 
в весенне-летний сезон 2020 г. была исключительно низкой. Например, в Ок-
ском заповеднике в текущем сезоне отмечено 680 экз. (в 2019 г. — 1747 экз.), 
что в среднем за сезон составило 12,6 ± 2,0 нападений на человека в течение 
одного 10-минутного учета (в 2019 г. — 29,1 ± 4,5), т. е. в текущем сезоне учте-
но в 2,6 раз меньше комаров, чем в 2019 г. 

Заключение

В сезон низкого половодья в сочетании с условиями засушливого лета 
снижается численность комаров, сокращается время их лёта и число генераций 
(до одной). Из 8 видов выявлено только 2 — ранневесенний Ae. Cataphylla 
и поздневесенний Ae. Cinereus доминировали среди прочих видов олиго- 
и мезотермофилов, снизилась доля поздневесенних и летних видов. В связи 
с этим не менее чем в 2 раза снижается вероятность распространения болезней, 
переносчиками которых выступают комары Aedes spp. Установлена умеренная 
положительная связь численности комаров с температурой воздуха (rs = 0,6, 
р ˂ 0,01) и отсутствие влияния влажности воздуха и значений атмосферного 
давления на активность нападающих самок. 
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