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подсемейств данного семейства, а также триб, родов и видов Palpomyiinae и Ceratopogoninae. Даны сравнительные характеристики подсемейств и в зависимости от полноты имеющегося материала триб, родов и подродов. Все включенные в определитель 98 видов сопровождаются дифференциальными диагнозами, сведениями по биологии и географическому распространению. Для 96 видов из личинок были выведены имаго, по которым
велось определение. Лит. — 196 назв., ил. — 89, табл. — 2.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мокрецы — обширное, богатое видами семейство длинноусых двукрылых,
насчитывающее в мировой фауне около 4000, а на территории СССР
более 500 видов, широко распространено во всех ландшафтных зонах, на
всех континентах. В его состав входят практически важные группы — кровососущие представители семейства (род Culicoides, подрод Lasiohelea рода
Forcipomyia), медицинское и ветеринарное значение которых общеизвестно,
и специфические опылители ряда растений (виды родов Forcipomyia и Atrichopogon — опылители какао). Преимагинальные фазы мокрецов — существенный компонент пресноводной и солоноватоводной фауны. Трудно найти водоем, где бы не встречались их личинки и куколки. Огромные территории
болот населены мокрецами.
При всем этом изучение мокрецов отстает от такового ближайших семейств.
Если по имагинальной фазе в последние годы появилось немало работ и
отдельные сводки, то преимагинальные фазы и прежде всего личинки во
многих отношениях остаются практически неизученными. До сих пор не существует удовлетворительных определительных таблиц, которые позволили бы
определять личинок даже до рода. Нет надежных критериев для разделения
личинок отдельных подсемейств. Для некоторых родов личинки вообще
неизвестны. Причина этого — слабая изученность их морфологии и в значительной степени недостаточная разработанность методов сбора. В результате
этого медицинские и ветеринарные энтомологи не имеют возможности четко
отличать личинок массового кровососущего рода Culicoides от представителей
некровососущих родов, а гидробиологи все разнообразие видов и родов,,
обитающих, в частности, на территории СССР, относят лишь к 2 родам —
Bezzia и Culicoides (Липина 1940; Константинов, 1968). Кроме того, общеизвестно, что для понимания путей эволюции организмов, имеющих несколько
фаз в своем жизненном цикле, и для построения естественной системы необходимо знание всех или во всяком случае нескольких фаз.
Настоящая работа является первой попыткой в мировой литературе подвести итоги многолетних исследований автора по морфологии, систематике,
экологии личинок мокрецов. В основу работы положены сборы автора из
различных районов СССР, которые ныне составляют коллекцию Зоологического института АН СССР. Для получения достоверных определений,
необходимых для полной идентификации всех фаз каждого вида, и составления определительных таблиц личинки всех видов, как собранные в природе,
так и выведенные из кладок в лаборатории, воспитывались до имаго. Определение велось по имаго. Для морфологического очерка и определительных
таблиц по всему семейству использованы материалы по 19 родам и более
чем 100 видам. Видовые очерки и таблицы для определения видов даются
для 98 видов, 16 родов двух подсемейств — Palpomyiinae и Ceratopogoninae,
доставляющих предмет изучения данной работы. При освещении некоторых
вопросов экологии были использованы материалы, переданные для определения или любезно подаренные гидробиологами Е. Б. Саватеевой, Т. Тиммом,
1*
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К. H. Кузьменко, О. И. Жабеневым, В. В. Полищуком, которым автор
приносит благодарность.
Постоянный интерес к моей работе проявляли ныне покойные А. С. Мончадский, А. А. Штакельберг и А. А. Стрелков, которым была осуществлена
редакционная подготовка рукописи.
Почти все рисунки, иллюстрирующие работу, выполнены автором.
Небольшая часть заимствованных из литературы рисунков отмечена
в подписях к ним. Обводка рисунков тушью выполнена художниками
И. Н. Клебановой, И. В. Бессоновой и Е. А. Бессоновым.
Для определения имаго, выведенных из личинок, автор пользовался коллекцией и консультациями X. Я. Ремма, кроме того, им была определена
небольшая часть материала. Полезные советы были получены после просмотра рукописи А. В. Гуцевичем и Э. П. Нарчук. Считаю своим приятным
долгом выразить глубокую благодарность всем упомянутым лицам.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ ЛИЧИНОК МОКРЕЦОВ
Семейство CERATOPOGONIDAE
Подсемейство PALPOMYIINAE Enderlein, 1936
I. Триба S P H A E R O M I I N I
1. Род

Newman, 1834

(?) Macfie, 1934

JENKINSHELEA

Стр.
1. Jenkinshelea

(?) sp

92

2. Род

Curtis, 1829

SPHAEROMIAS

1. S. pictus (Meigen, 1818)
2. S. candidatus (Loew, 1856)
3. S. fasciatus (Meigen, 1804)

94
95
96

4 . Sphaeromias s p

97

3. Род

Kieffer, 1906

PROBEZZIA

1. P. seminigra (Panzer, 1798)
4. Род

98

t

Wirth, 1962

MALLOCHOHELEA

1. M. inermis (Kieffer, 1909)
2. M. munda (Loew, 1864)
3. M, setigera (Loew, 1864)
5. Род

104
106
107
Kieffer, 1921

NILOBEZZIA

1. Подрод

Parrotia

1. N. formosa (Loew, 1869)

Kieffer, 1924

.

108

II. Триба P A L P O M Y I I N I
6. Род

PALPOMYIA

1. Подрод

Gluhhovia

Enderlein, 1936

Meigen, 1818
Remm, 1974

I. P. tuvae Remm, 1972 . . . . . . .
2. Подрод
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

tibialis (Meigen, 1818)
rufipes (Meigen, 1818)
spinipes (Meigen, 1818)
flavipes (Meigen, 1804)
reversa Remm, 1972
kirgizica Glukhova, 1979
globulifera Remm, 1971
melacheira Remm, 1974
longipennis Kieffer, 1919
lineata (Meigen, 1804)

Palpomyia

112
Meigen, 1818

.

116
119
121
121
123
124
125
128
129
129
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7. Род

BEZZIA

1. Подрод
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В.
В.
В.
В.
В.
В.
B.
В.

УКАЗАТЕЛЬ

Kieffer, 1899
Macfie, 1932

Homobezzia

annulipes (Meigen, 1830)
solstitialis (Winnertz, 1852)
japonica Tokunaga, 1939
xantocephala Goetghebuer, 1911
bicolor (Meigen, 1804)
xantogaster (Kieffer, 1919)
kuhetiensis Remm, 1967
turkmenica Glukhova, 1979
2. Подрод

133
135
135
137
137
138
139
141
Haeselbarth, 1965

Phoenobezzia

9. B. rubiginosa (Winnertz, 1852)

143

3. Подрод
10.
11.
12.
13.
14.
15.

В.
B.
В.
B.
B.
B.

Bezzia

Kieffer, 1899

nobilis (Winnertz, 1852)
flavicornis (Staeger, 1839)
narynica Remm, 1973
signata (Meigen, 1804)
strigula Ciastrier, 1962
ussurica Glukhova, 1979

145
147
148
150
151
152

4. Подрод

Pygobezzia

Remm, 1974

16. B. nigrita Ciastrier, 1962
17. B. strobli Kieffer, 1919

154
155

III. Триба H E T E R O M Y I I N I
8. Род

CLINOHELEA

Wirth, 1962

Kieffer, 1917

1. C. unimaculata (Macquart, 1826)

156

Подсемейство CERATOPOGONINAE Newman, 1834
IV. Триба

STILOBEZZIINI

9. Род
1 . Serromyia

SERROMYIA

Wirth, 1952

Meigen, 1818

sp

160

10. Род

MONOHELEA

1. Подрод

Monohelea

Kieffer, 1917
Kieffer, 1917

1. M. estonica Remm, 1965
2. M. japonica Udaka, 1959
11. Род
1. Подрод

163
164
STILOBEZZIA
Neostilobezzia

Kieffer, 1911
Goetghebuer, 1934

1. S. papillata R e m m

166

2. Подрод
2. S. flavirostris (Winnertz, 1852)

Stilobezzia

Kieffer, 1911
168
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V. Триба C E R A T O P O G O N I N I
12. Род ALLUAUDOMYIA

Newman, 1834

Kieffer, 1913

1. A. quadripunctata (Goetghebuer, 1934)

. .

2. A. splendida (Winnertz, 1852)
3. A. pentaspila Remm et Glukhova, 1971

, .

13. Род CERATOPOGON

Kieffer, 1917

1. / . nitidulus (Edwards, 1921)
2. I. ussuriensis Glukhova, 1979
3. I. taivoi Remm, 1974

<

15. Род BRACHYPOGON

180

VI. Триба C U L I C O I D I N I
16. Род CULICOIDES

Kieffer, 1911

Latreille, 1809

1. Подрод Pontoculicoides

Remm, 1968

I. C. saevus Kieffer, 1922

186
2. Подрод Avaritia

Fox, 1955

obsoletus (Meigen, 1818)
chiopterus (Meigen, 1830)
sinanoensis Tokunaga, 1937
filicinus Gornostaeva, Gachegova, 1972
3. Подрод Culicoides

C.
C.
С.
C.
C.
С.

187
188
188
189
Latreille, 1809

punctatus (Meigen, 1804)
pulicaris (Linnaeus, 1758)
delta Edwards, 1939
impunctatus Goetghebuer, 1920
fagineus Edwards, 1939
grisescens Edwards, 1939
4. Подрод Wirthomyia

190
192
192
193
193
193
Vargas, 1973

12. C. reconditus Campbell et Pelham-Clinton, 1960
5. Подрод Silvaticulicoides
13.
14.
15.
16.

С.
C.
С.
С.

177
178
180

Kieffer, 1899

1. B. vitiosus Winnertz, 1852

6.
7.
8.
9.
10.
II.

173
173

175

14. Род ISOHELEA

C.
C.
С.
C.

171

Meigen, 1803

1. C. crassinervis (Goetghebuer, 1920)

2.
3.
4.
5.

7
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fascipennis (Staeger, 1839)
subfascipennis Kieffer, 1919
pallidicornis Kieffer, 1919
achrayi Kettle et Lawson, 1955

194

Glukhova, 1972
»

196
197
198
199

6. Подрод Remmia Glukhova, 1977
17. C. schultzei (Enderlein, 1908)

199
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7. Подрод
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

С.
С.
С.
С.
С.
C.
С.
C.
C.
С.
С.
C.
C.
C.
С.
С.
C.
С.

С.
C.
С.
C.
C.

С,
C.
C.
C.
С.
C.

Beltranmyia

201
202
202
204
205
205
206
206
206
207
208
209
210
210
212
213
214
215
Vargas, 1953

salinarius Kieffer, 1914
circumscriptus Kieffer, 1918
manchuriensis Tokunaga, 1941
desertorum Gutsevich, 1959
homochrous Remm, 1968
9. Подрод

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Роеу, 1851

pictipennis (Staeger, 1839)
ustinovi Shevtshenko, 1962
maritimus Kieffer, 1924
simulator Edwards, 1939
odibilis Austen, 1921
alazanicus Dzhafarov, 1961
cubitalis Edwards, 1939
stepicola Remm, 1968
bulbostylus Khalaf, 1961
turanicus Gutsevich et Smatov, 1966
kirgizicus Glukhova, 1973
dispersus Gutsevich et Smatov, 1966
amossovae Remm, 1971
truncorum Edwards, 1939
dendrophilus Amossova, 1957
arboreus Gutsevich, 1952
vexans (Staeger, 1839) . . .
albicans (Winnertz, 1852)
8. Подрод

36.
37.
38.
39.
40.

Oecacta

УКАЗАТЕЛЬ

Monoculicoides

nubeculosus (Meigen, 1830)
longicollis Glukhova, 1971
riethi Kieffer, 1914
puncticollis (Becker, 1903)
stigma (Meigen, 1818)
helveticus Callot, Kremer et Déduit, 1962

217
217
218
219
220
Khalaf, 1954
220
222
222
223
223
224

ВВЕДЕНИЕ
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧИНОК

МОКРЕЦОВ

Первое упоминание о личинках мокрецов относится к началу XVIII в.
Хилл (Hill, 1947) цитирует работу Дерхэма (Derhem, 1713), в которой автор
пишет о личинках как о маленьких тонких змеевидных червячках беловатого
цвета, плавающих при помощи ввинчивающихся движений. Однако в дальнейшем личинки мокрецов длительное время не были предметом специального
изучения, если не считать работ, представляющих лишь исторический интерес
(Goeze, 1780; Guerin-Meneville, 1833). С начала X X в. появляются данные
по личинкам мокрецов в основном в трудах гидробиологов (Johannsen,
1905; Thinemann, 1908; Malloch, 1915, 1917; Rieth, 1915; Goetghebuer,
Lenz, 1934; Mayer, 1934; Thomsen, 1937; Wirth, 1952a, 1952b). Наибольшего
внимания заслуживают работы Мейера, Гетгебура и Ленца, Томсен, где
делаются попытки дать определительные таблицы нескольких родов и видов,
а также приводятся описания видов. В них рассматривается значение для
диагностики формы тела, наличия или отсутствия ложноножек, формы головы
и фарингеального скелета. Это было несомненно полезным, хотя краткость,
неполнота и связанные с этим ошибки и неточности и не позволяют использовать эти данные для определения личинок.
Первой основополагающей работой по морфологии личинок надо считать
статью Сондерса (Saunders, 1924), где достаточно подробно описывается строение личинки рода Forcipomyia. На этой основе Сондерс один (Saunders, 1956),
а затем в соавторстве (Ewen, Saunders, 1958) проводит ревизию родов Forcipomyia и Atrichopogon, учитывая строение всех фаз жизненного цикла.
В этих статьях даются описания личинок, снабженные рисунками. Более
детальное и обстоятельное исследование строения личинок рода Atrichopogon
провел Нильсен (Nielsen, 1951). В результате личинки подсем. Forcipomyiinae
(в основном обитатели наземных биотопов, реже водных) оказались относительно хорошо изученными.
Что же касается основной массы обитателей воды и влажных биотопов —
представителей подсем. Palpomyiinae, Ceratopogoninae и Dasyheleinae, то
они продолжали оставаться почти неизученными. Исключение составляют
личинки рода Culicoides, материал по которым накапливался в результате
интенсивного изучения мест выплода, а в последние годы и попыток лабораторного культивирования.
Первые заслуживающие внимания описания 5 видов личинок с рисунками
содержатся в работе Картера, Ингрема и Мэкфи (Carter, Ingram, Macfie, 1920).
Некоторые сведения о 6 видах Culicoides приводит Хилл (Hill, 1947). Однако
лишь после появления статьи Лоусона (Lawson, 1951), в которой изложены
результаты детального изучения морфологии и анатомии одного из видов
Culicoides — С. nubeculosus, и работы Кетла и Лоусона (Kettle, Lawson, 1952),
содержащей первую определительную таблицу для 28 видов Culicoides
Англии и краткие видовые очерки, стало возможным определение видов
этого рода. Эти авторы использовали следующие диагностические признаки: окраску и размер головы, ее форму, пигментацию сегментов тела,
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строение энифаринкса. После этого рядом ученых были описаны личинки
нескольких видов Culicoides: С. tristriatulus (Williams, 1951), С. melleus
и Culicoides sp. (Wirth, 1952a, 1952b), C. insignis (Forattini, Rabello, Patolli,
1956), C. gyanensis (Forattini, Rabello, 1956), С. reticulatus (Forattini, Rabello,
Patolli, 1960), C. melleus (Jamnback, Wall, Collins, 1958), С. hoffmani (Linley, Kettle, 1964), С. cancer (Hogue, Wirth, 1968), С. pallidipennis, С. pycnostictus, С. distinctipennis, C. nivosus, C. schultzei, C. milnei, C. magnus, C. bedfordi (Nevill, 1969), С. arboricola (Linley, 1970), C. furensoides (Cochrane,
1973), С. belkini (Kettle, Elson, 1975b), C. interrogatus (Kettle, Elson, 1975a),
С. gladysae (Kettle, Elson, Dyce, 1976). И, наконец, в 1976 г. вышла в свет
статья Кетла и Элсон (Kettle, Elson, 1976), где описаны личинки III и IV стадии 9 видов Culicoides из Австралии и дана определительная таблица для 13
австралийских видов. Кроме признаков, использованных Кетлом в своей
первой работе с Лоусоном в 1952 г., здесь автор применил для видового определения некоторые количественные соотношения щетинок головы и анального сегмента. Возросшее внимание к изучению личинок Culicoides нашло
свое отражение и в отдельных сводках (Forattini, 1957; Jamnback, 1965),
где кроме краткого морфологического описания в первой сводке содержится
таблица для определения видов, а во второй — описание нескольких видов.
Большинство авторов упомянутых работ использует с большей или меньшей
полнотой лишь признаки, выделенные Кетлом и Лоусоном. Несколько подробнее рассмотрены 2 вида личинок в работе Линли и Кетла и 8 видов в статье
Невиля. Последний автор указывает на возможность использования заднезатылочного склерита — воротничка и некоторых деталей хетотаксии головы.
В нашей стране первая работа по личинкам мокрецов была опубликована
Н. Б. Медведевой (1927). В ней автор довольно подробно описывает строение
одного вида — Culicoides nubeculosus. В 1940 г. Н. Н. Липина в «Жизни
пресных вод» дает очень краткую характеристику семейства и определительную таблицу, включающую 2 рода: Culicoides и Bezzia, в результате чего
все многообразие родов водных личинок сводилось гидробиологами к этим
двум родам. Позднее в работах Н. П. Кривошеиной (1964, 1968, 1969; Кривошеина, Мамаев, 1967) приводится морфологическая характеристика и определительные таблицы личинок видов рода Forcipomyia и краткие сведения
о морфологии Culicoides и Dasyhelea. Личинка кровососущего мокреца Forcipomyia (Lasiohelea) sibirica описана в нескольких работах Р. М. Горностаевой с соавторами (Шипицина и Горностаева, 1966, 1967; Горностаева и
Гачегова, 1972), в итоге и в нашей фауне преимагинальные фазы
подсем. Forcipomyiinae оказались лучше изученными. Что же касается всех
других подсемейств, то здесь никаких изменений после работы Липиной
не произошло. Поэтому столь же краткое описание личинок мокрецов
дается в 1968 г. в «Атласе беспозвоночных Каспийского моря».
В монографии Ш. М. Джафарова (1964) по кровососущим мокрецам Закавказья имеется описание строения личинок Culicoides и таблица для определения личинок 9 родов (Atrichopogon, Forcipomyia, Dasyhelea, Culicoides,
Stilobezzia, Alluaudomyia, Sphaeromias, Palpomyia, Bezzia). Однако неполнота и наличие многочисленных ошибок делают эти данные непригодными для использования.
Таким образом, несмотря на то что появились описания личинок ряда
видов Culicoides и даже первые определительные таблицы, заметного прогресса в изучении личинок мокрецов не произошло. По-прежнему не было
четкой родовой характеристики Culicoides, не были установлены отличия
личинок этого рода от близких, так как практически остались неизвестными
личинки других родов мокрецов. Определительные таблицы и видовые
характеристики личинок Culicoides, основанные на небольшом числе признаков, не позволяли с уверенностью определять личинок этого практи-
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чески важного рода. Это в значительной степени относится и к наиболее
полной работе Кетла и Лоусона.
Результаты планомерного изучения личинок мокрецов из пределов
СССР, обитателей разного рода водоемов и влажных биотопов представителей
подсем. Ceratopogoninae и Palpomyiinae опубликованы в ряде работ начиная с 1968 г. (Глухова, 1968а, 19686, 1969,1971а, 19716, 1973,
1974, 1977а, 19776, 1977в, 1978, 1979; Гуцевич и Глухова, 1970; Ремм и Глухова, 1971;
Горностаева и Гачегова, 1972; Дубровская,
1973а; Глухова и Ясакова, 1974; Мончадский
и Глухова, 1977).
Что касается экологии личинок, то основная масса публикаций освещает лишь вопрос о местах выплода рода Culicoides. Они
рассмотрены в соответствующих разделах по
экологии личинок.
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК
НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ

ЛИЧИНОК

(

Личинки мокрецов имеют хорошо развитую головную капсулу и четко сегментированное тело, состоящее из 3 грудных и 9
брюшных сегментов. По типу строения их
можно разделить на 3 основных группы.
I. Длинное прямое червеобразное тело,
лишенное каких-либо придатков, кроме щетинок разной длины на анальном сегменте и
очень коротких редких щетинок на теле. Голова слабо или сильно удлиненная, конической
или почти цилиндрической формы; всегда
прогнатическая (рис. 1). Основной орган захвата пищи — мандибулы — крючковидные,
сильно хитинизированные образования лишь
с очень небольшим зубцом в средней части
или без него. Антенны погруженные, на
переднем конце тела.
II. Тело слегка С-образно изогнуто,
анальный сегмент несет втягивающуюся ложноножку, вооруженную крючьями. Сегменты
тела как у предыдущей группы, с редкими Рис. 1. Общий вид личинок Сеratopogonidae: А — Palpomyia
liи очень мелкими волосками. Голова гипо- neata ( M e i g e n ) , В — Mallochohelea
гнатическая, но угол наклона головы к про- setigera ( L o e w ) , В — Culicoides grisescens E d w a r d s .
дольной оси небольшой (рис. 2). Мандибулы
в виде более широких пластинок с 3 широкими округлыми или заостренными зубцами по переднему краю. Антенны
как у предыдущей группы.
III. Тело прямое или слегка С-образное, с более короткими члениками,
несущими многочисленные выросты по бокам или на спинной поверхности,
и 2 ложноножками. Голова отчетливо гипогнатическая (рис. 3), мандибулы
оканчиваются тремя широкими округлыми зубцами. Антенны полностью
выступающие, смещены, как правило, в заднюю треть головы.

Рис. 2. Личинка Dasyhelea sp.: 1 — общий вид,
2 — анальный сегмент.

Рис. 3. Личинки подсем. Forcipomyiinae: 1 —
общий вид Atrichopogon sp., 2 — голова Forcipomyia

sp.

Рис. 4. Личинки Culicoides. А — голова С. stigma (Meigen) (вид сверху): 1 — лобный
щиток, 2 — фронтальный шов, 3 — коронарный шов, 4 — заднезатылочный шов, 5 —
воротничок, 6 — околоворотничковые чувствительные ямки (/), 7 — антенна; В — голова
С. grisescens Edwards (вид снизу): 1 — субгенальное кольцо, 2 — парагипостомальные
щетинки (о), 3 — брюшная щетинка (у), 4 — максилла, 5 — щетинка на ладинии, 6 —
чувствительные волоски на верхней губе, 7 — нижняя губа; В — голова личинки
С. stigma (вид сбоку): 1 — лобная чувствительная ямка (z), 2 — переднеспинная ямка (к),
3 — заднеспинная ямка (г), 4 — переднебоковая ямка (п), 5 — заднебоковая ямка (m),
6 — переднелобные щетинки (г), 7 — заднелобные щетинки (q), 8 — передняя окололобная щетинка (s), 9 — задние окололобные щетинки (р), 10 — параантеннальные щетинки (х), 11 — переднебоковая щетинка (w), 12 — среднебоковая щетинка (и), 13 —
заднебоковая щетинка (и), 14 — брюшная щетинка {у)\ Г — анальный сегмент С. punctatus (Meigen); Д — фарингеальный аппарат С. grisescens Edwards: 1 — эпифаринкс, 2 —
гипофаринкс.
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Личинки I группы относятся к 2 рассматриваемым подсемействам: Palpomyiinae и Ceratopogoninae, II группа к подсем. Dasyheleinae, III к подсем.
Forcipomyiinae. В дальнейшем детально будет разобрано строение личинок
первых двух подсемейств и в сравнительном аспекте подсем. Dasyheleinae.
Личинки Palpomyiinae и Ceratopogoninae включают как плавающих характерным для семейства змеевидным образом, так и ползающих личинок,
неспособных плавать. Личинки Dasyheleinae только плавающие.
Длина тела личинок колеблется от 3.5 (род Ceratopogon) до 17 мм (род
Sphaeromias).
ГОЛОВА
По форме голова личинок Palpomyiinae и Ceratopogoninae прогнатическая,
удлиненная, наиболее широкая в задней трети, в той или иной мере суженная на переднем конце. Спинная сторона головы наиболее выпуклая, ее
наибольшая высота — в задней трети (рис. 4, Б), брюшная сторона плоская,
иногда (некоторые виды Bezzia) слегка вогнутая (рис. 4, В; 40, А, 3; 41, А, <?;
44, 3). Различная форма головы определяется разным соотношением длины и наибольшей ширины,
а также соотношением наибольшей ширины головы и ширины ее переднего конца. Учитывая
это, можно выделить 4 основные формы головы:
коротко-овальную, удлиненно-овальную, короткоконическую и удлиненно-коническую. Количественно эти различия выражаются 2 основными показателями — индексом длины головы (ИДГ) —
отношением длины головы к ее наибольшей ширине
и индексом ширины головы (ИШГ) — отношением
наибольшей ширины головы к ее ширине в области субгенального кольца (Kettle, Lawson, 1952;
Глухова, 1968а, 19686; Гуцевич и Глухова, 1970)
(рис. 5). Первая форма головы — короткая, с широким передним концом характеризуется невысоким ИДГ (менее 2), ИШГ около 1.5 — виды
Alluaudomyia, Monohelea, ряд видов Culicoides (подроды Avaritia, Culicoides, Silvaticulicoides, часть
видов Oecacta). Второй форме—длинной, с широким передним концом — свойствен очень высоРис. 5. Схема измерения гокий ИДГ (более 2.8) и в то же время низкий ИШГ
ловы личинки: 1 — длина,
(как правило, менее 1.6) — Palpomyia lineata, боль2 — наибольшая
ширина,
шая часть видов подрода Homobezzia, рода Bezzia.
3 — ширина в области субТретья форма — короткая с узким передним концом,
генального кольца.
ИДГ не более 2, ИШГ более 1.5 — род Sphaeromias,
Palpomyia tuvae, P. tibialis, некоторые виды Culicoides (С. delta, С. nubeculosus, С. riethi, С. puncticollis, С. stigma). Четвертая форма — умеренно или заметно удлиненная (ИДГ от 2.5) и передний конец узкий (ЙШГ более 1.6) —
виды рода Mallochohelea, Probezzia seminigra с умеренно удлиненной
головой и сильно удлиненно-конической головой у Palpomyia — виды
группы flavipes, у рода Bezzia — виды подрода Bezzia s. str.
Окраска головной капсулы варьирует от почти бесцветной (Culicoides
saevus) и светло-желтой, соломенной (многие виды подрода Oecacta рода
Culicoides) до интенсивно-коричневой у многих видов разных родов и, наконец, до темно-шоколадной у некоторых видов рода Stilobezzia. Голова
может быть окрашена относительно равномерно или же отдельные ее
части могут заметно отличаться. Чаще всего неравномерно окрашены дорсальная часть головы, лобный щиток, он или весь или же отдельные его
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части темнее остальной части головы. Так, у Sphaeromias pictus, S. candidatus
передняя треть головы светло-коричневая, средняя часть бледно-желтая,
а задняя треть светло-коричневая, у Palpomyia (группа flavipes) задняя треть
лобного щитка с более светлой, неправильной формы поперечной полоской.
Светлые пятна имеются и в задней трети боковых стенок. Часто наиболее
светлая и, по-видимому, более тонкая кутикула лежит в области глазных
пятен, что особенно сильно выражено у личинок рода Forcipomyia. У рода
Atrichopogon кутикула в области глазных пятен становится выпуклой
(рис. 6, 1), выполняя, по-видимому, роль линзы. Эти посветления кутикулы
особенно четко видны на личиночных
шкурках и препаратах личинок, обработанных щелочью.
Состав головной капсулы. Головная капсула состоит из 3 основных
склеритов: лобного щитка, или фронтоклипеуса, склерита, составляющего
латеральные и вентральную стенки головы, и третьего склерита — воротничка, или заднезатылочного склерита
(рис. 4, А, 5). Природа и происхождение склеритов головы недостаточно
ясны. Лишь в отношении лобного щитка
можно утверждать, что это фронтоклипеус (Snodgrass, 1947; Lawson, 1951).
Лобный щиток у всех представителей семейства одинаково удлиненный,
занимающий основную часть дорсальной поверхности головы, всегда более
широкий в задней трети и постепени с . 6 . Г о л о в а Atrichopogon
hexastichus
но суживающийся к переднему краю. РNielsen
(вид сбоку): 1 — глаз, 2 —
Лобный щиток ограничен фронтальным,
антенна. (По Nielsen, 1951).
или линочным швом (рис. 4, А, 2),
представляющим линию утончения кутикулы, по которой последняя при
линьке разрывается. Степень развития фронтального шва весьма различна
в пределах семейства. В подсем. Ceratopogoninae (у большинства представителей) и Dasyheleinae лобный щиток отделен на всем протяжении вплоть
до верхней губы. Его граница с верхней губой отчетливо видна у личинок
родов Alluaudomyia, Stilobezzia, Culicoides (рис. 57, А, 2; 58, А, 1\ 4, А, 2)
и др. При линьке он легко отделяется. У многих видов Sphaeromias, Mallochohelea, Probezzia, ряда видов Palpomyia и Bezzia фронтальный шов
заканчивается в средней части головы, около заднелобных (q) щетинок.
И, наконец, у Palpomyia lineata и многих видов Bezzia (почти весь подрод
Homobezzia) этот шов становится очень коротким, продолжаясь не далее
задней трети головы (рис. 40, А, 1, 3; 41, А, 1, 3; 44, 1, 3). Лобный щиток
срастается с латеральными стенками головы в единый комплекс. Голова
превращается в прочную головотрубку, и даже после линьки личинки в куколку лобный щиток не отделяется от других склеритов головы. Интересно,
что у некоторых видов Palpomyia (группа flavipes) длина фронтального
шва несколько варьирует и не всегда четко видно, где он заканчивается.
Вентральная часть головной капсулы в пределах всего семейства лишена
каких-либо следов срастания и чаще всего лишена каких бы то ни было
швов. Однако ряд представителей все же имеет короткий или тянущийся
почти до середины головы вентральной шов (рис. 55, 2; 56, А, 2; 58, А, 2),
начинающийся от заднего края головной капсулы. Природа его различна.
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У личинок рода Culicoides это относительно широкая полоска более тонкой
и светлой кутикулы, у родов Ceratopogon, Isohelea, Alluaudomyia, Stilobezzia
вентральный шов — узкая полоса более толстой кутикулы, которая растрескивается во время линьки. В то же время у Culicoides вентральный шов не
разрывается при линьке, так как более тонкая кутикула в этой области более
эластична.
И, наконец, в подсем. Palpomyiinae в основном у трибы Sphaeromiini
вентральный шов фактически является треугольной пластинкой, сагиттальным впячиванием кутикулы в полость головной капсулы — сагиттальной
пластинкой (рис. 18, А, 2).
Третий склерит головы — воротничок — у Palpomyiinae, Ceratopogoninae
и Dasyheleinae всегда имеется и окаймляет затылочное отверстие головы.
У большинства представителей подсем. Ceratopogoninae воротничок представляет собой 2 слегка S-образно изогнутых узких полукольца, которые
разделены на спинной стороне теменным, или коронарным швом, а на брюшной — очень короткой линией разрыва. Наиболее расчлененный воротничок
у Stilobezzia, на спинной стороне он состоит из 2 медиальных долей, отделенных от латеральных частей (рис. 56, А, 1). Во всем подсем. Palpomyiinae
и у нескольких представителей Ceratopogoninae (Serromyia, Monohelea)
воротничок состоит не из 2 полуколец, а является одним кольцом, прерванным лишь на спинной стороне теменным швом, который во всем семействе
очень короткий (рис. 17—20). Как правило, воротничок более темный и
сильно склеротизованный, однако степень его склеротизации и окраска
варьируют. Весьма слабо развит воротничок у Dasyheleinae — он почти незаметен на вентральной стороне. Наибольшего развития воротничок достигает в подсем. Palpomyiinae, особенно в трибе Sphaeromiini (рис. 18, А, 2).
Его брюшная поверхность имеет в разной степени выраженный полусферический или (род Sphaeromias) треугольный вырост, на котором и расположен
вентральный шов. У большинства видов подсем. Ceratopogoninae на дорсальной стороне воротничок развит слабо и нередко представлен узкими очень
светлыми полосами. У некоторых представителей Palpomyia (группа flavipes),
ряда видов Bezzia он, наоборот, развит на спинной стороне. Его особенность
заключается в том, что он соединяется с утолщенной склеротизованной
задней частью головной капсулы, прилегающей к фронтальному шву. В результате он имеет вид обращенных остриями к средней линии головы букв V
(рис. 37, А, 1).
Параллельно воротничку проходит заднезатылочный шов, который и на
дорсальной, и на вентральной сторонах по бокам делает дуговидные расширения (рис. 20; 21; 24, А, 2\ 58, А, 2). Этот шов отличается по своей природе
от фронтального шва тем, что является не линией утончения кутикулы,
а ее складкой, впячивающейся в полость головной капсулы. Это отчетливо
видно как у представителей Palpomyiinae, так и Ceratopogoninae. Около
темных дуговидных расширений шва лежит область более светлой кутикулы.
Очевидно, это и послужило причиной ошибочного описания Лоусоном
(Lawson, 1951) этой линии как бледной линии хитина, отсутствующей на
вентральной стороне у Culicoides nubeculosus. В действительности же сама
линия шва темная как у этого вида, так и у других Ceratopogonidae. У подсем.
Ceratopogoninae этот шов лежит на вентральной стороне очень близко к воротничку, а у Palpomyiinae он несколько удален от него.
Заднезатылочный шов и его расширения пока окончательно гомологизировать трудно. Однако степень развития шва различается у отдельных представителей семейства и может быть полезна для целей диагностики. После
линьки у всех Ceratopogonidae заднезатылочный шов не растрескивается и
воротничок не отделяется. К воротничку, к заднезатылочному и вентральному швам прикрепляются мышцы головы и переднегруди.
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В передней трети головы лежит субгенальное, или околоротовое, кольцо
(рис. 4, Б, 2), которое более однообразно в пределах всего семейства. Как
и у представителей рода Culicoides, у всех других родов на дорсальной стороне
оно имеет такую же толщину, как и вся дорсальная стенка, а на вентральной
стороне оно более утолщено. Ширина его варьирует: более широкое оно
у Nilobezzia formosa, Probezzia seminigra, родов Bezzia, Palpomyia. В то же
время у Clinohelea unimaculata оно более узкое и изогнутое, что связано
с необычной формой ротового отверстия, которое значительно больше,,
чем у всех других представителей семейства (рис. 52). В подсем. Ceratopogoninae
субгенальное кольцо тоже различно по ширине. Оно более узкое у некоторых
представителей рода Ceratopogon.
Хетотаксия. У всех Palpomyiinae, Ceratopogoninae и Dasyheleinae, как
и у рода Culicoides, головная капсула несет 5 пар чувствительных ямок и
13 пар щетинок (рис. 4, А, Б, В; 7, А, Б, В). Чувствительные ямки состоят
из центральной части, представляющей собой слабо выступающий тонкостенный закругленный на вершине конус, и окружающего его валика.
У отдельных видов личинок четко видно, что центральный конус находится
в углублении, края которого и составляют валик. Форма и размеры чувствительных ямок несколько варьируют. Ямки могут быть округлыми или вытянутыми овально. Иногда у вытянутых ямок концы становятся слегка заостренными (рис. 42, А, 2; 58, А, 3). Как правило, удлиненную форму имеют
переднеспинная (к) и заднеспинная (г) ямки, другие же почти всегда округлые.
Наибольшие различия в размерах и форме среди чувствительных ямок
наблюдаются у околоворотничковых ямок (/). Иногда они приближаются
по размерам к другим ямкам головы, а иногда очень малы. Чувствительные
ямки: лобная (z), переднеспинная (/с), заднеспинная (г), переднебоковая
(п) и заднебоковая (т). Чувствительные щетинки состоят из основания в форме
более или менее вытянутого цилиндра и выходящей из него нити. У большинства Palpomyiinae и Ceratopogoninae ряд щетинок, а именно передняя
окололобная (s), среднелобная (и), задняя парагипостомальная (о) и, как
правило, одна из параантеннальных (х) представлены пучком щетинок,
ветвящимся при самом основании. В то же время у некоторых представителей Ceratopogoninae (Culicoides, Serromyia) и подсем. Dasyheleinae все
щетинки одиночные. Относительная длина щетинок варьирует у разных
видов и родов. Clinohelea unimaculata, Stilobezzia papillata, Palpomyia tuvae,
Monohelea estonica отличаются длинными и довольно крепкими толстыми
щетинками, а у Sphaeromias fasciatus, S. pictus, Palpomyia lineata, Bezzia
rubiginosa щетинки головы более короткие и тонкие. Имеют место отличия
в размерах и степени склеротизации оснований щетинок. Они крупные,
хорошо склеротизованные у Isohelea taivoi, Monohelea estonica и мелкие
у видов рода Sphaeromias, Bezzia rubiginosa и некоторых других. Параантеннальные (х), парагипостомальные (о) и задние окололобные (р) щетинки
у Ceratopogoninae, Palpomyiinae и Dasyheleinae парные. Причем у первых
двух подсемейств щетинки р либо равные, либо задняя короче и тоньше
и ее основание уменьшается. У Dasyheleinae, наоборот, передняя из р становится значительно короче; у Forcipomyiinae эта щетинка одиночная.
У многих Palpomyiinae от этих щетинок отходят хитиновые конусы, в которых проходят, по-видимому, веточки нервов.
Интересная особенность наблюдается у личинок Jenkinshelea (P) sp.,
у которых задняя щетинка р — ветвистая, состоит из сравнительно короткого
пучка тонких нитей, а передняя из одной толстой и длинной нити (рис. 17,
А, 2, 3). Парные парагипостомальные щетинки, обычно равные, если задняя из них одиночная. Иногда наблюдается более мелкое и слабее склеротизованное основание у задней щетинки.
2
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Наконец, взаиморасположение щетинок и чувствительных ямок на головной капсуле личинок тоже имеет заметные отличия. У других родов, так же
как и у рода Culicoides, парагипостомальные щетинки находятся на разном
расстоянии от субгенального кольца и расстояние между их основаниями
также различно. Из других щетинок наибольшие отличия наблюдаются
во взаиморасположении среднебоковой и заднебоковой щетинок и заднебоковой чувствительной ямки и заднелобной и передней окололобной щетинок
и переднеспинной ямки. Степень развития отдельных щетинок, их длина,
склеротизация оснований, ветвистость и взаиморасположение отдельных
групп могут использоваться для родовой и видовой диагностики. Для личинок
рода Culicoides Невиль (Nevill, 1969) и Кетл и Элсон (Kettle, Elson, 1976)
предлагают использовать в качестве диагностических признаков соотношение длины щетинок головы, а также головы и анального сегмента. Нам этот
признак представляется малоценным, так как нередко отдельные щетинки
головы лежат не вполне параллельно и, кроме того, концы их часто бывают
незаметными вследствие прозрачности, приобретаемой на препаратах. Значительно надежнее и доступнее для наблюдения различия в величине и степени
склеротизации оснований щетинок, пригодные как для определения видов,
так и подродовой характеристики (Глухова, 1977в).
Антенны. В верхнебоковой части верхней губы, над основаниями мандибул располагаются трехчленистые антенны. В подсем. Palpomyiinae, Ceratopogoninae, Dasyheleinae антенны, как правило, очень маленькие и находятся
в углублениях (рис. 4, А, 7; 7, А, В). Так что первые два членика антенны
короткие и широкие, особенно их основания. Второй членик у всех родов
несет несколько очень мелких папилл и короткую 2-сегментную палочку,
верхний сегмент которой в виде тонкого конуса. У родов Isohelea и Вrachyроgon (рис. 62, Б; 64, А, 7, 3) эта двусегментная палочка сильно удлиняется
по сравнению со всеми другими представителями Ceratopogoninae и антенны
кажутся выступающими, а, кроме того, к этому же 2-му членику прикрепляется длинный прозрачный, слегка изогнутый стержень такой же длины,
как и двусегментная палочка, или более. Это делает антенны Isohelea и Вrаchypogon еще более заметными и позволяет легко отличить эти роды от близких. В общем же строение и расположение антенн в подсем. Palpomyiinae и
Ceratopogoninae однообразно в отличие от близких семейств (Chironomidae,
Culicidaé) и не может быть использовано в диагностических целях. У Forcipomyiinae же антенны чаще всего находятся близко к средней линии головы
(исключение — подрод Trichohelea рода Forcipomyia, где антенны смещены
к переднему краю головы), в ее задней трети, на поверхности и состоят (рис. 3,
2; 6, 2) из широкого основания, соединенного прозрачной мембраной с длинным стержнем, который в свою очередь заканчивается тонким пальцевидным
члеником.
Глаза личинок Palpomyiinae и Ceratopogoninae представляют собой углубления, выстланные слоем черных пигментных клеток, окружающих единственную сферическую линзу. Они расположены дорсо-латерально, рядом
с фронтальным швом, чаще в средней части головы или несколько ближе
к переднему концу тела. Однако в связи с тем, что они находятся в рыхлой
ткани под кутикулой, по мере приближения момента линьки они смещаются
в заднюю часть головы, нередко к самому воротничку, а иногда даже
в шейку—у личинок IV стадии (Monohelea estonica). У Probezzia seminigra
частичный выход глаз за пределы головы наблюдался у личинок I стадии,
а у личинок IV стадии смещения глаз в шейку перед линькой не происходит.
Изменение расположения глаз у личинок необходимо учитывать как явление,
свойственное в той или иной мере всем личинкам этих двух подсемейств, особенно при использовании глаз в качестве диагностического признака. В то же
время в сравнительно недавней работе Невиля (Nevill, 1969) приводится

Рис. 7. Личинки рода Dasyhelea: А, Б, В — голова Dasyhelea modesta (Winnertz), обозначения как на рис. 4, А, Б, В; Г — передний конец тепа D. modesta; Д — передний конец
головы Dasyhelea sp. (вид сбоку): 1 — максилла, 2 — мандибула; Е — гипостом
Dasyhelea

sp.

2*
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достаточно подробное описание личинок 8 видов Culicoides, где автор предлагает использовать в качестве диагностических признаков расстояние между
глазами и от верхней губы до глаз. Если же учесть непостоянное положение
глаз на протяжении одной стадии, то совершенно очевидно, что эти признаки
ни в коей мере не могут использоваться для диагностических целей.
Известно, что число личиночных глаз может изменяться у насекомых
от 1 до 6 пар. У личинок мокрецов двух рассматриваемых подсемейств их,
как правило, одна пара, но каждый из них чаще всего состоит из 2 долей,
равных или неравных. Обычно более крупная задняя доля. Форма глаз
тоже варьирует. Передняя доля часто имеет неправильную форму, в результате глаза становятся почковидными или даже крючковидными (рис. 21,
А, 7; 22, А, 1). Реже глазные доли разделены, или имеется всего одна округлая или слегка почковидная доля (рис. 61 , А , 1 ) . Очень часто пигментные
клетки располагаются в задней части глаза более рыхло и тянутся назад
по ходу зрительного нерва.
У Dasyheleinae (рис. 7, В) глаза расположены близко к переднему краю
головы. У видов с темной головной капсулой отчетливо видны посветления
кутикулы над областью расположения глаз. Перед самой линькой, когда
в личинке находится сформированная куколка, глаза несколько смещаются,
но не далее середины головы.
У Forcipomyiinae, в частности у Atrichopogon (Nielsen, 1951), встречаются
2 или 3 пары личиночных глазных пятен, которые лежат полукругом
или же помещаются в выпуклости кутикулы, где она становится совершенно
прозрачной. Глаза находятся в средней части головы вблизи антенн (рис. 6,1).
Нильсен считает, что у Atrichopogon недалеко от личиночных глаз лежит
плоский участок прозрачной кутикулы, под которым уже у личинки могут
начать функционировать имагинальные глаза.
В пределах двух исследуемых подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae
форма и размер глаз могут в известной степени использоваться для диагностических целей.
Ротовые части. В е р х н я я г у б а обычно прозрачная, мембранозная.
В подсем. Palpomyiinae она тесно срастается с фронтоклипеусом и никаких
швов не выявляется и после линьки. Об ее границе можно лишь судить по
расположению лобных чувствительных ямок. В подсем. Ceratopogoninae
ее граница заметна лучше у Ceratopogon, Alluaudomyia, аналогичная картина
у Dasyheleinae. После линьки лобный щиток легко отделяется, и тогда совершенно четко видна линия прикрепления верхней губы к лобному щитку.
Нижняя часть верхней губы переходит в совершенно прозрачную мембрану,
соединяющуюся далее с эпифаринксом. С боков верхняя губа соединяется
с максиллами. У Ceratopogoninae и части Palpomyiinae верхняя губа довольно
широкая по сравнению с передним концом головы, а у отдельных представителей — Probezzia seminigra, Mallochohelea, Nilobezzia formosa— она узкая,
вытянутая, четко выступающая вперед. У Jenkinshelea (?) sp. она довольно
широкая, но очень длинная (рис. 17, А, В). В ряде случаев удлиняется не
только сама верхняя губа, но вместе с ней и передний конец головы, о чем
можно судить по положению лобных ямок (z). Для краткости в дальнейшем
удлиненный передний конец головы будет обозначаться верхней губой.
Иногда — у Nilobezzia formosa — передний край губы уступообразно
сужается. Отношение длины губы к ее ширине различно у разных видов.
Передняя поверхность верхней губы несет ряд чувствительных образований.
Это прежде всего крупные овальные сенсиллы, состоящие из группы удлиненных булавовидных долей (Palpomyiinae, часть Ceratopogoninae) (рис. 8)
или же группы из 2 небольших колбочек и одной двучленистой сенсиллы —
Stilobezzia papillata (рис. 8, Г). У Culicoides в подроде Monoculicoides имеется
еще 2 или 4 длинных щетинковидных сенсиллы (рис. 87). Сходные удлинен-

Рис. 8. Передний конец головы личинок (вид снизу): А — Mallochohelea setigera (Loew),
Б — Clinohelea

unimaculata

(Macquart),

В — Culicoides

punctatus

(Meigen),

Г —

Stilo-

bezzia papillata Remm, Д — Sphaeromias pictus (Meigen). 1 — сенсорные образования
на верхней губе, 2 — мандибула, 3 — максилла, 4 — мессоры, 5 — нижняя губа, 6 —
передний край гипостома, 7 — антенна.
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ные сенсиллы есть и у Clinohelea unimaculata (рис. 8, Б). Длинные щетинковидные сенсиллы, иногда очень длинные и толстые, встречаются у большинства видов Dasyhelea.
Кроме того, у всех представителей Palpomyiinae, Ceratopogoninae и
Dasyheleinae, помимо ниже упомянутых сенсорных образований, лежит
группа из 3 мелких щетинок на небольших округлых основаниях (рис. 8,
А, Б, В). Очень интересные сенсиллы имеются на верхней губе у Sphaeromias.
Они представляют собой углубления в кутикуле в форме поры (рис. 8, Д)
и напоминают амфиды нематод.
Мандибулы.
Основной орган
захвата пищи у личинок мокрецов —
мандибулы — всегда одночлениковые,
темные, сильно склеротизованные; в подсем. Dasyheleinae и Forcipomyiinae они
относительно широкие и несут 3 широких округлых или слегка заостренных на вершинном крае зубца.
У Palpomyiinae и Ceratopogoninae (рис. 8,
А, В\ 9, А, 1) они крючковидные
с более широким наружным краем и
заостренным внутренним. Обычно они
не длинные, но у Clinohelea unimaculata
мандибулы очень длинные (рис. 8, Б, 2).
Их наружная поверхность у Ceratopogoninae и некоторых Palpomyiinae
ровная, однако у большинства Palpomyiinae ее средняя треть с гребневидным
выростом, посредине которого проходит желобовидное углубление. Такая
структура, по-видимому, способствует
упрочнению мандибулы. У личинок
двух последних подсемейств или воРис. 9. Передний конец головы личинок
обще нет зубчиков на мандибуле,,
( в и д с н и з у ) . А — Stilobezzia
papillata
Remm; Б — Serromyia sp. 1 — манили же имеется примерно в средней чадибула, 2 — мессоры.
сти выемка, образующая зуб. Однако
у личинок ряда видов (Isohelea ussuriensis, Stilobezzia papillata, Alluaudomyia quadripunctata, роды Bezzia, Palpomyia) (рис. 69, B\ 86, A, 3) при определенном положении мандибулы видны
2 маленьких зубчика, рудименты 2 зубцов трезубой мандибулы.
Мандибулы имеют 2 сочленения. Y Palpomyiinae и Ceratopogoninae наружное сочленение •— в верхне-дорсальном углублении субгенального кольца
и внутреннее — в месте соединения внутренних хитиновых структур: параклипеальной фрагмы и дорсального стержня тенториума. Соответственно
на мандибуле имеются 2 сочленовных бугорка (рис. 10). Подобное сочленение
приводит к тому, что мандибулы у Palpomyiinae и Ceratopogoninae движутся
в горизонтальной плоскости навстречу друг к другу. У Dasyheleinae и
Forcipomyiinae мандибулы имеют не только другую форму, но и движение
их носит иной характер. Они двигаются в сагиттальной плоскости, причем
часто поочередно.
Около внутреннего сочленения мандибул присоединяется другое хитиновое образование, которое Гетгебуром было названо премандибулами
(Goetghebuer, 1925), а Кук (Cook, 1944), исследуя личинок Culicidae, дал им
название мессор. Он связывает их с верхней губой. У Ceratopogonidae мессоры, или премандибулы, имеются во всех подсемействах. Они состоят из
2 склеритов: первый, основной, который отходит в районе внутреннего
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сочленения мандибулы, в форме удлиненного, прямого или изогнутого стержня, и второй более сложного строения: дистальпая часть его расширяется
и делится на зубцы, приобретая вид трезубца (рис. 8, В, 4; 9, А, 2; Б, 2).
Проксимальные концы второго склерита мессоров связаны с верхнегубными
крючками при помощи зазубренной медиальной пластинки (рис. 9, А).
Степень развития мессоров различна в разных подсемействах. Наиболее
сложные, крупные и сильно склеротизованные они у Dasyheleinae. У Forcipomyia и Atrichopogon сами мессоры не двойные, как у Dasyhelea, а состоят из
одного массивного хитинового стержня. В подсем. Ceratopogoninae степень
их развития различна; так, у Culicoides, Stilobezzia они (рис. 8, В, 4\ 9, А, 2)
умеренно склеротизованные, зубцы мессоров длинные, хорошо развита и

Рис. 10. Части ротоглоточного аппарата личинки Culicoides nubeculosus (Meigen).: 1 —
мандибула, 2 — внутреннее сочленение мандибулы, 3 — наружное сочленение мандибулы, 4 — мессор, S — гипофаринкс, 6 — эпифаринкс. (По Lawson, 1951).

медиальная пластинка. У Serromyia (рис. 9, Б, 2) мессоры сильно редуцированы, от крючков осталась лишь мелкая зазубренность. Наибольшей редукции мессоры подверглись в подсем. Palpomyiinae. Степень их развития, повидимому, связана с типом питания личинок. По предположению Лоусона,
наблюдавшего процесс питания личинки Dasyhelea sp., мессоры участвуют
в проталкивании твердых кусочков пищи из предротовой полости в рот,
а их крючки еще и в очищении мандибул от прилипших к ним кусочков пищи.
Анализ строения мессоров у личинок в пределах всего семейстЁа показывает,
что предположение Лоусона, вероятно, правильно. В этом случае понятна
наибольшая редукция этого органа у хищных личинок Palpomyiinae, высасывающих жидкое содержимое жертвы.
М а к с и л л ы — крупные малоподвижные органы (рис. 8, Б, 3\ 8, В, 3).
Своей дорсальной частью они прилегают к вентральному краю основания
мандибул. Они ограничивают ротовую полость с боков своими латеральными
частями, соответствующими, по-видимому, стипесу, и с вентральной стороны
частями, гомологичными лацинии. Отдельные части максилл у Palpomyiinae
и Ceratopogoninae срослись в единое образование, где границы между отдельными частями не видны. У Dasyheleinae и Forcipomyiinae максиллы крупнее и более расчлененные (рис. 7, Д, 1). На вентральной стороне они тесно
прилегают друг к другу. Максиллы несут короткий максиллярный щупик
однообразного строения; он состоит из одного удлиненного членика с 2 палочковидными папиллами. У отдельных представителей, в частности у рода
Isohelea, он более длинный (рис. 62, А, 1). Латеральные части максилл несут
группы мелких папилл, у Dasyheleinae они более многочисленны и разнообразны (рис. 7, Д, 1). На части, соответствующей лацинии, имеется щетинка,
длина которой может несколько различаться у отдельных видов. В подсем.
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Palpomyiinae и Ceratopogoninae сходное строение максилл, мелкие размеры
папилл и однообразный щупик затрудняют использование максиллы в качестве диагностического признака.
Н и ж н я я г у б а у личинок мокрецов сильно редуцирована и часто
неразличима на препаратах. У большинства видов Culicoides, Isohelea,
Stilobezzia это мембранозное слабо склеротизованное неподвижное образование. Передняя часть вентральной стенки головной капсулы представлена
вторичным разрастанием самой вентральной стенки (Anthon, 1943; Lawson,
1951) — гипостомом, в результате чего нижняя губа сильно редуцировалась
и переместилась внутрь ротовой полости. Во всем подсем. Palpomyiinae и
у части Ceratopogoninae (род Serromyia, часть видов рода Alluaudomyia,
подроды Culicoides s. str. и Avaritia рода Culicoides) нижняя губа треугольная, состоящая из двух или трех налегающих друг на друга складок
(рис. 4, Б, 7; 18, А, 1). У хищных форм такая стреловидная острая нижняя
губа, возможно, помогает при удерживании добычи. Разная форма нижней
губы позволяет использовать ее как диагностический признак.
Передний край гипостома различается формой, степенью склеротизации
и наличием зубцов. У Palpomyiinae передний край гипостома чаще всего
округлый, умеренно или слабо склеротизованный, без зубчиков. Он довольно
однообразен и различается главным образом размерами (более узкий и
выступающий у одних и более широкий и пологий у других). У Ceratopogoninae гипостом может быть впереди округлым, слабо выступающим, со слегка
треугольной вершиной (некоторые виды Culicoides), или же он с узким, острым,
треугольным передним краем (род Monohelea). У некоторых видов Culicoides
(С. dendrophilus) гипостом несет мелкие зубчики (рис. 80, Б). Перед окуклением передний край гипостома у многих видов становится более сильно
склеротизованным (Culicoides — подрод Monoculicoides, С. saevus и др.),
что не является видовым признаком С. stigma, как это полагают Кетл и Лоусон
(Kettle, Lawson, 1952). Наиболее сильно склеротизованный гипостом с крупными зубцами характерен для Dasyheleinae, что отмечено Лоусоном (Lawson,
1951). Однако у видов подрода Dicryptoscena рoда Dasyhelea гипостом умеренно
склеротизованный, без зубцов и напоминает таковой Culicoides (рис. 7, .4).
Строение гипостома может быть использовано для характеристики как отдельных родов, так и видов.
Фарингеальный аппарат — сложное хитиновое образование, характерное для всего семейства, расположено у Ceratopogoninae и Dasyheleinae
почти в центре головы, а у многих Palpomyiinae с длинной вытянутой головой
оно смещено в переднюю треть головы. Основные части ротоглоточного аппарата: гипофаринкс (его вентральная часть) и эпифаринкс (более сложно
устроенная дорсальная часть).
Гипофаринкс — конической формы склерит, передняя часть которого
вытянута в виде непарного стержня и соединяется с нижней губой (рис. 4, Д,
2\ 18, Б, 1). Передний конец его у ряда видов Culicoides несет по бокам мелкие
шипики (рис. 4, Д, 2), или же он гладкий, у других родов иногда его передний
конец кажется раздвоенным (рис. 18, Б, 1). Недалеко от переднего края в него
впадает слюнный проток. Центральная часть гипофаринкса (рис. 54, Б)
представляет собой вогнутый мембранозный конус с более сильно склеротизованными латеральными частями; вогнутая поверхность обращена дорсально.
Коническая часть гипофаринкса склеротизована в разной степени в пределах семейства. Наиболее склеротизован гипофаринкс у Dasyheleinae и
Forcipomyiinae, там он чаще всего темно-коричневый с отчетливо шероховатой поверхностью с разного рода бугорками. Причем у Forcipomyia он довольно короткий. У Palpomyiinae и Ceratopogoninae эта часть гипофаринкса
более слабо склеротизованная, хотя небольшие отличия у отдельных родов
и видов имеются. Задняя часть мембраны гипофаринкса может быть со слегка
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волнистым краем, иногда несет длинные тонкие зубчики, а у отдельных
видов зубцы становятся сильно склеротизованными.
Эпифаринкс состоит из 2 основных частей — медиальной, которая в опущенном состоянии помещается в мембранозной части гипофаринкса, и причленяющихся к этой части двух дорсо-латеральных склеритов (рис. 10, 6). Строение медиальной части более разнообразное в пределах семейства, а латеральные ветви отличаются главным образом размерами. У Palpomyiinae и Ceratopogoninae они более тонкие и слабее склеротизованные, а у Dasyheleinae
и Forcipomyiinae — более широкие, массивные, сильно склеротизованные
(рис. 4, А, 1). Кроме того, у двух первых подсемейств на латеральных частях
недалеко от места прикрепления к медиальной части имеются гребни с мелкими, а иногда и крупными зубцами.
Вентральная часть эпифаринкса состоит из одного (некоторые виды
подсем. Palpomyiinae — Probezzia seminigra, Mallochohelea inermis, M. setigera,
Nilobezzia formosa, Palpomyia tuvae) всегда парного гребня, несущего разные
по размеру и числу зубцы, или же из нескольких гребней (до четырех).
В этом случае парный гребень расположен дорсально, а все другие непарные — вентрально, и каждый последующий лежит ближе к переднему краю
головы. Непарные гребни, как правило, тоже с зубчиками по заднему краю,
которые всегда мельче, чем на дорсальных гребнях, а часто вообще малозаметны.
Медиальная часть эпифаринкса — сильно склеротизованный темный
орган у большинства Dasyheleinae и у Forcipomyiinae. Из двух других подсемейств — Palpomyiinae и Ceratopogoninae — относительно сильно склеротизована центральная часть эпифаринкса лишь у подрода Monoculicoides
и несколько меньше у Remmia рода Culicoides, у всех других она более светлая и умеренно склеротизованная. Детали строения эпифаринкса широко
используются в диагностике.
ГРУДЬ

И

БРЮШКО

Сегменты личинок мокрецов по своему строению очень однообразны.
Грудные сегменты внешне не отличаются от брюшных. В двух исследуемых
подсемействах они лишены каких-либо выростов. Единственное различие
наблюдается в размерах. Грудные сегменты всегда более короткие по сравнению с брюшными. Наиболее длинные последние брюшные сегменты. Средние брюшные сегменты самые широкие. Поэтому в начале и середине каждой
стадии личинки кажутся слегка веретеновидными. По мере приближения
к линьке утолщаются грудные сегменты и в меньшей степени первые брюшные. В связи с этим меняется соотношение ширины головы и тела. Если
в начале и середине каждой стадии и особенно IV голова у большинства представителей Palpomyiinae и Ceratopogoninae равна ширине грудных сегментов
(редко голова чуть шире тела) или незначительно превышает ее, то перед
линькой тело личинки утолщается и становится шире головы в 1.5—2 раза.
Это обстоятельство необходимо учитывать и использовать соотношение
ширины головы и сегментов тела очень дифференцированно. В то же время
во многих особенно более ранних работах разное соотношение ширины
головы и тела необоснованно используется авторами в качестве видовых
или даже родовых признаков.
Ширина последних брюшных сегментов (7—9) мало изменяется и перед
самой линькой. Чаще всего анальный сегмент самый узкий и длинный,
реже он равен предыдущему (Isohelea nitidulus, Alluaudomyia splendida) или
даже несколько короче (Bezzia narynica, В. strigula, Isohelea ussuriensis).
Переднегрудь разделена на 2 части: переднюю, короткую — шейку
и более длинную — собственно переднегрудь. Шейка не имеет никаких
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специальных мышц. Она короче переднегруди и составляет от 1 / 4 до 1 / 10
у отдельных видов, чаще всего 1 / 5 — 1 / 7 . Исключение составляют личинки
рода Serromyia. У них шейка самая длинная — около половины длины
переднегруди (рис. 53, А). В шейку может втягиваться задний край головы.
Грудные сегменты слегка отличаются по длине, чаще всего более короткая
переднегрудь, среднегрудь или равна, или несколько длиннее, а заднегрудь
почти всегда длиннее переднегруди. Но вследствие большей толщины среднеи заднегруди отношение их длины к ширине почти всегда меньше. Оно
колеблется от 1 до 1.8 (чаще 1.2—1.4). Исключение составляют личинки подрода Homobezzia рода Bezzia. У них сегменты тела более длинные и отношение длины к ширине грудных сегментов равно 2.1—3.7. Брюшные сегменты
длинные и более вытянутые. Они длиннее своей ширины у большинства личинок в 1.8—2.7, а у Homobezzia в 2.4—3.9 раза. Анальный сегмент обычно
умеренно вытянутый, т. е. отношение его длины к ширине чаще всего равно
2.1—2.7, несколько больше оно у рода Alluaudomyia — 3.2—3.7. Подрод
Homobezzia значительно отличается — его анальный сегмент очень длинный,
в 6.4—8.5 раза длиннее своей ширины.
Кутикула тела у личинок мокрецов всегда совершенно прозрачная и,
как правило, гладкая. Но у большинства представителей подрода Homobezzia рода Bezzia кутикула обладает четко выраженной продольной ребристостью (рис. 41, Б).
Окраска тела. В связи с тем, что кутикула тела в отличие от головной
капсулы всегда бесцветная, окраска сегментов тела личинки зависит исключительно от пигмента, расположенного в жировом теле. Поэтому личинки
мокрецов никогда не имеют такого полностью окрашенного тела, как например личинки хирономид. Встречаются совершенно неокрашенные личинки
(Serromyia sp., Monohelea estonica, M. japonica, Stilobezzia papillata, Ceratopogon crassinervis), и в этом случае живые личинки кажутся прозрачными со
слегка сероватым оттенком или молочно-белыми. После фиксации все они
приобретают белую окраску, сквозь которую может просвечивать окрашенное содержимое кишечника.
У пигментированных личинок окраска определяется расположением
пигмента либо в поверхностном, париетальном слое жирового тела, либо во
внутреннем жировом теле. Для личинок Palpomyiinae характерна концентрация пигмента во внутреннем слое жирового тела. Поэтому у них пигмент
всегда расположен глубоко. Несколько ближе к поверхности могут находиться так называемые латеральные тела — полукруглые полосы пигмента, лежащие по бокам в грудных сегментах личинки и названные так
Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952) у личинок Culicoides (рис. 71, А).
У Palpomyiinae латеральные тела, если и имеются, то лежат, как правило,
все-таки глубже, чем у Culicoides. Исключение составляет Clinohelea unimaculata, у которого пигментация напоминает Culicoides. Но и в этом случае проявляется четкое отличие — у представителей пальпомиин никогда не бывает
никаких поверхностных пятен и полос кроме латеральных тел. Довольно
характерна для подсем. Palpomyiinae концентрация пигмента на границе
передне- и среднегруди в форме буквы H, а в брюшных сегментах пигмент
лежит обычно вдоль кишечника, главных трахейных стволов и по бокам сегментов.
В подсем. Ceratopogoninae чаще встречаются неокрашенные личинки.
Пигмент у них реже расположен во внутреннем жировом теле. Как правило,
он сосредоточен в форме латеральных тел в грудных сегментах. Исключение
составляют наиболее сильно пигментированные в подсемействе личинки
Alluaudomyia, у которых хорошо развит поверхностный слой пигмента,
а также окрашено и внутреннее жировое тело во всех сегментах, отчего
личинки кажутся темно-серыми или коричневатыми.

Рис. 11. Схема расположения щетинок на теле личинок Palpomyiinae: А — Palpomyia
tibialis (Meigen), вид сбоку; Б — Palpomyia longipennis Kieffer. 1 — вид сбоку, 2 —
вид снизу, 3 — вид сверху.
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Степень развития пигмента очень сильно варьирует в пределах рода
Culicoides, но всегда окрашено только пристеночное жировое тело. Пигмент
лежит под самой кутикулой. Очень редко внутреннее жировое тело может
приобретать слегка розоватый оттенок у некоторых особей отдельных видов.
Цвет скоплений пигмента у личинок мокрецов довольно разнообразен.
Преобладает коричневый разных оттенков, но встречается коричнево-лиловатый, лиловый, черный, желтый, оранжевый, розоватый, зеленоватый,
ярко-зеленый, серый. Окраска тела личинок может служить полезным диагностическим признаком, так как сохраняется и после фиксации. Правда, необходимо учитывать возможные иногда небольшие изменения после фиксации.
Кетл и Лоусон, а за ними и все последующие авторы используют как видовой признак характер пигментного рисунка тела
у Culicoides. Будучи несомненно полезным
признаком, окраска все-таки оказывается
значительно варьирующей даже у личинок, выведенных из одной кладки (Глухова, 1968а). Поэтому не следует переоценивать значение окраски тела как видового
признака, а использовать его в комплексе
с другими признаками.
Хетотаксия тела. Для личинок Palpomyiinae и Ceratopogoninae характерно
наличие очень коротких малозаметных
даже при больших увеличениях микроскопа простых или очень редко ветвящихся
волосков. Средней длины волоски, равные
примерно длине головных щетинок, имеются у некоторых представителей на грудРис. 12. Анальные папиллы Culicoiных сегментах,особенно на переднегруди.
des grisescens E d w a r d s .
Их схематичное расположение представлено на рис. И. Вследствие незначительных
размеров и небольших отличий в расположении они не представляют большой
диагностической ценности.
Исключение составляет анальный сегмент. Расположение щетинок на
нем, их длина, а иногда и толщина оказались очень полезными признаками
как для разделения отдельных родов, так и видов и широко используются
в настоящей работе. Расположение щетинок всегда симметричное на брюшной и спинной сторонах сегмента, щетинки либо сконцентрированы на
самом конце сегмента, либо занимают его заднюю треть (рис. 4, Г\ 18, В\
20, Б; 21, Б; 28, Б-, 31, Б; 33, Б; 37, Б; 40, Б; 42, Б, В; 50, Г\ 52, Б; 53,
В; 56, Б; 58, Г; 61, Б). Толщина щетинок тоже различна: они довольно толстые, длинные, темные у многих представителей родов Palpomyia и Bezzia,
некоторых Ceratopogoninae (Alluaudomyia, Monoheleà) или довольно тонкие,
светлые и короткие — триба Sphaeromiini и, наконец, очень короткие и тонкие у родов Serromyia, Stilobezzia, у большинства Culicoides. Щетинки анального сегмента всегда одиночные и неветвящиеся. Исключение составляют
личинки Jenkinshelea (?) sp., у которых многочисленные тонкие щетинки сконцентрированы в несколько пучков, «сидящих» по бокам сегмента (рис. П , Б ) .
Анальные папиллы. Последний сегмент тела несет пару анальных папилл, которые у фиксированных обычным способом личинок полностью
втягиваются внутрь прямой кишки. У живых личинок или фиксированных
горячим спиртом анальные папиллы могут выступать, окружая анальное отверстие. Они представляют собой 2 удлиненно-конических тонкостенных прозрачных выроста, из которых каждый последовательно делится на 4 ветви
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(рис. 12). Концы их, как правило, заострены. Они лишены трахей. Поэтому,
как уже отмечено для аналогичных образований у личинок комаров (Wigglesworth, 1933; Мончадский, 1934; Koch, 1938), анальные папиллы выполняют
не дыхательную функцию, а осморегуляторную. Для личинок Culicoides
подобное предположение высказано Лоусоном (Lawson, 1951). Строение
анальных папилл у личинок подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae очень
однообразно. Отличия заключаются главным образом в их длине. Лишь
у личинок Brachypogon анальные папиллы очень короткие, округломешковидные. У Atrichopogon, как отметил Нильсен (Nielsen, 1951), анальный
сегмент несет 3 коротких, заостренных анальных папиллы. У Forcipomyia
они короткие, но более различны по форме (Saunders, 1924). Из-за однообразного строения анальных папилл в подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae они не используются в систематике.
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЛИЧИНОК

Органы пищеварения (рис. 13, 14). Предротовая полость у личинок
образована внутренней поверхностью верхней губы, челюстями, гипостомом
и нижней губой. У Palpomyiinae и Ceratopogoninae она имеет в поперечном
разрезе V-образную форму. Эпифаринкс и гипофаринкс образуют глотку.
Предротовая полость у личинок Palpomyiinae и Ceratopogoninae имеет
впереди U-образную форму. Верхняя стенка образована внутренней поверхностью верхней губы, боковые — максиллами, а нижняя — гипостомом

Рис. 13. Внутреннее строение личинки Culicoides nubeculosus (Meigen): 1 — мозг, 2 —
пищевод, 3 — слюнные железы, 4 — аорта, 5 — средняя кишка, 6 — мальпигиевы сосуды, 7 — прямая кишка, 8 — брюшная нервная цепочка, 9 — анальные папиллы,
10 — сердце. (По Lawson, 1951).

и нижней губой. Задняя часть полости становится V-образной и здесь, где
расположены склеротизованные структуры — эпифаринкс и гипофаринкс,
переходит в глотку, которая в этом месте сильно расширена, что необходимо
для осуществления движений эпифаринкса. За этим расширением начинается
пищевод. Он представляет собой простую трубку с тонкими слоями кольцевой
мускулатуры и эпителия. Выстилающая его складчатая хитиновая кутикула может достигать (у Forcipomyia) значительной толщины, почти закрывая
просвет в промежутках между прохождением пищи. Заканчивается пищевод
карманообразным расширением — провентрикулярным клапаном, втягивающимся в переднюю часть средней кишки в области среднегруди. Средняя
кишка — самый длинный и широкий отдел кишечника у личинок мокрецов.
Она имеет вид простой прямой трубки, тянущейся до 5—7-го сегментов.
Так, например, у Bezzia flavicornis она закачивается в 5-м брюшном сегменте,
у В. narynica — в 6-м, а у Culicoides nubeculosus и С. riethi — в 7-м. Стенки
средней кишки толстые и состоят из высоких столбчатых клеток. В 5—7-м
сегментах средняя кишка резко сужается и переходит в заднюю кишку.
Здесь в нее впадают мальпигиевы сосуды.
Задняя кишка у личинок Culicoides отчетливо делится на 4 части. При
переходе из средней кишки происходит резкое сужение. Передний отдел
задней кишки близок по своему строению к пищеводу. В 8-м сегменте задняя
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кишка расширяется в толстостенную мускулистую трубку, приспособленную
для выталкивания экскрементов, так как она способна сокращаться независимо от других отделов кишечника. В задней части 8-го сегмента задняя кишка
вновь сужается, приобретая обычный вид прямой кишки, а затем бульбовидно
расширяется, образуя полость, в которой помещаются втянутые внутрь анальные папиллы. Анальное отверстие лежит терминально на 9-м сегменте.
Слюнные железы — очень крупные,
удлиненные органы. Они лежат по бокам
задней части пищевода и передней части
кишки в среднегруди и заходят несколько
в заднегрудь. Стенки слюнных желез состоят из мелких клеток с вкраплениями
крупных клеток с большими ядрами.
Протоки желез тонкие, выстланы хитиновой кутикулой с характерными спиралеобразными утолщениями, напоминающими
трахеи. В задней части переднегруди они
сливаются в общий проток, который открывается отверстием в передней части гипофаринкса. У личинок трибы Sphaeromiini непарный слюнный проток в задней
части переднегруди образует расширение.
Органы выделения. Мальпигиевы сосуды
у личинок подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae в числе 2 удлиненных трубок
прикрепляются к кишечнику на границе
средней и задней кишки на уровне 5—7-го
сегментов. Их длина варьирует у разных
родов и видов, вследствие чего они заканчиваются в 7—9-м сегментах, причем
вначале они могут идти вперед, а потом
делают изгиб и тянутся назад. У Forcipomyia, как правило, 3 мальпигиевых сосуда, один более короткий и тонкий, реже
их 2 (Saunders, 1924).
Кровеносная система личинок мокрецов очень проста. Она состоит из

Рис. 14. Внутреннее строение личинки Forcipomyia

bipunctata

(Linnaeus):

1 — пищевод,

2 —

слюнные железы, 3 — средняя кишка, 4 — мальпигиевы сосуды, 5 — прямая кишка, 6 — мозг,
7 — брюшная нервная цепочка, 8 — аорта, 9 —
сердце, 10 — главные трахейные стволы, 11 —
зачатки гонад. (IIo Saunders, 1924).

длинной трубки, тянущейся от 8-го брюшного сегмента, и заканчивается в голове. Задняя, более расширенная часть представляет собой сердце. Оно соединено лигаментом с дорсальной стенкой тела и близко прилегает к ней.
Боковые стенки сердца с крупными отверстиями — остиями, открытыми
во время диастолы и закрывающимися при систоле. Благодаря прозрачности
покровов сокращения сердца у живой личинки можно наблюдать под микро-
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скопом. У личинки Culicoides nubeculosus Лоусон (Lawson, 1951) наблюдал
в покое 30 сокращений сердца в 1 мин. Сердце незаметно переходит в аорту,
которая уже в голове слегка расширяется в виде воронки и открывается здесь.
Гемолимфа прозрачная, с небольшим количеством клеточных элементов.
Дыхательная система у личинок мокрецов замкнутая, апнейстическая,
с рудиментарными нефункционирующими дыхальцами, представлена 2
главными трахейными стволами. Они тянутся вдоль всего тела в его дорсолатеральной части, суживаясь в последнем сегменте.
В каждом сегменте от стволов отходят ветви, снабжающие вентральную
часть тела. Кроме боковых ветвей, в каждом сегменте главные трахейные
стволы соединяются поперечными комиссурами. В переднегруди оба ствола
делятся на 2 ветви. Внутренние ветви, сливаясь, образуют непарный ствол,
идущий в голову. Многочисленные веточки образуют густую сеть мелких
трахей, обильно снабжающих голову. Кутикула трахейных стволов, как правило, прозрачная, у живой личинки кажется блестящей. Но у некоторых
видов она окрашена в светло- или темно-серый цвет, и в известной степени
этот признак может использоваться в диагностических целях.
Мускулатура тела личинок Palpomyiinae и Ceratopogoninae сравнительно
проста, так как тело их лишено ложноножек. У них отсутствуют поперечные
и дорсо-вентральные мышцы. Основные мышцы сегментов — продольные.
Кроме того, в каждом сегменте имеется пара диагональных мышц, которые
прикрепляются в центре переднедорсального края сегмента и расходятся,
прикрепляясь в дорсо-латеральной части заднего края сегмента. В заднегруди имеет место перекрест мышц, а переднегрудь наиболее отличающаяся
часть. Кроме обычного набора мышц, некоторые мышцы из дорсо-латерального отдела постокципитального края прикрепляются к спине переднегруди,
а другие идут в заднюю часть вентро-латерального отдела переднегруди.
Еще одна пара, прикрепленная здесь, идет в верхнюю латеральную часть
заднего края переднегруди. Наличие всех этих мышц обеспечивает большую
подвижность головы. Способность к змеевидным движениям тела, по-видимому, зависит от наличия диагональных мышц тела. Важную роль играют
и перекрещивающиеся мышцы заднегруди. Последний сегмент содержит
мышцы-ретракторы анальных папилл.
Нервная система личинок состоит из крупного двудольного мозга, подглоточного ганглия, расположенного в переднегруди, и брюшной нервной
цепочки, состоящей из 3 грудных и 7 брюшных ганглиев, каждый из которых
лежит в передней части соответствующего сегмента. Нервные тяжи, снабжающие голову, выходят в основном из подглоточного ганглия и частично из
надглоточного. Из последнего брюшного ганглия, который образовался
в результате слияния двух ганглиев, тянется пара длинных нервов в анальный сегмент.
Жировое тело у личинок представлено пристеночным, париетальным
слоем и внутренним, висцеральным слоем в виде широких неправильной
формы полос, прилегающих к кишечнику и трахейным стволам. Оно либо
бесцветное, либо содержит пигмент. Это свойство жирового тела обусловливает
его диагностическую значимость.
Зачатки гонад у личинок в форме двух эллипсоидных тел расположены
обычно в 7-м брюшном сегменте. Лигаментами они прикрепляются передним
концом к заднему краю средней кишки. Задний конец гонады соединяется
с лентой жировой ткани.
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Процессы роста и развития личинок мокрецов мало изучены. Большинство
имеющихся в литературе сведений касаются рода Culicoides, в основном полученных при лабораторном культивировании.
Эмбриогенез. Представление о продолжительности эмбриогенеза можно
получить из табл. 1.
Таблица

1

Продолжительность эмбриогенеза у мокрецов рода
Продолжительность
эмбриогенеза

Вид

С.

schultzei

(=oxystoma)

С.

canithorax,
С.
С. melleus
С.
impunctatus
С.

nubeculosus

dovei,

Температура, ° С

3—11 дней
Несколько

—

Culicoides
Автор и год

Patel, 1921
Atchley, Hull, 1936

дней
16—19

7—20 дней, чаще
через 2 недели
3—4 дня, редко 6
48—65 часов
2 дня

—

Hill, 1947
Megahed, 1956
Lawson, 1951
Jones, 1957
Parker, 1950

С.
fascipennis
С.
halophilus
С.
impunctatus
С. s p . г р . obsoletus
С.
pallidicornis
С. pulicaris
С. р.
punctatus

6—7 дней
5—6 дней
7—9 дней
2—3 дня
4 дня
5—8 дней
5—6 дней

С.
С.

furens
barbosai

4—5 дней
7 дней

С.
С.

obsoletus
impunctatus

7—9 дней
То же

j

15

Service, 1968

С.
С.

schultzei
arakawae

4—5 дней
То же

j[

25

Sun, 1974

С.
С.
С.
С.
С.
С.
С.

nubeculosus
puncticollis
riethi
punctatus
fascipennis
pallidicornis
obsoletus

3 дня
То же

С.
С.
С.
С.
C.

circumscriptus
salinarius
manchuriensis
turanicus
lailae

»

»

—

32
33

1 Linley, 1966, 1968

Наши данные

4—5 дней
6—7 дней
9—10 дней
6—7 дней

22-24

4—5 дней

28-30

Таким образом, эмбриогенез у Culicoides длится от 2 до 14, иногда до
20 дней, и решающим фактором считается температура. Разная продолжительность периода развития личинки в яйце при одной и той же температуре свидетельствует о видовых различиях, т. е. этот процесс генетически обусловлен.
При понижении температуры сроки выхода личинок из яйца удлинялись:
у С. puncticollis до 4—5 дней, у С. fascipennis и С. punctatus до 8—10 дней.
Низкие ночные температуры в сочетании с очень высокой дневной температу-
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рой все же замедляли выход личинок из яиц. Так, например, у С. puncticollis
при воспитании в условиях, близких к природным, в Южном Казахстане
(поселок Илийск) в 1965 г. при дневных температурах около 30°, а ночных
ниже 10° отрождение личинок из яиц происходило на 5-й день после откладки
против 3 дней при содержании в условиях комнатной температуры, там же
у С. punctatus с 5—6 дней оно растягивалось до 10—12 дней.
Для развития личинки в яйце необходим увлажненный субстрат. При
этом степень влажности воздуха на влияет на скорость развития личинки
в яйце. У всех перечисленных видов яйца развивались как на влажной фильтровальной бумаге, так и под тонким слоем воды. Для С. obsoletus это было
уже отмечено ранее (Jamnback, 1961).
Выход личинки из яйца происходит обычно быстро — в течение 2—5 мин,
и, как правило, большинство отрождается в течение первого же дня, иногда
же отрождение личинок бывает асинхронным.
Эмбриональная диапауза. Анализ литературных данных и собственных
наблюдений показывает, что у большинства видов эмбриогенез длится несколько дней, заканчиваясь отрождением личинок, т. е. большинство видов
развивается без эмбриональной диапаузы. Однако у отдельных видов Culicoides яйца диапаузируют.
Впервые эмбриональная диапауза была отмечена Паркером у С. grisescens (Parker, 1950). Яйца этого вида, отложенные 28 и 29 сентября, лежали
в лабораторных условиях (при температуре от -f-6 до —|—21 до конца апреля—
начала мая. Вылупление произошло на 205—223-й день. Причем, как
отмечает автор, у яиц, находившихся при наружной температуре (—2—
4-17°), отрождение наблюдалось на 2—3 месяца раньше. Джоблинг (Jobling,
1953) установил задержку в развитии яиц С. vexans. Яйца, полученные от
самок в лаборатории 16 июня и затем перенесенные в сад в естественные условия, оставались в таком состоянии до 26 октября, когда через 126 дней после
откладки цачалось отрождение личинок из них при температуре -{-6°.
Наши наблюдения над этим видом в условиях Харьковской обл. в 1963 г.
подтвердили наличие диапаузы. Кладки С. vexans от 39 самок, собранных
в период с 24 мая по 18 июня и 10 июля, состояли исключительно из диапаузирующих яиц. Сквозь хорион были отчетливо видны вполне сформированные
личинки. Отрождение произошло только из одной кладки в апреле 1964 г.
при комнатной температуре.
Диапауза яйца у С. grisescens наблюдалась нами на очень большом материале. В Карелии в 1954, 1955, 1966, 1974 гг. в период с середины июня до
конца августа были получены кладки от 860 самок и только у 1 самки произошло отрождение личинок из большей части яиц. В Псковской обл. в период с 12 июля по 10 августа 1964 г. были получены кладки от 53
все
яйца этого вида были диапаузирующими. Отрождение личинок С. grisescens
из них произошло в марте 1965 г. В течение октября яйца находились при
пониженных температурах (-j-5-f-10°), а все остальное время при комнатной
температуре.
В. А. Исаев (1973, 1975а, 19756, 1976а, 19766), первый из исследователей
посвятивший ряд работ специальному изучению диапаузы у мокрецов,
подтвердил наличие эмбриональной диапаузы у С. grisescens. При этом он
указал, что без диапаузы развивается очень незначительная (0.1—0.2%)
часть яиц. Им отмечена частичная диапауза яиц у С. nubeculosus, однако
анализ приведенной в автореферате (1975а) таблицы (с. 8) не подтверждает
вывода автора. Так, например, у сентябрьских самок процент отрождения
личинок выше (92.3°/0)? ч е м У августовских (67.0%)При анализе процента отрождения из яиц необходимо точно учитывать
жизнеспособность яиц. В отношении природных кладок таких данных нет,
3
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однако в лабораторных условиях наличие в кладках нежизнеспособных
яиц отмечено еще Сервисом у С. obsoletus и С. impunctatus (Service, 1968).
Вскрытием яиц он установил, что невылупившиеся яйца не содержали
личинок и, по-видимому, были неоплодотворенными. При культивировании
на протяжении нескольких лет ряда видов Culicoides, в том числе и С. nubeculosus, мне приходилось неоднократно отмечать наличие нежизнеспособных
яиц в кладках. Иногда они очень легко отличаются — более светлые, несколько иной формы (чуть короче и толще), а иногда внешне очень сходны,
но видно, что в них личинки не сформировались.
Наиболее детальные исследования проведены В. А. Исаевым над С. punctatus в условиях Ивановской обл. В результате убедительно показана частичная диапауза в кладках осенних самок, выявлены факторы, определяющие
наступление диапаузы и ее снятие. В Южном Казахстане при культивировании
мокрецов Culicoides в осенние месяцы — сентябре—октябре 1965 г.
у С. punctatus нами была замечена частичная диапауза яйца на стадии сформированной личинки.
Таким образом, из 29 исследованных видов Culicoides только 2 видам —
С. grisescens и С. vexans — свойственна эмбриональная диапауза, большинство
видов развивается без нее или с частичной диапаузой.
Число стадий, продолжительность развития. Личинки мокрецов проходят в своем развитии 4 личиночные стадии, линяя 4-й раз в куколку.
Впервые данные о числе стадий у личинок мокрецов приводятся для рода
Forcipomyia в работе Сондерса (Saunders, 1924). Для рода Culicoides наличие
4 стадий в развитии личинки установлено Хилл (Hill, 1947) на примере
С. impunctatus. Хилл, применив положение Дюара (Dyar, 1890) о постоянстве
соотношений размеров ряда скелетных структур, в частности головной капсулы, разделила природную популяцию на стадии, а первую стадию получила
из яиц в лабораторных условиях. Деление личинок С. impunctatus в лабораторной культуре совпало с данными по природной популяции. При этом
Хилл указала на важность и необходимость непосредственных наблюдений
этого процесса. Позже Лоусон (Lawson, 1951) установил 4 личиночные стадии
у С. nubeculosus, поскольку по длине головной капсулы личинки четко
делились на 4 группы, а Линли (Linley, 1969) — у С. furens. Трудность непосредственных наблюдений заключается в том, что личинки мокрецов
ведут скрытный образ жизни, а личиночные экзувии так прозрачны, что
отыскать их в иле или другой подобной среде чрезвычайно трудно. Непосредственные наблюдения над С. nubeculosus, С. puncticollis, С. riethi,
С. circumscriptus и С. punctatus при выращивании их в воде со светлой
пленкой Azotobacter показали, что у всех этих видов личинки имеют 4 стадии
(Глухова, 1967). У личинок некровососущих родов Probezzia seminigra,
Nilobezzia formosa, Palpomyia tibialis, собранных в природе, нами установлено
тоже 4 стадии развития. Менее ясная картина наблюдается у рода Sphaeromias. Личинки S. candidatus, S. fasciatus из природных биотопов делятся
на 3 группы, причем самые маленькие личинки незначительно превышают
по размерам I стадию мелких видов, как например Probezzia seminigra.
Таким образом, имеющиеся пока в нашем распоряжении материалы по
Sphaeromias приводят к двум предположениям: либо у этого рода 3 личиночных
стадии, или же I стадия этого самого крупного рода в семействе очень мала.
Для окончательного решения этого вопроса необходимо получить новорожденных личинок из яиц.
Кроме размеров головы, у личинок разных стадий имеются некоторые
другие морфологические отличия. У личинок I стадии Culicoides между шейкой и переднегрудью есть маленькая ложноножка. Впервые ее наблюдал
у С. obsoletus Паркер (Parker, 1950), у С. nubeculosus, С. scoticus и С. obsoletus
Кетл и Лоусон (Lawson, 1951; Kettle, Lawson, 1952). Они же отметили, что
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это непостоянный признак у Culicoides, так как у личинки I стадии С. halophilus ее нет.
На нашем материале установлено наличие ложноножки у личинок I стадии С. nubeculosus, С. riethi, С. puncticollis, С. circumscriptus, С. salinarius,
С. manchuriensis, С. fascipennis, С. subfascipennis, С. obsoletus, С. turanicus
и ее отсутствие у С. punctatus.
Сравнение наших данных с таковыми Паркера, Кетла и Лоусона позволяет предположить, что наличие передней ложноножки у личинок Culicoides характерно для большинства представителей, а у подрода Culicoides
s. str. ее, по-видимому, нет. Нет ложноножки и у личинок I стадии Probezzia seminigra и Palpomyia tibialis. У Culicoides nubeculosus в качестве отличия от старших стадий Лоусоном отмечается наличие «яйцевого зуба» —
бугорка в задней части дорсальной поверхности головы и более простое
строение эпифаринкса. Яйцевой зуб нами наблюдался у всех перечисленных
выше видов, в том числе и у С. punctatus. Различий в хетотаксии головы
личинок разных стадий мы не наблюдали как у Culicoides, так и у личинок
I стадии других родов — Probezzia seminigra и Palpomyia tibialis из природных популяций. Хетотаксия головной капсулы аналогична таковой старших стадий в отличие от того, что указывается Н. К. Шипициной и Р. М. Горностаевой (1966, 1967) для личинок I стадии Forcipomyia (Lasiohelea) sibirica. Хетотаксия сегментов тела у разных стадий очень близка, лишь на
анальном сегменте у личинок Probezzia seminigra и Palpomyia tibialis I стадии
щетинки длиннее, чем у предыдущих стадий. У исследованных нами личинок
Culicoides форма головы остается довольно постоянной у всех стадий, а у Probezzia seminigra она заметно отличается. У личинок I стадии она короче и
шире и, что существенно, очень слабо развито вентральное расширение воротничка на головной капсуле. В эпифаринксе же отличия очень незначительные.
Все личинки мокрецов II стадии, кроме подсем. Forcipomyiinae, лишены
передней ложноножки. Морфологические отличия личинок II стадии у Culicoides невелики; в основном это меньшее число зубцов на эпифаринксе
(Lawson, 1951; Kettle, Lawson, 1952; наши данные). У Probezzia seminigra
личинки II стадии заметно отделяются формой головы и вентральным расширением от III и IV стадий, больше напоминая личинку I стадии, а личинки III стадии и у Culicoides, и Probezzia seminigra, и Palpomyia tibialis
очень похожи на IV стадию, отличаясь от нее в основном размерами и несколько меньшим числом зубцов эпифаринкса.
Продолжительность и поведение отдельных стадий у личинок мокрецов
очень слабо изучены. Новорожденные личинки Culicoides способны активно
плавать. Сразу же после выхода из яиц личинки укрываются под фильтровальной бумагой, если кладка была отложена на кружок бумаги, а если яйца
в чашке Петри, то они сразу же закапываются в субстрат. Здесь проявляется отрицательный фототаксис. Однако вскоре, если поместить личинок
I стадии в сосуд с водой и поставить его на солнце или осветить лампой,
то они в массе концентрируются у поверхности воды на освещенной стороне,
где их обычно легко собрать пипеткой. Отрицательный фототаксис сменяется положительным. Личинки I стадии плохо переносят высыхание и
отсутствие пищи. Без питания, в чистой воде, они уже через сутки становятся
вялыми, малоподвижными, а через 2 суток большая часть их гибнет. Это
наблюдалось у всех исследованных нами видов, в то время как все другие
стадии способны к длительному голоданию.
Первые краткие сведения о длительности отдельных стадий приводит
Лоусон (Lawson, 1951). Он указывает, что I стадия С. nubeculosus в лаборатории длится около 3 недель, II стадия — самая короткая — длится около
недели, продолжительность III и IV стадий этого вида остается неизвестной,
3*
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он отмечает лишь, что эти стадии зимующие. Более детальные сведения
содержатся в работе Линли (Linley, 1969) по циклу развития С. furens:
в лаборатории при 24° первая стадия длилась до 5 дней, вторая — тоже
до 5 дней, третья — до 8, а четвертая до 13 дней.
В работе Мори и Китаока (Morii, Kitaoka, 1968) приведены данные по
процентному соотношению личинок разных стадий и куколок в период выведения у С. arakawae. Из этих данных видно, что в первые 4 дня популяция полностью состояла из личинок I стадии и что эти личинки (20%) встречались до 6-го дня. II стадия более кратковременная. Личинки II стадии
встречались с 4-го по 9-й день, но основную массу популяции они составляли
с 5-го по 8-й день. Личинки III стадии появились на 7-й день и встречались
до 22-го дня, но преобладали они с 9-го по 16-й день. IV стадия присутствует уже на 11-й день и встречается до 24-го дня, но заметной численности
(40%) достигает на 16-й день. Конечно по этим данным нельзя точно установить продолжительность стадий как при непосредственном наблюдении
за отдельными особями личинок (такие наблюдения крайне затруднительны
у мокрецов, живущих скрытно в темной среде), но они все-таки позволяют
представить себе относительную продолжительность отдельных стадий. А в отношении I стадии можно уже твердо считать, что у С. arakawae при температуре 25° она продолжается от 4 до 6 дней, у преобладающей массы
особей 4 дня. II стадия несколько короче I, а III и IV более продолжительные. Весь же цикл продолжался 18—26 дней.
Наши наблюдения над С. nubeculosus в Харьковской обл. показали, что
при температуре днем 28—30° (ночью температура несколько снижалась)
I стадия длилась 4—5 дней, II — 3—4 дня, III — 7—11 дней, IV — 8—11
дней, весь период от вылупления из яиц колебался от 22 до 32 дней (28
кладок). Весь цикл от яйца до имаго занимал от 25 до 35 дней. У С. punctatus в этих же условиях I стадия длилась 5—6 дней, а период развития
II—IV стадий 20—31 день (11 кладок), у С. obsoletus I стадия длилась 6 дней
(4 кладки), а у С. pallidicornis у одной самки все личинки I стадии перелиняли на II стадию к 6-му дню. У С. turanicus I стадия продолжалась от
2—3 дней до 6 и более. В одном случае новорожденные личинки, содержавшиеся в часовом стекле с водой, куда добавлялись дрожжи, были обнаружены линяющими во II стадию на 14-й день при температуре около
24—26°. По-вцдимому, на задержку развития здесь влияла неполноценность пищи.
У С. puncticollis, как показали непосредственные наблюдения в Казахстане, I стадия при воспитании на пленке Azotobacter длилась 6—7 дней
(в 4 кладках), у С. lailae при воспитании личинок в часовом стекле с добавлением сухих дрожжей I стадия продолжалась от 10 до 16 дней (в 3 кладках), а весь цикл в среде Мегахеда 31—35 дней (16 кладок). Температурные
условия при этом были близки к природным, т. е. днем 28—32°, ночью значительно ниже.
У С. fascipennis в Псковской обл. при воспитании личинок на среде
Мегахеда в близких к природным температурных условиях (26 кладок)
в июле I стадия продолжалась 6—8 дней, II до 16 дней, III и IV вместе до
27 дней, весь цикл от яйца до имаго от 1 мес. 10 дней до 1 мес. 19 дней. В этих
условиях на той же среде длительность развития личинок у С. punctatus
от I до IV стадий колебалась от 23 дней до 35 дней, а весь цикл от 1 мес. 4 дней
до 1 мес. 25 дней (17 кладок).
Во всех случаях наши наблюдения проводились на отдельных яйцекладках, которые помещались от каждой самки в отдельную чашку Петри. Развитие личинок из одной яйцекладки на относительно гомогенной среде
Мегахеда, находящейся в чашке Петри, всегда было асинхронным. Эта
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асинхронность, по-видимому, не зависела от обилия пищи, температурных
и других внешних условий (личинки могли свободно передвигаться па
всей чашке Петри), а была уже генетически обусловлена.
В ряде работ, не имеющих данных по срокам развития отдельных стадий личинок, содержатся сведения об общей продолжительности развития
личиночной фазы или всех фаз цикла.
Таблица

2

Продолжительность периода развития личинки у рода
Вид

С.
С.
С,

»
»
»
»

С.
С.
С.
С.

schultzei
(=охуstoma)
impunctatus
nubeculosus

»
»
»
»

vexans
arakawae
schultzei
guttipennis

Продолжительность
фазы личинки

2—10 недель
5—7 недель
3—6 недель
4.5—8 недель
4—5 недель
Не менее 3 недель
23 дня
1—2 месяца
24—28 дней
28—32 дня
12 дней

Температура, °С

Автор и год

Pat el, 1921
Hill, 1947

—

20—25
15

11 iMeeahed
î l v t C l l l v U - <j 1956
±t/UU
Roberts, 1950
Downes, 1950
Jones, 1957
Jobling, 1953

—

24
25
25
25
—

Culicoides

1

Sun, 1974
Hair, Turner, 1966

Анализ литературных и собственных материалов показывает, что продолжительность отдельных личиночных стадий остается почти неизвестной
и требует дальнейшего изучения. Совершенно неизвестно, какова смертность на каждой личиночной стадии. Этот вопрос даже не поднимался в литературе, хотя значение его наряду с изучением плодовитости чрезвычайно
важно, так как смертность на каждой личиночной стадии определяет в значительной мере уровень численности популяции вида.
Несколько более известно о факторах, влияющих на скорость развития
личинок и куколок. Из приведенных материалов видно, что температура
влияет на скорость развития и определяет продолжительность жизненного
цикла, причем при постоянной температуре развитие идет, по-видимому,
быстрее, чем при высокой, но колеблющейся температуре. Другой фактор —
обилие пищи. Картер, Ингрэм и Мэкфи (Carter, Ingram, Macfie, 1920) высказали мнение, что продолжительность личиночной фазы не зависит от
вида, а определяется в основном обилием пищи и может растягиваться на
несколько недель. Никакими точными данными это предположение по сути
дела обосновано не было и вряд ли с этим можно согласиться. Линли (Linley,
1969) при разработке метода культивирования С. furens кормил личинок
мокрецов нематодами Anguillula silusiae; дозируя количество нематод, он
установил, что на бедной диете развитие мокрецов затягивалось по сравнению с содержанием их на более обильной диете на 75% и при этом увеличивалась асинхронность. В то же время это не отражалось на проценте
автогенности у самок и почти не влияло на размер вылетающих особей мокрецов. Автор считает, что значительные колебания в продолжительности
личиночного периода в применении к естественным биотопам зависят в большой степени от обилия пищи.
При воспитании мокрецов С. nubeculosus, С. puncticollis, С. punctatus
и С. fascipennis в летний период в Харьковской обл. в 1963 г. на среде Мегахеда нами было установлено, что на более бедной среде (уже использованная и свежая среда Мегахеда, их смесь, пленка Azotobacter и сухой по-
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рошок Azotobacter) период развития личинок из одной и той же кладки
вначительно замедлялся при одной и той же температуре и различался
у разных видов. Причем в одном случае личинки С. punctatus при благоприятных температурных и световых условиях, питаясь только порошком
азотобактера, оставались в III стадии 1 мес. и 19 дней и так и не перелиняли в следующую стадию.
Таким образом, продолжительность личиночного развития мокрецов при
определенной температуре и обилии пищи служит видовым признаком.
Низкие температуры и недостаточное питание могут очень сильно замедлять развитие личинок.
Личиночная диапауза. Личиночная диапауза у мокрецов остается и
до настоящего времени недостаточно изученной. В значительной мере это
объясняется сложностью наблюдений за личинками, а также трудностью
создания в лабораторной культуре подходящих условий и прежде всего
обеспечения достаточным питанием. Как уже отмечено, пищевой фактор
очень сильно влияет и на продолжительность развития, и на выживаемость
личинок. А вопрос о личиночной диапаузе часто рассматривают независимо
от этих факторов. Задержка в развитии личинок осенью в естественных
условиях и уход их на зимовку — явление давно установленное большим
числом исследователей, работавших главным образом с мокрецами рода
Culicoides. Обследование мест выплода ранней весной и обнаружение личинок IV стадии у подавляющего большинства видов Culicoides при отсутствии имаго в природе, отмеченное как у нас в стране, так и за рубежом,
с несомненностью подтверждает, что зимуют чаще всего личинки. Это не
исключает того факта, что в некоторых климатических зонах — в тропиках —
развитие может идти круглый год. И даже в условиях юго-восточного побережья Средиземного моря С. circumscriptus и С. puncticollis, например,
размножаются непрерывно в течение круглого года (Braverman et al.,
1974).
В. А. Исаев (1975а), специально изучавший диапаузу у личинок мокрецов, ссылается на ряд работ (Медведева, 1927; Dove, Hall, Hull, 1932;
Megahed, 1956; Глухова, 1962; Петрищева, 1962; Rowley, 1967; Бабаджанова, 1970; Трухан, 1970) как на источники, содержащие сведения о том,
что в лабораторных условиях у ряда видов Culicoides при средних температурах 16—20° и естественном освещении происходила задержка окукления от нескольких недель до нескольких месяцев. А. М. Бурылова (1966)
приводит аналогичные данные о задержке развития личинок С. obsoletus и
С. pulicaris в лабораторных условиях. Однако по существу в этих работах
нет сколько-нибудь четко поставленных опытов, которые доказали бы, что
у личинок мокрецов задержка развития — результат впадения в диапаузу,
а не результат осеннего понижения температуры. Тем более, что при проведении подобных опытов очень важно подобрать среду для воспитания.
Наши опыты по воспитанию личинок 13 видов Culicoides на разных средах
(Глухова, 1967) показали, что на естественной среде выживаемость личинок очень низка у всех видов, хотя все опыты проводились в период с мая
по июль, т. е. в условиях, когда диапауза исключается.
Первое специальное и обстоятельное исследование личиночной диапаузы
предпринял В. А. Исаев (1975а, 19756, 1977) на примере С. odibilis. Он пришел к выводу, что у этого вида имеет место личиночная диапауза у личинок IV стадии. Сложность установления критериев личиночной диапаузы,
отмеченная для комаров (Виноградова, 1969), у мокрецов усугубляется
еще сложностью культивирования в лаборатории и наблюдений за их поведением из-за скрытного образа жизни. Поэтому вопрос о личиночной
диапаузе остается недостаточно изученным и требует дальнейших детальных исследований.
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Личинки мокрецов IV стадии линяют в куколку. В конце IV стадии
у личинок появляются признаки, свидетельствующие о близости к окуклению. Вначале это заметное утолщение грудных и большей части брюшных
сегментов, заметными становятся имагинальные диски. Ближе к окуклению сквозь покровы личинки отчетливо видны дыхательные трубки куколкиг
а в последних сегментах — последний брюшной сегмент куколки с характерными коническими выростами. Выход куколки происходит через продольную щель-разрыв на переднегруди личинки, которая образуется после нескольких сокращений куколки, находящейся еще в личиночном экзувии.
Сразу же появляется головогрудь с дыхательными трубками. Затем в результате энергичных изгибов брюшка куколка постепенно освобождается
от личиночной шкурки полностью у всех личинок, кроме подсем. Forcipomyiinae, у подавляющего большинства представителей которого личиночный экзувий остается на последних сегментах куколки. Процесс выхода
из куколки варьирует от нескольких секунд до нескольких минут, а иногда
у отдельных особей затягивается почти до часа. Обычно дольше всего остаются внутри личиночной шкурки последние сегменты куколки. Перед
окуклением меняется и поведение личинок. Они становятся менее активными.
В лабораторных условиях нам удалось наблюдать поведение личинок
разных видов и родов Palpomyiinae, Ceratopogoninae и Dasyheleinae. У неплавающих личинок заметных отличий в поведении перед окуклением не
обнаружено. Плавающие личинки, как правило, становятся уже за сутки
или за несколько часов малоподвижными, не теряя при этом способности
плавать. Потревоженные, они быстро плавают некоторое время, а потом
снова остаются неподвижными. Исключение составляют личинки подрода,
Homobezzia рода Bezzia и Palpomyia lineata. Эти хищные личинки все время
остаются крайне подвижными и нередко можно наблюдать как они за 20—10 мин.
до выхода куколки еще быстро плавают. Сам процесс окукления у них
происходит быстро.
В лабораторных условиях личинки мокрецов окукливаются в разное
время суток, на свету и в темноте. Только что вышедшая куколка бледная,
но уже через полчаса или час происходит потемнение и затвердение покровов, куколка приобретает окончательную окраску и форму. Если окукление происходит в воде, то куколка лежит там of нескольких минут до часа
и более у Culicoides, а куколки некоторых Isohelea, не всплывающие в вода
совсем, могут оставаться под водой, не теряя жизнеспособности, более
12 час.
В природных условиях зрелые личинки в массе окукливаются в разного
рода плотных субстратах, имеющих связь с атмосферным воздухом. В водоемах это прежде всего прибрежная кромка, где вдоль уреза концентрируются зрелые личинки, а также разного рода выступающие и плавающие
на поверхности воды предметы. В литературе широко распространено представление о том, что окукление возможно только вне воды. Как показали
наши наблюдения над местами выплода в природе и над содержавшимися
в лабораторных условиях личинками, окукление возможно и в воде. Оно
нередко происходит в мелководных частях водоемов, где можно сквозь
тонкий слой воды видеть только что вышедших из личинки куколок, которые через некоторое время всплывают на поверхность воды и благодаря
движениям брюшка пристают к краям водоема или плавающим предметам.
Часть из них остается висеть в воде. Наиболее часто подобная картина имеет
место у личинок Culicoides nubeculosus, С. riethi, С. puncticollis, С. salinarius и С. manchuriensis. В лабораторных условиях личинки этих видов,
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оставленные в стеклянных кристаллизаторах, в массе окукливаются на дне
сосуда и куколки плавают у поверхности воды. Через 2—3 дня в этих же
кристаллизаторах можно наблюдать благополучный вылет многих имаго.
Вышедшие из куколок имаго «шагают» по воде к стеклянным стенкам кристаллизаторов. Окукление в воде имеет место и у С. dendrophilus в открытых
дуплах в Приморском крае, где в массе встречаются личинки этого вида.
Окукление происходит на дне таких водоемчиков. Сходную картину нам
удалось наблюдать у личинок Dasyhelea sp. в небольшом водоеме в углублении скалистого островка в Карелии. Куколки в массе висели у поверхности воды; из плавающих куколок происходил выход имаго.
В то же время личинки ряда видов часто гибнут в лабораторных условиях именно в момент окукления, несмотря на разнообразие создаваемых
условий, т. е. проявляются какие-то специфические требования к условиям
среды. Наиболее уязвимыми в этот период оказались личинки некоторых
речных форм (Probezzia seminigra, Mallochohelea setigerа). Окукление же
настоящих водных форм — Sphaeromias, Probezzia, Mallochohelea, а также
отдельных видов Bezzia и Palpomyia в воде в лабораторных условиях нам
получить не удавалось. Однако не исключено, что в природных условиях это иногда происходит. Так, в сборах из Чудского озера в нескольких пробах на глубине 10—20 см были найдены зрелые личинки с уже сформированными куколками у Bezzia annulipes и Mallochohelea inermis.
Таким образом, окукление личинок мокрецов преимущественно происходит в относительно плотных субстратах, соприкасающихся с атмосферным воздухом, но возможно, а у некоторых форм оно, как правило, происходит в толще воды. К последним относятся прежде всего дупловые виды
Culicoides и многие Dasyhelea — обитатели временных водоемов с твердыми
стенками (углубления в камнях, в искусственных бетонированных водоемах и т. д.).
Куколок мокрецов по их поведению можно разделять на 2 основные группы.
Большая часть их малоподвижна, их активные движения —изгиб брюшка —
обеспечивают им лишь ограниченные движения в подвешенном состоянии
в воде или на субстрате. Наиболее пассивные куколки у рода Sphaeromias.
Однако куколки некоторых речных форм — Mallochohelea setigera, Probezzia seminigra — более активны. Благодаря более резким и быстрым изгибам тела они сравительно быстро могут двигаться вверх по субстрату.
В природных условиях окукление их личинок может происходить как около
водных растений, так и на их стеблях. Куколки Mallochohelea setigera в
р. Грузский Еланчик (Донецкая обл.) в массе сидели на стеблях выступающих водных растений, буквально облепляя их. Куколки их быстро поднимались по стеблям, а в лабораторных условиях — по стенкам пробирки.
Интересны и необычны адаптации у куколок Culicoides dendrophilus,
которые вызваны жизнью в открытых дуплах в условиях дождливого климата юго-восточной части Приморского края. В отличие от всех ранее известных куколок мокрецов их куколки способны активно опускаться на
дно водоема и находиться там некоторое время. Достаточно прикоснуться
каким-либо предметом к поверхности воды в дупле, как они словно по
команде опускаются вниз и, как только поверхность воды спокойна, куколки
снова всплывают. В лаборатории многократное нарушение поверхностной
пленки в стеклянном кристаллизаторе с куколками пинцетом или даже
препаровальной иглой каждый раз вызывало немедленное опускание куколок на дно. Погружались куколки в вертикальном положении, не делая
никаких заметных движений. Наблюдения нами проводились над большим
числом куколок. Куколки С. dendrophilus отличаются от других Culicoides
лишь несколько более вытянутой формой и длинными выростами послед-
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него сегмента брюшка. Никаких специальных гидростатических органов
у них не обнаружено. Эта адаптация куколок данного вида очень важна —
если бы куколки С. dendrophilus не обладали способностью опускаться на
дно, то при переполнении открытого дупла во время дождя они легко вымывались бы из него и погибали.
Иначе решается эта задача у куколок подрода Warmkea рода Forcipomyia, чьи личинки живут в микроводоемах в пазухах листьев в тропиках.
Чтобы не быть смытыми из водоемчиков, куколки после выхода из личинки
полностью сбрасывают экзувий и прикрепляют себя к листу предпоследним
сегментом.
Куколки подрода Trichohelea рода Forcipomyia, обитающие в воде между
налегающими друг на друга листьями водных растений, полностью сбрасывают личиночный экзувий и ведут активный подводный образ жизни
до момента, когда имаго готово к выходу. После этого резким судорожным
движением куколка поднимается на поверхность воды, где и происходит
вылет имаго (Saunders, 1956).
Из интересных адаптаций у куколок Forcipomyiinae следует указать на
боковые выросты на брюшных сегментах некоторых реофильных видов
Atrichopogon, которые рассматриваются Нильсеном (Nielsen, 1951) как своеобразные дыхательные органы.
ПИТАНИЕ ЛИЧИНОК

В вопросе о питании личинок мокрецов следует различать 2 взаимосвязанные стороны — объект питания и способ питания.
Как и другие вопросы биологии личинок, их питание остается слабо
изученным. Полностью отсутствуют работы по количественному изучению
индивидуального рациона личинок, детальному исследованию содержимого
кишечника личинок.
В одной из первых работ Пратт (Pratt, 1907, цит. по: Weerekoon, 1953)
указывает, что личинки Ceratopogon guttipennis питались мертвыми личинками комара, мухи-крыски — Eristalis sp., жука Prionocyphon discoides Say.
Однако неточность определений личинок приводила к явным ошибкам*
Так, Картер (Carter, 1919), ссылаясь на наблюдение Ингрема (Ingram),
пишет о питании личинок Forcipomyia sp. живыми личинками комара Stegomyia fasciata Fabr. и при этом указывает, что личинки Forcipomyia «превосходно плавают». Подобные данные свидетельствуют о том, что если Ингрем и имел дело с личинками мокрецов, то они, конечно, были не личинками
Forcipomyia, а были личинками из подсем. Palpomyiinae или Ceratopogoninae. Леатре (Leathers, 1923) наблюдал поедание мертвой куколки своего же
вида личинкой Culicoides (guttipennis?), но в действительности речь идет
о личинке Bezzia sp. (подрод Homobezzia), о чем можно судить по приводимому автором рисунку личинки. В целом этот автор считает, что личинки
мокрецов могут питаться разнообразными гниющими веществами, имеющими сходную структуру, и выполняют полезную функцию, поедая разные
мертвые остатки.
Более детальные и точные сведения содержатся в работе Томсен (Thomsen, 1937); она наблюдала питание личинок Bezzia varicolor, Probezzia glabra
живыми личинками хирономид, комаров, ручейников, других цератопогонид. Личинок Alluaudomyia и Culicoides она считает хищниками и каннибалами. Dasyhelea едят водоросли и гниющую растительность. Томсен, анализируя свои наблюдения, приходит к выводу о том, что характер пищи личинок связан с 2 типами строения головы: растительноядные личинки имеют
короткую толстую голову с ротовыми частями, направленными вентрально*
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хорошо склеротизованную нижнюю губу и трезубые мандибулы; хищные
личинки имеют узкую длинную голову с ротовыми частями, направленными
вперед, слабо склеротизованную нижнюю губу и мандибулу с единственным зубцом.
Наибольшее число работ содержит данные по питанию личинок Culicoides в связи с их культивированием в лабораторных условиях.
Мегахед (Megahed, 1956) был первым, кто стал воспитывать личинок
С. nubeculosus на среде, состоящей из естественной среды с добавлением
дрожжей, которые, по мнению автора, стимулировали рост водорослей и
других микроорганизмов и, кроме того, разлагаясь, обогащали среду витаминами группы В. Успешное культивирование С. nubeculosus свидетельствовало о соответствии этой пищи потребностям личинок.
Джонс (Jones, 1957, 1960, 1964) разработал метод массового разведения С. variipennis на среде из почвы из мест выплода с добавлением свежего
коровьего навоза и небольшого количества сухих дрожжей, а затем изменил ее состав: вермикулит, свежий коровий навоз и очень немного
земли.
Хейр и Турнер (Hair a. Turner, 1966) из полевых и лабораторных наблюдений над С. guttipennis установили, что личинки могут питаться мертвыми
дождевыми червями, мертвыми насекомыми и другими мертвыми организмами, живыми личинками комара Orthopodomyia signifera (Coq.) и Aedes
triseriatus (Say.), Helodidae (Coleoptera), а в экспериментальных условиях
могут стать каннибалами. Кроме того, в лабораторных условиях при отсутствии или недостатке животной пищи могут питаться бактериями, водорослями и гниющими листьями.
Кларк и Фукуда (Clark, Fukuda, 1967) наблюдали питание дугшового
вида Culicoides cavaticus на живой личинке комара Aedes sierrensis (Ludlow), причем нескольких (до 3) личинок мокрецов на одной личинке комара.
Однако эти авторы считают хищничество С. cavaticus следствием экспериментальных условий — вода из дупла не содержала никакой органики.
После добавления
семян
люцерны в
воду хищничество прекратилось.
Мори и Китаока (Morii, Kitaoka, 1968) воспитывали личинок С. аrаkа-wae на естественной среде — почве с рисовых полей, предварительно прогретой для уничтожения других насекомых и хищников.
Линли (Linley, 1968, 1969) воспитывал личинок С. furens в лабораторных условиях, где пищей им служили мелкие нематоды Anguillula silusiae.
Питание С. sanguisuga мертвыми нематодами и клещами отметили Кван и
Моррисон (Kwan, Morrison, 1973). Сан (Sun, 1974) воспитывал личинок
С. arakawae и С. schultzei на среде из кровяного агара с добавлением сухих
дрожжей, a Lasiohelea taiwana и Atrichopogon rostratus на латерите с сухими
дрожжами. Автор заключает свою работу выводами о том, что личинки
Culicoides несомненно хищники, что связано с их первоначальной плотоядностью и иногда каннибализмом, а гипогнатические Forcipomyia и Atrichopogon питаются грибками. Свои выводы о хищничестве Culicoides Сан
не подкрепляет какими-либо наблюдениями или фактами.
В последней работе Кетл с соавторами (Kettle, Wild, Elson, 1975) описали
методику разведения личинок Culicoides. Личинки мокрецов питались свободноживущими нематодами, длиной не менее самих личинок, но более
тонкими. Причем нематодами питались выплаживающийся в навозе С. brеvitarsis, пресноводный С. marksi, солоноватоводный С. marmoratus, живущий в песке С. molestus и неизвестный ранее дупловой вид. Кроме того,
этим методом были успешно выведены Paradasyhelea minuta, Stilobezzia
pictipes и Bezzia sp. Правда авторы считают, что некоторые из этих видов
могли питаться бактериями и грибками, которые могли попасть на эту
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среду из агара вместе с вносимыми в агар нематодами или личинками Culicoides.
О питании представителей подсем. Forcipomyiinae в основном спорами
и гифами грибов и отчасти разлагающимся растительным материалом содержатся сведения по роду Forcipomyia у Сондерса (Saunders, 1956, 1959),
а по роду Atrichopogon у Нильсена (Nielsen, 1951) и Ивна и Сондерса (Ewenr
Saunders, 1958). Первый автор указывает, что личинки этого рода соскабливают, по-видимому, водоросли на разных предметах, а вторые считают,
что пищей им служат низшие грибы, водоросли и бактерии. Непосредственно
питание низшими грибами личинок Forcipomyia taiwana и Atrichopogon
rostratus наблюдал Сан (Sun, 1974) при культивировании личинок в лаборатории.
Впервые непосредственное наблюдение процесса питания личинок удалось осуществить Верекону (Weerekoon, 1953) на примере личинок Bezzia sp.,
которые напали на личинок Palpomyia quadrispinosa. Прикрепившись своими
ротовыми частями к жертве, личинка сразу начала высасывать ее; ток эмульсионноподобной жидкости, высасываемой из жертвы, был прерывистым и
скорость одного сокращения равнялась полсекунде. Попеременное сокращение мышц ротовой полости и глотки и колебательные движения эпифаринкса способствовали прохождению пищи в глотку и затем в пищевод и
кишечник. Автор полагает, что верхняя губа действует как клапан, предохраняющий вытекание пищи из цибариума, и вся полостная жидкость
и кишечник жертвы высасываются сразу, а в отношении мышц автор допускает 2 возможности: либо они отрываются и всасываются сразу жег
либо предварительно перевариваются, а затем проглатываются. Подобное
допущение вызвано тем, что на этой же личинке ранее питались другие
Bezzia sp. и он не наблюдал начала этого процесса. Весь процесс питания личинки Bezzia sp. продолжался около получаса. Кроме того, Верекон наблюдал, что личинки Probezzia venusta, Mallochohelea sp. (nitida?), Palpomyia
quadrispinosa и Bezzia sp., собранные в природе, часто содержали в кишечнике красное вещество, которое, по его мнению, не может быть ничем иным,
как гемоглобиносодержащим материалом и указывает, что эти личинки —
хищники, высасывающие червей или личинок и куколок хирономид.
Другое непосредственное наблюдение провел Лоусон (Lawson, 1951)
над личинкой Dasyhelea sp. Он, детально изучая личинку С. nubeculosus,
отмечает, что питание какого-либо вида Culicoides ему не удалось никогда
наблюдать из-за их скрытного образа жизни, с одной стороны, и большой '
подвижности при отсутствии среды, с другой. Dasyhelea из-за своей медлительности оказались более подходящим объектом. У личинки Dasyhelea
мандибулы двигались как вместе, так и порознь; при этом они соскабливали небольшие кусочки пищи и проталкивали их в ротовую полость, а затем поршневыми движениями эпифаринкса они перемещались в район впадины гипофаринкса, где подвергались размалыванию и дробящим движениям эпифаринкса. После этого стертые в порошок кусочки пищи превращались в шарики, которые проходили в пищевод и затем в кишечник. Лоусон предполагает, что на субстрате из ила склеротизованный передний край
гипостома способен действовать как плуг. Лоусон считает, что структура
ротовых частей и глотки С. nubeculosus и в несколько меньшей степени
других видов Culicoides так близка к Dasyhelea, что и способ их питания
также сходен.
Гуэн (Gouin, 1954), исследуя строение головы Dasyhelea, убедительно
показывает, что ротовая полость и глотка действуют как насос, втягивающий и выдавливающий. Сначала расширение цибариума втягивает детрит,
а затем сокращение мышц сужает просвет его полости и выдавливает содержимое к пищеводу. Основная работа по захвату пищи падает на ман-
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дибулы, которые, двигаясь в плоскости, параллельной сагиттальной, соскабливают с субстрата частицы пищи; мягкие, мембранозные верхняя губа
и максиллы позволяют голове мягко прикладываться к субстрату, а затем
уже детрит втягивается в ротовую полость.
При изучении личинок, собранных в природе, и при лабораторном воспитании нам удалось непосредственно наблюдать процесс питания личинок
Palpomyia lineata, Bezzia annulipes, В. rubiginosa, Alluaudomyia quardripunctata, A. splendida, Culicoides nubeculosus, C. riethi, C. puncticollis, C. circumscriptus, C. salinarius, C. punctatus, C. fascipennis, Dasyhelea sp. и 3 видов
Forcipomyia.
Наблюдения над личинками нескольких видов Dasyhelea под бинокулярным микроскопом в часовом стекле с небольшим количеством среды из
мест выплода позволили увидеть, как они соскабливали частички со стекла
и подбирали мелкие частицы. Движения их мандибул были аналогичны отмеченным Лоусоном и Гуэном. Питание Dasyhelea sp. удалось наблюдать в природных условиях через лупу. В маленьком заполненном водой коническом
углублении в камне, на небольшом острове на оз. Падозеро Кондопожского р-на
Карельской АССР вода была прозрачной, а стенки покрыты черной слизистой
пленкой. В солнечный день было отчетливо видно, как личинки соскабливали
эту пленку, быстро работая мандибулами.
Питание личинок Forcipomyia удобно было наблюдать прямо через стенки
широкой пробирки, на которые при содержании личинок в гниющей древесине попадают небольшие частички древесины. Под бинокулярным микроскопом, когда личинка обращена брюшной стороной к наблюдателю, видно,
как подобно личинкам Dasyhelea личинки Forcipomyia sp. подбирали частички
пищи, непрерывно двигая мандибулами, как бы ощупывая поверхность,
по которой они передвигаются. Эпифаринкс так же быстро колебался вперед
и назад, как у Dasyhelea.
Нам впервые удалось непосредственно наблюдать питание личинок Culicoides под микроскопом. При разведении личинок С. nubeculosus, С. puncticollis и С. riethi в чашках Петри на среде Мегахеда (Megahed, 1956) можно
было увидеть такую картину. Личинки, погруженные в ил, выставив передний конец тела почти вертикально, слегка покачивались в стороны. Стоило
положить в чашку небольшой кусочек свежеприготовленной среды, богатой
дрожжами и другими микроорганизмами, или же кусочек пленки Azotobacter, как личинки, спрятавшись вначале в ил, вскоре вылезали из него
и быстро подплывали к положенному кусочку. В тех случаях, когда чашка
Петри под бинокулярным микроскопом была освещена солнцем, было очень
хорошо видно, как личинки мандибулами, движущимися в горизонтальном
направлении навстречу друг другу, отрывали кусочки пищи и передвигали
к ротовому отверстию. Глотка ритмично сокращалась, что легко было наблюдать благодаря движениям эпифаринкса, и пища быстро проходила в пищевод и даже в кишку. Никакого размельчения пищи мы не наблюдали и
у Culicoides. Это особенно отчетливо выступало, когда личинкам предлагалась свежая среда Мегахеда, благодаря ее черному цвету весь процесс прохождения пищи был хорошо виден сквозь прозрачное тело личинки. Вначале личинки отрывали пищу с поверхности кусочков, а затем и погружали
головы глубже. Кроме того, в этих же чашках Петри неоднократно приходилось видеть, как личинки поедали мертвых личинок или куколок. Одну
куколку могли поедать несколько личинок, при этом они иногда погружали
внутрь не только голову, но и передние сегменты тела. Интересно, что
Н. Б. Медведева (1927) в прибрежной полосе на мелководье в соленой речке
Горький Ерик, впадающей в оз. Баскунчак, наблюдала поверхностный слой
ила, который при абсолютно спокойной воде был густо населен зарывшимися в ил личинками С. nubeculosus с выставленными передними концами.
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Они раскачивались своими передними концами, как полагает автор, разыскивая пищу.
Поедание мертвых личинок и куколок личинками С. circumscriptus,
С. salinarius, С. punctatus и С. fascipennis наблюдалось в чашках Петри, где
они культивировались. По наличию черной массы в их кишечниках было
очевидно, что они, как и личинки С. nubeculosus, С. puncticollis, С. riethi,
питаются детритом, но непосредственно наблюдать это у названных личинок
не удалось. При длительном содержании личинок С. riethi, С. puncticollis
и С. circumscriptus в часовых стеклах и чашках Петри в чистой воде по нескольку экземпляров (в чашках Петри по 20 экз.) даже в условиях длительного голодания ни разу не приходилось наблюдать случаев каннибализма.
В то же время мертвых личинок и куколок своего же вида, помещенных к ним,
личинки тотчас же поедали. По-видимому, случаи каннибализма у Culicoides имеют место лишь у некоторых видов, и это явление следует рассматривать как исключение. При воспитании на среде Мегахеда 13 видов Culicoides
(Глухова, 1967) ни разу не наблюдалось и хищничества.
У многих видов Culicoides, собранных в природных биотопах, кишечник бывает заполнен темной массой, по-видимому детритом. У отдельных
видов — С. salinarius, С. simulator, С. grisescens, С. schultzei, С. punctatus,
С. impunctatus, С. turanicus — кишечники в некоторых случаях были заполнены зелеными водорослями. Однако в недавно опубликованной работе
Кетла с соавторами (Kettle, Wild, Elson, 1975) убедительно показано, что
личинки некоторых видов Culicoides при культивировании в лаборатории,
где в качестве пищи им предлагались только мелкие нематоды, питались
этими нематодами, проглатывая их целиком. Таким образом, личинки Culicoides характеризуются смешанным питанием с преимущественной детритофагией. Заключение Томсен (Thomsen, 1937) и Сана (Sun, 1974) о том, что
личинки Culicoides — хищники и каннибалы, недостаточно обоснованно.
По-видимому, эти явления свойственны в природе некоторым видам в экстремальных условиях, в частности дупловым видам, которые из-за перенаселенности могут чаще оказаться в этих условиях.
Мы смогли наблюдать в часовых стеклах с водой нападение личинки
Bezzia annulipes на личинку Dasyhelea sp. и проследить процесс питания от
начала до конца. Личинка В. annulipes при помощи мандибул проделала
отверстие в стенке жертвы и погрузила голову внутрь личинки. И сразу
началось высасывание жертвы. Глотка работала как насос, эпифаринкс
ритмично двигался вперед и назад, совершая 70—82 движения за 1 мин.
Мандибулы двигались следующим образом: когда эпифаринкс двигался вперед,
мандибулы прижимались к ротовому отверстию, а когда эпифаринкс возвращался в исходное положение, мандибулы раздвигались и пища быстро проходила через пищевод в среднюю кишку.
Таким образом, мандибулы, помимо прокалывания добычи и ее удерживания, принимают участие в питании и в момент всасывания пищи. Верекон
(Weerekoon, 1953) отмечает, что верхняя губа играет роль клапана, предохраняющего вытекание пищи. Как показывают наши наблюдения, активную роль при этом выполняют и мандибулы. Весь процесс питания был непрерывным и длился 40 мин. За это время личинка полностью высосала содержимое и не только полостную жидкость жертвы, но и мышцы, трахеи,
кишечник. Во время высасывания тело жертвы собралось гармошкой и
в конце концов голова личинки Dasyhelea оказалась рядом с головой Bezzia
annulipes и двигалась в такт движениям пищевого тракта хищника. После
того как содержимое передних 7 сегментов было поглощено, личинка вытащила голову и тело личинки Dasyhelea sp. распрямилось, в первых семи сегментах осталась только шкурка. Из этого наблюдения видно, что пищеварительный тракт личинки В. annulipes работает как мощный насос, мышцы
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личинки-жертвы, по-видимому, отрываются, а не перевариваются, как
предполагает Верекон. В процессе удерживания жертвы, возможно, принимает участие острая нижняя губа. Аналогичным образом происходило высасывание личинкой Palpomyia lineata личинки хирономид, но этот процесс,
не удалось досмотреть до конца, так как потревоженная личинка уплыла,
не завершив высасывание своей жертвы. Таким же образом высасывали
свою добычу личинки Bezzia rubiginosa. Интересно отметить, что личинкажертва несколько минут остается живой и подвижной. Вероятно, предварительного убивания жертвы не происходит.
Наши наблюдения над личинками Alluaudomyia quadripunctata и A. splendida показали, что у этих личинок процесс питания тоже сходен с таковым
у Bezzia annulipes и Palpomyia lineata. Однако наблюдались некоторые отличия. Прежде всего процесс высасывания жертвы прерывался несколько раз,
личинка оставляла свою жертву, снова пыталась ее кусать в других местахг
опять оставляла, затем натыкалась на места разрыва и снова начинала высасывать. Личинки Alluaudomyia несомненно хищники, но процесс питания
у них менее совершенен, чем у хищных личинок Bezzia и Palpomyia. Кроме
непосрёдственных наблюдений над питанием отдельных личинок, просмотр
кишечников личинок позволяет сделать предположение об их питании.
Кишечники Mallochohelea inermis из оз. Врево, Probezzia seminigra из р. Северский Донец были заполнены сплошной темно-красной массой, состоящей
из разного размера округлых телец. Эта масса представляет собой содержимое хирономид, окрашенное благодаря гемоглобину в красный цвет. Bezzia
bicolor из оз. Врево тоже имели кишечники, заполненные таким же красным
содержимым. Красновато-коричневое содержимое кишечника Palpomyia
flavipes следует, по-видимому, рассматривать как высосанные внутренности
каких-то водных животных. В то же время у Bezzia nobilis, собранных из.
природных биотопов в Ленинградской обл. и Карелии, кишечник был
заполнен детритом, а у некоторых особей — содержимым животного
происхождения. Подобная картина наблюдалась и в отношении В. kиhetiensis.
Отсутствие непосредственных наблюдений над процессом питания личинок ряда видов Bezzia и Palpomyia (Palpomyia группа flavipes) не дает оснований для установления их типа питания. Наличие светлого содержимого
кишечников может быть результатом питания как живыми, так и мертвыми
животными.
Анализ наблюдений процесса питания личинок, содержимого их кишечников, строения ротовых органов и пищеварительного тракта свидетельствует о том, что для всех личинок характерно такое устройство ротовых
частей и глотки, которое обеспечивает в той или иной мере втягивание, всасывание пищи. Однако гипогнатизм и прогнатизм головы в сочетании с разным строением и сочленением мандибул и отчасти максилл приводит к тому,
что по способу приема пищи личинки цератопогонид делятся на 2 группы:
I — подсем. Dasyheleinae и Forcipomyiinae и II — подсем. Palpomyiinae
и Ceratopogoninae. Личинки I группы могут подбирать мелкие частицы детрита с поверхности субстрата, по которому они передвигаются, или соскабливать бактерии, грибы и водоросли с разного рода предметов. Относительно
широкие мандибулы с 3 зубцами, движущимися в сагиттальной плоскости,
не способны прокалывать или разрывать покровы животных, поэтому хищничество личинок этой группы исключено. Это сапрофаги. II группа более
разнообразна в этом плане. Общее для нее — характер движения мандибул:
в горизонтальной плоскости навстречу друг другу, а также их строение —
они узкие, ножевидные, с очень небольшим зубчиком или просто небольшой
выемкой по внутреннему краю. Есть, однако, и небольшие отличия. В этой
группе можно выделить сапрофагов, которые отрывают мандибулами ку-
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сочки детрита, самые различные остатки мертвых животных, а также поглощают водоросли, гниющие растения, бактерии. Реже, вероятно, в экстремальных условиях, когда нет другой пищи, они могут хищничать и становиться каннибалами. Но при этом они проглатывают жертву живой, а не
высасывают ее содержимое. К этой группе относятся многие виды Culicoides,
возможно, некоторые виды Ceratopogon, Serromyia, Stilobezzia.
Виды подрода Bezzia s. str. и многие виды Palpomyia, по-видимому, факультативные хищники, способные питаться и детритом, а также остатками
мертвых животных. Возможно, что к этой подгруппе принадлежат и личинки
Mallochohelea, Probezzia. И, наконец, сюда же входят и облигатные хищники —
большинство представителей подрода Homobezzia рода Bezzia, а также Palpomyia lineata, обладающие крепкими мандибулами с желобовидным углублением по наружному краю. Причем хищники в подсем. Palpomyiinae всегда
высасывают свою добычу, а не проглатывают. Просмотр сотен хищных личинок показал полное отсутствие каких-либо хитиновых частей в их кишечниках. Объектами питания служат чаще всего олигохеты и личинки насекомых (ручейников, двукрылых, жуков).
Количество пищи, поедаемое одной личинкой мокреца за какой-либо
промежуток времени, никем не изучалось. Некоторые данные о влиянии
количества пищи на развитие личинок Culicoides furens имеются лишь в работе Линли (Linley, 1969). Им были поставлены опыты с 5 различными диетами, где основная пища — мелкие нематоды Anguillula silusiae добавлялись
в чашки с личинками мокрецов в разных количествах. Было установлено,
что количество пищи несколько влияет на длительность развития.
В наших опытах с Culicoides nubeculosus и С. circumscriptus, которые воспитывались на среде Мегахеда, мы наблюдали задержку развития в тех
чашках, где плотность личинок была выше, но точных количественных сравнений не проводилось.
По вопросу о том, как и чем привлекаются личинки к пище, в литературе
нет никаких данных. При воспитании в лабораторных условиях личинок
С. nubeculosus и С. puncticollis удалось наблюдать движение личинок к пище.
В чашки Петри с личинками, выставившими из ила передний конец тела,
помещали кусочки пищи (свежую среду Мегахеда или пленку азотобактера).
В первый момент личинки прятались в ил, но уже через несколько секунд
они подплывали к пище и начинали поедать ее. Пища привлекала их, воздействуя, по-видимому, на их сенсорные органы, расположенные на верхней
губе и устроенные по типу хеморецепторов. Если же вместо пищевого кусочка в чашку опускали камешек или шарик влажной бумаги, личинки на
них не реагировали. В отношении хищных личинок наши наблюдения показали следующее. Такие хищники, как Palpomyia lineata, Bezzia annulipes
привлекаются как подвижной добычей, например, плавающими личинками
других цератопогонид, так и менее подвижными, как например личинки
Dasyhelea. Личинки Alluaudomyia в процессе наблюдений за ними нападали
только на быстро движущуюся добычу.
Рассматривая вопрос о питании личинок мокрецов, нельзя не отметить
их способность к длительному голоданию. Подобные материалы получены
нами главным образом при содержании в чистой воде поодиночке личинок,
собранных в природных биотопах. Чаще всего это были личинки IV стадии
и реже III. Как личинки-сапрофаги, так и хищники подолгу голодали, сохраняя жизнеспособность. Хищцые личинки Probezzia seminigra жили без
пищи до 30 дней, оставаясь такими же подвижными, Nilobezzia formosa до
28 дней, Palpomyia lineata 24 дня, Bezzia bicolor 22 дня. Факультативные хищники и сапрофаги голодали, сохраняя жизнеспособность соответственно
Bezzia signata 44 дня, Palpomyia tibialis 27—35 дней, Ceratopogon sp. 37—
44 дня, Serromyia sp. 41 день, Culicoides reconditus 28—34 дня, С. fascipennis
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до 47 дней, С. riethi до 24 дней, С. circumscriptus 29 дней, С. punctatus до
27 дней, С. turanicus до 18 дней.
Все личинки были собраны в весенний период и потому не были диапаузирующими. Все содержались при комнатной температуре от 20 до 24°,
лишь личинки С. turanicus жили при температуре, поднимающейся до 28°.
Большинство из них не окуклилось, так как, по-видимому, не накопило
достаточно пищевых резервов. Интересно, что голодавшие личинки С. riethi
окукливались не позднее чем через 9 дней. Не окуклившиеся в течение этого
срока личинки долго жили, но окукление не происходило (Глухова и Дубровская, 1972). У С. reconditus одна личинка окуклилась после голодания
в течение 29 дней, но куколка не смогла выйти из личинки.
Личинки I стадии, отродившиеся из яиц в лаборатории, наоборот, неспособны к голоданию. Без пищи они жили не более 2 дней и уже к концу
первого дня становились более вялыми, менее подвижными у всех видов,
использовавшихся в опытах — С. saevus, С. simulator, С. dendrophilus, С. odibilis, С. maritimus, С. pallidicornis, С. fascipennis, С. subfascipennis, С. circumscriptus, С. salinarius, С. riethi, С. puncticollis, С. nubeculosus, С. stigma,
С. obsoletus, С. punctatus, С. impunctatus, С. grisescens.
Анализ способов и объектов питания личинок, строения их ротовых органов и всего тела приводит к выводу о том, что исходным типом питания личинок была, по-видимому, сапрофагия, причем пища добывалась путем
подбирания пищевых частиц с субстрата или соскабливания. Ближе всего
к исходной форме стоят личинки Dasyheleinae с их относительно широкой
трезубой мандибулой, наиболее расчлененными в семействе максиллами и
чаще всего с гипостомом, имеющим наиболее сильно склеротизованный наружный край. Большинство личинок подсем. Forcipomyiinae, выйдя в сухопутные биотопы, близкие, правда, из-за их высокой влажности по многим
признакам к водным, сохранило основной тип питания — сапрофагию,
однако ряд из них перешли к более специализированному питанию, в основном к питанию спорами и мицелием низших грибов, водорослями.
В подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae спектр питания расширился,
личинки перешли к смешанному питанию, начав питаться и остатками мертвых животных; часть из них стали хищниками, способными проглатывать
живых мелких нематод и других мелких животных. Следующим этапом
эволюции питания личинок был переход к хищничеству, при котором личинки приобрели способность прокалывать покровы жертвы и высасывать
ее содержимое. Это сопровождалось развитием прогнатической головы, изменением мандибул, превратившихся в результате редукции зубцов в острые
крючки, упрощением мессоров, уменьшением максилл, удлинением сегментов тела и, наконец, развитием длинных анальных щетинок. Эти морфологические изменения способствовали дальнейшему изменению способа приема
пищи. Отрывание кусочков пищи, поглощение мертвых остатков животных
и проглатывание живых сменились прокалыванием покровов живых организмов и переходом к факультативному и, наконец, к облигатному хищничеству
в его весьма совершенной форме, заключающейся в высасывании внутреннего содержимого жертвы.
ДВИЖЕНИЕ ЛИЧИНОК

У личинок мокрецов наблюдаются 2 основных типа передвижения:
плавание и ползание. Принято считать, что ползающие — это личинки
Dasyheleinae и Forcipomyiinae, а все прочие плавающие. Детальное изучение
личинок многих родов и видов показало, что в действительности картина
более сложная, ибо и среди Ceratopogoninae и Palpomyiinae немало ползающих форм.
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Ползание происходит по-разному в разных группах. Личинки Forcipomyiinae медленно ползают, упираясь задней ложноножкой, а потом подтягивают тело, опираясь на переднюю ложноножку. При этом передние части
сегментов слегка втягиваются в заднюю часть предыдущих. Личинки Dasyheleinae при движении используют заднюю ложноножку как подталкиватель,
но способны и изгибать свое тело. Однако двигаться, змеевидно извиваясь,
они не могут. Передвигаются, как и Forcipomyiinae, медленно.
Иначе ползают личинки подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae. Они
ползают, змеевидно извиваясь, так как никаких ложноножек или крючьев
у них нет. Если личинки ползут по тонкому слою черного влажного ила в эмалированной кювете, то особенно хорошо виден волнистый след, оставляемый
ими. Следовательно, ползание у личинок мокрецов происходит тремя различающимися способами. Определяющую роль при этом играют либо органы
передвижения (передняя и задняя ложноножки) — у Forcipomyia и Atrichopogon, либо орган передвижения (задняя ложноножка) и мускулатура
тела — у Dasyhelea, а у представителей подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae передвижение осуществляется исключительно за счет мускулатуры
самих сегментов тела. Важную роль при этом, по-видимому, играют диагональные пучки мышц в сегментах тела.
Другой основной способ передвижения — плавание. Личинки мокрецов — хорошие пловцы, они способны быстро и очень подолгу плавать.
Извлеченные из пробы и помещенные в стеклянную посуду, находящуюся
на свету, они могут часами плавать, делая лишь короткие остановки. Причем это относится к личинкам разных стадий. Перед самым окуклением личинки становятся менее подвижными, некоторые подолгу лежат, если их не
беспокоить. Но у хищных личинок рода Bezzia (подрод Homobezzia) и Palpomyia lineata подвижность может сохраняться очень долго; удалось наблюдать, как иногда эти личинки быстро плавали, а через 10—15 мин куколка
успевала полностью выйти из личинки.
Среди плавающих личинок наблюдаются тоже некоторые отличия. Все они
плавают, змеевидно изгибая свое тело, при этом у Culicoides очень быстро
колеблется в стороны их передний и задний концы тела, а амплитуда колебаний тела невелика. У личинок Sphaeromiini, Palpomyia и Bezzia с более удлиненным телом уменьшается частота, но увеличивается амплитуда колебаний
тела, что способствует эффективности плавания и увеличению скорости движения. Личинки с длинным тонким телом и длинными тонкими щетинками
на конце тела — подрод Homobezzia, обладают, кроме того, большой маневренностью. Когда личинки движутся вперед, длинные щетинки на анальном
сегменте складываются в пучок, плавно удлиняя их тело. Когда же личинки
быстро останавливаются, щетинки сразу же расправляются, располагаясь
перпендикулярно к продольной оси тела или даже под тупым углом. В этом
случае щетинки играют, по-видимому, роль тормоза, что может оказаться
полезным при удержании жертвы в первый момент, пока та еще сопротивляется. Несколько иначе плавают личинки Probezzia seminigra, нередко живущие в реках. Их движения особенно быстры, но сопровождаются частыми
короткими остановками. Наряду с хорошими пловцами есть пловцы весьма
«посредственные». Такие личинки способны плавать, но они преимущественно
лежат, змеевидно извиваясь, когда оказываются в водной среде. Сюда относится ряд видов из подрода Bezzia s. str., а также некоторые виды из рода
Palpomyia. И даже среди представителей рода Culicoides встречаются медленно плавающие формы. Так, подрод Avaritia представлен подобными
пловцами; они значительно медленнее плавают, чем другие виды Culicoides,
что многократно удавалось наблюдать на личинках С. obsoletus в культуре
и из природы и па личинках С. sinanoensis. Подобное явление отмечено и
другими авторами — для С. brevitarsis Кетлом (Kettle, Wild, Elson, 1975).
4
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И, наконец, личинки Alluaulomyia способны плавать не в толще воды,
как все другие плавающие Ceratopogonidae, а на поверхности воды. Это становится возможным благодаря накоплению кислорода в трахейных стволах.
При фиксации личинок в спирту, если у живой еще личинки надорвать тело,
мх>жно увидеть, как сразу же начинается интенсивное выделение пузырьков
газа, что не наблюдается у других цератопогонид.
Проведенные опыты над плавающими личинками позволили установить
скорость их движения. У Bezzia annulipes скорость движения личинки при
температуре 19° от 96 см/мин (57.6 м/час) до 132 см/мин (79.2 м/час), при 25°
от 150 см/мин (90 м/час) до 222 см/мин (133.2 м/час), при понижении температуры она падает — при 7° — 48 см/мин (28.8 м/час).
У Culicoides fascipennis эти показатели таковы: при 8.5—9°—20—21 см/мин
(12—12.6 м/час), при 20° — от 37 см/мин (22.2 м/час) до 85 см/мин (51 м/час).
При резком снижении температуры личинки продолжают еще некоторое
время быстро плавать. Если перенести личинок в воду одной температуры
из более теплой или такой же воды, то личинки первой группы показывают
более высокую скорость по сравнению с теми, которые находились в холодной воде.
Если проанализировать все семейство по способам передвижения, то
увидим, что 2 подсемейства — Forcipomyiinae и Dasyheleinae — представлены
только ползающими формами. В подсем. Ceratopogoninae личинки большинства родов плавающие, а в роде Serromyia очень медленно ползают. Род Stilobezzia, по наблюдениям Кетла и Лоусона (Kettle a. Lawson, 1952), имеет
личинок неспособных плавать, а только извиваться на месте. Наши наблюдения над этими личинками в Киргизии и Туркмении показали, что они действительно чаще всего, попав в воду, лишь извиваются, оставаясь на одном
месте, но все-таки оказалось, что они могут и плавать, хотя делают это редко
и плавают непродолжительное время.
В подсем. Palpomyiinae триба Sphaeromiini представлена только плавающими формами, триба Heteromyiini — тоже (род Clinohelea), а триба Palpomyiini включает в себя как хорошо плавающих личинок, так и плохо плавающих и ползающих. Таким образом, группа Palpomyia — Bezzia наиболее
разнообразная по способу передвижения.
Способы передвижения у личинок связаны в основном с выполнением двух
главных функций — питания и окукливания. Ползающие личинки в подавляющем большинстве сапрофаги или всеядные. Что же касается плавающих, то здесь мы найдем как сапрофагов (род Culicoides, например), так и
факультативных и облигатных хищников (Probezzia, Mallochohelea, Nilobezzia, большинство Bezzia и Palpomyia).
Если проанализировать личинок с точки зрения их экологической приуроченности, то сразу же станет очевидным, что обитатели постоянных
водоемов, особенно крупных как стоячих, так и текучих, все хорошие пловцы
(триба Sphaeromiini, значительная часть Palpomyiinï). Это и понятно. Живя
нередко на значительной для мокрецов глубине (до 14 м) и на расстоянии от
кромки берега до 1 км, они окукливаются только в кромке берега или в плавающей на поверхности растительности или в скоплениях водорослей.
Чтобы обеспечить куколку подходящими условиями, т. е. необходимым доступом кислорода воздуха, личинки должны нередко преодолевать значительные, а в масштабах личинки и огромные расстояния. Это доступно
только хорошим пловцам. Зато в мелководье больших водоемов, в небольших временных водоемах и во влажной почве встречается немалое число
видов, личинки которых — плохо плавающие или ползающие формы.
Если попытаться рассмотреть в эволюционном аспекте способы передвижения личинок цератопогонид, то путь этот представляется следующим.
Личинки мокрецов, по-видимому, возникли на мелководье и первоначально
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это были ползающие формы с развитыми ложноножками. Некоторым косвенным доказательством может служить устное сообщение Н. С. Калугиной
о том, что ископаемые личинки хирономид — ближайшие родственники цератопогонид — были с передней ложноножкой и очень длинной задней ложноножкой. Из полуводных форм мокрецов подобный способ передвижения —
ползание — сохранили Dasyheleinae и Atrichopogon*, среди обитателей наземных биотопов — Forcipomyiinae, в основном Forcipomyia и некоторые виды
Atrichopogon. Заселение разнообразных мелких водоемов и более глубоких
частей крупных водоемов потребовало перехода к плаванию, чему способствовало развитие диагональных мышц. Следствием нового способа передвижения явилась, по-видимому, редукция ложноножек. Однако у ряда форм
в связи с переходом во влажную почву (лесная подстилка, специализированные биотопы — навоз, различные разлагающиеся органические вещества)
наметился вторичный процесс утраты, полной или частичной, способности
плавать, который характерен для подрода Avaritia рода Culicoides и некоторых форм из родов Palpomyia и Bezzia.
ЗИМОВКА

Зимовка мокрецов и круглогодичный цикл специальным исследованиям
почти не подвергались. Имеющиеся в отдельных работах сведения о зимовке
касаются в основном кровососущего рода Culicoides. Относительно полно
зимовка изучалась Хилл (Hill, 1947) на примере С. impunctatus в условиях
Англии. Ею установлено, что наиболее высокая численность личинок имеет
место во II половине июня, а затем она понижается, по-видимому, за счет
отмирания личинок, так как окукления после этого периода уже нет. Преобладают в этот период личинки II стадии, в августе (2-я половина) соотношение личинок II и III стадии почти равное, II стадии немного больше.
В начале сентября соотношение меняется, начинают доминировать личинки
III стадии, а в конце сентября популяция состоит почти полностью из личинок III стадии. В начале октября личинок II стадии уже нет, только III стадия, а в начале ноября появляются личинки IV стадии. К концу ноября они
начинают преобладать, и последние личинки III стадии встречаются во II половине ноября. Далее зимуют только личинки IV стадии. В конце апреля
обнаруживаются первые куколки. Таким образом, у С. impunctatus в условиях Англии зимуют личинки IV стадии.
Более краткие, но касающиеся большего числа видов сведения о зимовке
личинок мокрецов рода Culicoides содержатся в ряде работ отечественных
исследователей. Е. В. Молев (1952, 1956) из пробы замерзшей почвы, взятой
из-под снега в марте в Подмосковье, получил через 19 дней после переноса
в лабораторные условия имаго С. fascipennis, из декабрьской пробы через
23 дня С. pulicaris и Culicoides sp. Из проб почвы, взятых им в марте, через
8—16 дней вылетели С. circumscriptus. И. С. Амосова (1956) на основании
сезонного хода численности мокрецов и обследования мест выплода предполагает, что все изученные ею виды Culicoides (С. sinanoensis, С. chiopterus,
С. fagineus, С. pulicaris, С. riethi, С. circumscriptus, С. koreensis, С. japonicus,
С. arboreus, С. amossovae, С. dendrophilus) зимуют в фазе личинки, причем
у 4 последних видов не только старших стадий, но и младших. На основе
аналогичных наблюдений, проведенных нами в Карелии (Глухова, 1956,
1962), установлено, что большинство видов (С. albicans, С. impunctatus,
С. punctatus, С. fascipennis, С. subfascipennis, С. reconditus, С. sphagnumensis,
С. cubitalis, С. odibilis, С. salinarius, С. manchuriensis, С. stigma, С. nubeculosus) зимует там на фазе личинки. Лишь у С. grisescens диапаузируют яйца,
и он зимует в этой фазе. Ш. М. Джафаров (1964) находил зимой (в конце
ноября и в январе) в горных водоемах — замерзшем болоте, в ручье и дупле
4*
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в горном лесу Малого Кавказа личинок нескольких видов Culicoides всех
стадий. В низменных водоемах Закавказья, по данным этого автора, зимуют
личинки старших стадий.
По данным JI. Р. Бабаджановой (1967), в Узбекистане С. puncticollis
зимует в фазе личинки II—IV стадии. Более детально изучалась зимовка
личинок С. nubeculosus, С. stigma, С. circumscriptus в одном из пунктов Белоруссии (Трухан, 1975). В пробах замерзшего грунта в небольшой заболоченности 29 октября, 12 и 23 ноября, 28 декабря 1967 г., 10 марта и 24 апреля
1968 г. были найдены личинки в основном старших стадий. При этом оказалось, что в течение зимы большая часть личинок находилась на глубине
до 5 см, до 10 см они еще встречались, а глубже были единичными. В. А. Исаев
(1975а, 1977) провел круглогодичные наблюдения за местами выплода С. odibilis в 3 ручьях в Ивановской обл. и нашел, что у этого вида зимуют личинки
III—IV стадий в незамерзающем грунте на дне.
Таким образом, основная масса видов рода Culicoides во всех климатических зонах СССР зимует в фазе личинки III—IV стадии как в незамерзающем грунте под водой (Исаев, 1975а), так и в промерзшем грунте (Молев,
1952, 1956; Бурылова, 1966; Трухан, 1975).
Наши многолетние обследования мест выплода мокрецов в разных ландшафтных зонах СССР ранней весной до появления имаго, а также поздней
осенью показали, что подавляющее большинство видов Culicoides, приведенных в данной работе, зимует в фазе личинки старших стадий. Поздней осенью
(с октября во всех зонах) куколки у всех видов в природе не встречаются.
В первой половине марта даже в условиях южной Туркмении, а в более северных широтах и в первой половине апреля, куколок в местах выплода
еще нет. Из наиболее ранних находок можно отметить нахождение зрелой,
близкой к окуклению личинки С. vexans 16 апреля 1970 г. в Донецкой обл.
Популяция каждого вида представлена в основном личиночной фазой. Весной преобладают личинки IV стадии. Однако часть популяции находится
в самом начале этой стадии, а часть близка к окуклению. При содержании
личинок в лаборатории при высоких температурах и длинном световом дне,
но без пищи, в чистой воде у зрелых личинок окукление наступало через
несколько дней. Те же личинки, которые находились в начале IV стадии
перед зимовкой, или же слинявшие поздно из III в IV стадию, в этих же
условиях жили долго, часто более месяца, но так и не смогли окуклиться.
Эти данные, а также прямые наблюдения над личинками в природе поздней
осенью, когда они уже почти неподвижны и малоактивны, позволяют считать,
что личинки Culicoides зимой не питаются.
Что касается мокрецов некровососущих родов, то данные в литературе
крайне бедны и не позволяют составить какого-либо представления об их
жизненном цикле.
В результате наших многолетних исследований в разных климатических
зонах СССР выяснилось, что для всех изученных представителей некровососущих родов — Probezzia, Mallochohelea, Nilobezzia, Sphaeromias, Palpomyia,
Bezzia, Clinohelea, Serromyia, Monohelea, Stilobezzia, Alluaudomyia, Ceratopogon — характерна зимовка на фазе личинки III—IV стадии. Весенние

Рис. 15. Сезонные изменения распределения личинок Sphaeromias sp. в оз. Большой
Шантропай. По оси абсцисс — месяцы; по оси ординат — число личинок в пробе. Станции
сбора: 1 — «у деревни»; 2 — «буй»; 3 — «южный берег»; 4 — «северный берег».
Рис. 16. Сезонные изменения возрастного состава и распределение личинок Sphaeromias sp.
в оз. Большой Шантропай. Станции сбора: А — «буй»; Б — «у деревни». По горизонтали — даты взятия проб; по вертикали — число личинок. 1 — II стадия, 2 — III стадия, 3 — IV стадия.
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пробы, содержащие как личинок III стадии, а в некоторых случаях личинок
IV стадии, но не в конце этой стадии, а в начале, позволяют считать личиночную фазу зимующей. Это подтверждается еще и тем, что часть этих личинок у многих исследованных видов при содержании их в чистой воде при
температуре выше 20° и длинном световом дне тем не менее не могла окуклиться, так как им не хватало резервов, которых личинки не успели накопить
перед зимовкой. Эти личинки долгое время (до месяца, а в некоторых случаях и дольше) жили, оставались подвижными, но никаких признаков окукления не наблюдалось. Наоборот, их жировое тело истощалось, личинки
становились тонкими и прозрачными.
В пробах из оз. Нижнее Врево Лужского р-на Ленинградской обл. 1 марта
1968 г. на глубине 6 и 5 м были обнаружены личинки трибы Sphaeromiini.
Более детальные сведения можно получить из анализа материалов
Е. Б. Саватеевой, переданных нам для определения. Пробы, взятые дночерпэтелем в 1966—1968 гг. в озерах Новгородской обл. — Лютинец, Большое Выскодно, Лучки, Городно, Нерецкое — в марте из-подо льда, содержали личинок Sphaeromias fasciatus на глубине от 4 до 8 м. В пробах из этих
озер, взятых в конце октября, тоже были личинки этого вида.
В сборах В. В. Полищука из водоемов Украины, также переданных нам
для определения, в нескольких пробах, взятых в январе, были найдены личинки мокрецов: 25 января 1970 г. в р. Стырь на глубине 3 м, 15 января
1970 г. в р. Уборть на глубине 0.4 м — в 1 дночерпателе по 1 личинке трибы
Sphaeromiini', 20 января 1970 г. в р. Устье на глубине 0.8 м — 5 личинок
трибы Sphaeromiini. В этой же р. Устье в тот же день в пробе на глубине
1.2 м встретились личинка Sphaeromiini gen. sp. и 2 вида из рода Bezzia,
24 января 1970 г. в р. Турья — 3 личинки двух видов рода Bezzia, 13 января
1970 г. в р. Уборть — 4 личинки из трибы Sphaeromiini.
И, наконец, по материалам О. И. Жабенева, тоже переданных нам для
обработки, из озер, расположенных на Южном Урале, можно составить
уже более полное представление о зимовке мокрецов. Высокая численность
одного из видов рода Sphaeromias (еще не описанного) и отсутствие других
видов позволили установить не только зимовку личинок, но и смену еговозрастного состава в течение года.
В приведенных рис. 15 и 16 видно, что зимовка в оз. Большой Шантропай
происходит на фазе личинки, причем в декабре преобладают личинки IV стадии — 89%, III стадия составляет 11% (в пробе на глубине 1 м); в более
глубокой части озера — 4.5 м в декабре в пробе были только личинки
IV стадии.
Таким образом, анализ имеющихся материалов по некровососущим родам
мокрецов свидетельствует о том, что зимовка и у них происходит на фазе личинки. Не исключено, что у каких-то видов возможна зимовка в фазе яйца»
Мало вероятна лишь зимовка в фазе имаго.
Зимовка в фазе яйца, по-видимому, может происходить у Culicoides,
выплаживающихся в дуплах, а также в разного рода мелких углублениях
и других подобных временных водоемах. Это возможно у некоторых видов
рода Dasyhelea.
ТИПЫ МЕСТ ВЫПЛОДА

Первые сведения о местах выплода мокрецов появились еще в прошлом
и начале нынешнего века (Guerin-Meneville, 1833; Bouche, 1834; Johannsen, 1905; Malloch, 1915). Позже в связи с более интенсивным изучением
мокрецов на всех континентах число работ по местам нахождения преимагинальных фаз резко возросло. Появились работы и советских исследователей (Медведева, 1927; Молев, 1955; Амосова, 1956; Глухова, 1956, 1962;
Кривошеина, 1956; Мирзаева, 1963; Дегтярева, 1964; Джафаров, 1964;
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Конурбаев, 1965; Бурылова, 1966; Молотова, 1966; Мурадов, 1966; Сматов,
1966; Бабаджанова, 1967; Остроушко, 1967; Худавердиев, 1967; Шевченко,
1971; Дубровская, 19736; Исаев, 1975а; Трухан, 1975; Атаев, 1975, 1977;
Рэбочева, 1977). Первые более детальные сведения содержатся в работе
Картера, Ингрема и Мекфи (Carter, Ingram a. Macfie, 1920), которые при
изучении мокрецов установили большое разнообразие их мест выплода.
По мере накоплейия знаний выяснилось необычайное многообразие мест
выплода и возникла необходимость их классификации. В 1934 г. Карл
Мейер (Mayer, 1934) систематизировал все имеющиеся к тому времени данные и разделил места выплода мокрецов на 3 основные группы — сухопутную, промежуточную и водную, подразделив еще каждую группу. Представлена классификация мест выплода, предложенная Мейером.
ТИПЫ

МЕСТ

ВЫПЛОДА

ПО

МЕЙЕРУ

(MAYER,

7934)

A. Наземная среда
1. Древесная кора
Б. Пограничная среда
2. Муравейники
3. Гниющая древесина и листья, гумус
4. Грязь (навоз)
5. Гниющие овощи, фрукты, грибы
6. Древесные выделения, натеки
B. Водная среда
I. Пресноводные внутренние водоемы
а. Стоячие водоемы
7. Водоемы в растениях
а) бедные хлорофиллом части растения — ветви, дупла, стволы
б) богатые хлорофиллом части растений — пазухи листьев
8. Углубления в камнях, заполненные дождевой водой или брызгами из озер
9. Наземные лужи
10. Пруды и литораль озер
а) в водорослях и прибрежных растениях
б) в песке и иле
в) гниющие прибрежные растения
11. Профундаль
б. Текучие водоемы
12. Ключи, родники
13. Ручьи и реки
в. Водоемы с необычными химическими или физическими свойствами воды
14. Теплые источники
15. Минерализованные источники
а) сильно минерализованные, где живут галобионты
б) менее минерализованные, где живут галофилы
II. Солоноватые воды
16. Озера на морском побережье
III. Море
17. Приливно-отливная зона

Позднее рядом авторов в основном на материалах, полученных при
изучении преимагинальных фаз рода Culicoides, производились группировки
мест выплода, но они либо повторяли схему Мейера (Wirtb, 1952а), либо
несколько ее модифицировали (Ремм, 1974), либо носили ограниченный
характер, будучи основанными на данных по каким-то отдельным группам
мокрецов, или же были узко региональны.
Основное отличие этих классификаций состоит в том, что в них были
добавлены болота в качестве не отмеченных Мейером биотопов для преимагинальных фаз и несколько детализировались водоемы применительно
к географии районов исследования.
Неизученность мест выплода многих некровососущих родов (кроме
подсем. Forcipomyiinae) не позволила усовершенствовать систему Мейера.
Этим и объясняется тот факт, что Уирт в 1952 г. без изменений использует
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схему Мейера, классифицируя места выплода Калифорнии, а X. Я. Ремм
также полностью принимает ее, лишь несколько переместив в ней отдельные
категории.
Прогресс в изучении мест выплода мокрецов, правда тоже только в отношении Culicoides, выразился в попытке некоторыми авторами (Smith,
1966; Rowley, 1967; Kardatzke, Rowley, 1971) исследовать химизм водоемов
и разделить их на группы по некоторым факторам, в основном по pH, общей
минерализации.
Наши многолетние сборы преимагинальных фаз 16 родов мокрецов главным образом из подсем. Palpomyiinae, Ceratopogoninae и Dasyheleinae, а также
некоторые материалы других авторов из озер, переданных для определения, и
обстоятельные исследования Forcipomyiinae (Кривошеина, 1964, 1969;
Кривошеина, Мамаев, 1967) послужили основой для классификации мест
выплода мокрецов. При составлении ее учитывались не только общепринятая классификация типов водоемов, но и биология преимагинальных фаз.
Анализ мест выплода показал, что прежде всего среди личинок мокрецов
имеются чисто водные формы, которые населяют только крупные и средние
водоемы и никогда не встречаются в каких-либо микроводоемах или влажной
почве. Во-вторых, очень многие виды личинок живут как по самому краю
крупных водоемов, так и в самых различных мелких водоемчиках, главная
черта последних — непостоянный характер. В отдельные периоды сезона
они могут полностью пересыхать, превращаясь в участки влажной почвы,
в которых личинки мокрецов, не говоря уже о куколках, могут успешно продолжать свое развитие. Края средних и даже крупных водоемов в летний
период могут тоже заметно усыхать, так что на месте старого уреза или
мелкой части водоема остается влажная почва, где мокрецы завершают
свой метаморфоз. В этом проявляется сходство самой мелководной части
крупных водоемов или их заболоченных берегов с небольшими водоемами
и даже микроводоемами, расположенными в зоне увлажненных почв (в болотах, на сырых лугах, заболоченных участках в результате выхода грунтовых вод). В реках совершенно различные условия существуют в русле реки
и по ее краям, и очень отличаются от них разного рода пойменные водоемы.
Особое место в системе мест выплода занимает гниющая древесина и
кора. Объединение их в одну группу, предложенное X. Я. Реммом (1974),
совершенно правильно. Эти биотопы обстоятельно изучены Сондерсом и
Ивном (Saunders, 1956; Ewen, Saunders, 1958), а в пределах СССР обширные
исследования проведены Н. П. Кривошеиной (1964, 1968, 1969; Кривошеина, Мамаев, 1967).
Что же касается различных биотопов, выделяемых Мейером в группу
пограничной фауны или И. С. Амосовой (1956) в группу специализированных биотопов, то за исключением дупел, залитых водой хотя бы какую-то
часть сезона и потому по сути дела становящихся временными, а иногда
и постоянными водоемами, все остальные при всем их кажущемся разнообразии имеют одну общую черту — обилие разлагающейся органики,
представляющей собой влажный субстрат.
Особое место как личиночный биотоп занимает лесная подстилка, которая
должна обладать достаточной толщиной и, что особенно важно, быть постоянно влажной. Это очень убедительно проанализировано и доказано
исследованиями И. С. Амосовой на юге Приморского края (1956). Такой же
вывод содержится и в другой работе по этому району (Иванов, Глухова,
1967). На территории СССР это единственное, достоверно установленное
место, где лесная подстилка служит биотопом для развития преимагинальных фаз мокрецов. По-видимому, лесная подстилка является местом выплода
мокрецов во влажных лесах тропиков и субтропиков. Имеющиеся же в литературе многократные указания в других районах на лесную подстилку
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как на место выплода мокрецов чаще всего возникают как результат неполных наблюдений. В лесах средней полосы многочисленные мелкие водоемы
в понижениях микрорельефа в отдельные периоды сезона пересыхают и на
их месте остается лишь влажная почва с опавшими листьями и прошлогодней травой. Эти-то участки, по-видимому, и принимаются некоторыми
авторами (Thienemann, 1954; Джафаров, 1964; Шевченко, 1971; Трухан,
1975) за лесную подстилку, причем здесь встречаются виды, обычные для
мелких водоемов, ß то же время С. sinanoensis, найденный в массе в лесной
подстилке И. С. Амосовой, по ее наблюдениям, приобретает ряд адаптивных
черт к этой среде — личинки гибнут уже через сутки, если подстилку затопить водой, а куколки этого вида почти не всплывают в воде.
В недавно появившейся работе по местам выплода мокрецов рода Culicoides Кении ее авторы Лубега и Камала (Lubega, Khamala, 1976), используя классификацию Эльтона (Elton, 1966), делят все места выплода на 4
основные группы: водную, переходную, наземную и специализированную.
В первую группу они относят свободную воду в лужах, медленно текущих
ручьях, канавах, вытекающих из бетонированных корыт для скота. В переходную группу включается зона наполовину погруженной земли между
водой и сушей. Она характеризуется близостью к источникам воды и колебаниями водной поверхности. Сюда авторы относят болота, края озер, прудов,
рек и ручьев. Эта классификация мест выплода отличается от предыдущих
тем, что авторы рассматривают «свободную» воду как место выплода мокрецов. Это результат формального подхода, так как все личинки мокрецов,
обитающие в водоемах и способные плавать, какую-то часть времени проводят в воде, но будучи бентосными формами, жить в толще воды все время
они не могут.
Анализ литературных данных и собственных многолетних исследований
приводит к следующей системе мест выплода.
КЛАССИФИКАЦИЯ

МЕСТ

ВЫПЛОДА

МОКРЕЦОВ

I. Водная среда
1. Собственно водная среда
Постоянные водоемы
Озера
Пресные озера
Солоноватые и соленые озера
Пересолоненные озера
Пойменные озера
Пруды
Реки
Ручьи
Термальные водоемы
Минеральные источники
2. Полуводная среда
Непостоянные водоемы
Болота
Заболоченные луга
II. Гниющая древесина и кора
III. Разлагающаяся органика животного и растительного происхождения
Лесная подстилка
Органика растительного происхождения
Органика животного происхождения

Места выплода целесообразно разделить на 3 основные группы: I. Водная
среда. II. Гниющие древесина и кора. III. Разлагающаяся органика животного и растительного происхождения.
Каждая из них делится на ряд более мелких категорий.
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I.

ВОДНАЯ

СРЕДА

Этот тип биотопов делится на 2 большие и существенно отличающиеся
группы. Первая — собственно водная среда — крупные и средние постоянные водоемы. Вторая — полуводная среда, куда можно отнести непостоянные водоемы, а также края крупных и средних водоемов.
1. С О Б С Т В Е Н Н О

В О Д Н А Я

СРЕДА

ПОСТОЯННЫЕ ВОДОЕМЫ

В эту группу входят крупные, средние, редко небольшие, никогда не
пересыхающие водоемы, в которых обитают настоящие водные формы мокрецов, заселяющие литораль и профундаль. Сюда мы относим стоячие —
озера, пруды и текучие — реки, ручьи, родники. И те и другие могут быть
как пресными, так и солоноватоводными. Для этого типа водоемов характерно
обитание личинок в течение большей части жизненного цикла в литорали
и профундали. Личинки здесь только плавающие. Окукливание происходит
конечно и здесь либо в кромке берега по урезу, либо на различных выступающих предметах, часто на водных макрофитах или в скоплениях обрывков
плавающих макрофитов или, наконец, в плавающих скоплениях водорослей
(чаще всего нитчатых).
Озера
Личинки мокрецов найдены как в крупных озерах, так и небольших
с пресной с разной степенью евтрофикации и солоноватой водой. Для личинок мокрецов, кроме типа самого водоема, большое значение имеет характер берегов, так как окукливание в твердых грунтах и в зоне сильного
волнобоя, а также в очень крутых берегах происходить не может. Глубина,,
на которой встречаются личинки мокрецов, в редких случаях может достигать 34—43 м (Ekman, 1915), но найдены были единичные экземпляры.
Значительную численность личинок в профундали обнаружил Лундбек
(Lundbeck, 1926): на глубине 12—-14 м он нашел 222—311 личинок на 1 м2
в оз. Тресдорф. Позже эти личинки были определены Мейером (Mayer, 1934)
как Sphaeromias. Отмечено, что грунт представлял собой ил. Мейер же
в своей классификации при рассмотрении озер пришел к выводу, что личинки живут в основном в литорали и что для профундали они не характерны.
В крупных озерах для личинок мокрецов большое значение имеет еще
определенная удаленность от берега, которая лимитируется тем, что для
окукления личинки должны обязательно плыть к берегу. По данным X. Я.
Ремма (1974), в оз. Выртсъярв личинки распространены не далее 1 км от
берега. Там были им найдены личинки Probezzia seminigra, Mallochohelea
munda и Mallochohelea inermis, и Ремм тоже считает личинок мокрецов литоральными формами.
Однако анализ полученных нами материалов показывает, что ряд видов
мокрецов, более того весь род Sphaeromias и отдельные виды Mallochohelea
следует считать профундальными формами. На глубине происходит развитие
их личинок, причем там встречаются и младшие стадии и IV стадия в начале,
до тех пор пока личинки не начинают мигрировать для окукления к кромке
берега.
Нами был изучен материал из 28 озер разного типа. Их можно разделить
прежде всего по минерализации, используя классификацию С. Г. Лепневой
(1950), на пресные, солоноватые, соленые и пересолоненные.
П р е с н ы е о з е р а . По минерализации и развитию жизни (кормность) из пресных озер можно выделить группу дистрофных, или ацидо-
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трофных озер. Берега их зарастают сфагновыми сплавинами. Примеры
таких озер — Падозеро (Карельская АССР), Тоболки, Портки, Сухлец
(Псковская обл.), безымянное озеро у деревни Заклинье (Лужский р-н,
Ленинградская обл.). Профундаль этих озер практически непригодна для
развития мокрецов, они там не обнаружены; в литорали же лишь в наиболее
мелководной части встречались личинки рода Alluaudomyia. Только в отдельных частях таких озер вследствие хозяйственной деятельности человека
происходит евтрофикация, и тогда здесь появляются в заметном количестве
другие виды мокрецов. Так, в участках безымянного озера в Заклинье,
окруженных сфагновыми сплавинами, личинки мокрецов не найдены, несмотря на толстый слой ила. В 20 пробах дночерпателем Экмана в прибрежной
полосе на расстоянии 100 м от берега не было ни одной личинки. В то же
время в другом, евтрофированном участке озера были собраны личинки
Bezzia rubiginosa, Palpomyia lineata и в небольшом количестве Sphaeromias
fasciatus. Аналогичная картина наблюдалась в оз. Падозеро (Карельская
АССР).
Группу небольших евтрофных озер составляют озера на Валдайской
возвышенности — Лютинец, Большое Выскодно, Лучки, Городно, Нерецкое.
В профундали озер в заметном числе встречались личинки Sphaeromias
jasciatus. Численность их колебалась от 40 до 520 экз. на 1 м2.
Примером большого евтрофного озера может служить Чудское озеро.
В профундали его до глубины 14 м встречались личинки Sphaeromias fasciatus, Mallochohelea inermis, Mallochohelea sp., а в литорали личинки Bezzia sp.
(подрод Homobezzia) и Bezzia sp. из подрода Bezzia s. str., Palpomyia lineata,
Palpomyia sp. и на небольших глубинах (менее 1 м) Palpomyia tibialis и
совсем близко от берега Culicoides из группы salinarius.
С о л о н о в а т ы е и с о л е н ы е о з е р а . К этой категории можно
отнести следующие озера: Иссык-Куль, небольшое озерцо на берегу Иссык-Куля, группу уральских озер — Большой и Малый Шантропай, Аткуль,
Еткуль, Чистое, Селезянь. Из них Большой Шантропай приближается
к категории соленых (минерализация 13—16 г/л). Для этих озер независимо
от их размеров, глубины и конфигурации, термического режима характерна
общность видового состава. С. Г. Лепнева (1950) отмечает, что организмы,
встречающиеся в таких озерах, либо эврибионтные, либо галофилы. Это
совершенно четко прослеживается и на мокрецах. Во всех этих озерах
доминируют галофилы и в профундали, и в литорали — Sphaeromias сапdidatus и Sphaeromias sp. (неописанный вид из уральских озер), и на мелководье в литорали Culicoides riethi и С. manchuriensis. Эти виды достигают
в таких озерах высокой численности. Так, в оз. Большой Шантропай число
личинок Sphaeromias sp. достигло на 1 м2 в июле от 5040 до 11 740 экз.
Пересолоненные
о з е р а . К таким озерам, где минерализация свыше 47 г/л, можно отнести оз. Рапное из Славянского р-на Донецкой
обл.; оно заселено мокрецами только 3 видов: галофилами Sphaeromias
candidatus, Culicoides riethi, С. manchuriensis. Оз. Моллакара в Туркмении
тоже относится к категории пересолоненных озер. По данным Л. А. Молотовой (1966), минерализация в нем достигает 250—300 г/л. В береговой зоне
озера ею найдены куколки С. puncticollis, С. circumscriptus, С. transcaspius.
Личинки последнего вида были извлечены из-под плотной солончаковой
корки грунта.
Численность личинок в пересолоненных озерах тоже может быть очень
высокой. В оз. Рапное в прибрежной полосе число личинок С. riethi на
1 м2 превышало 10 тыс. экз.
Таким образом, отмеченные С. Г. Лепневой (1950) особенности фауны
пересолоненных озер — малое число видов и высокая численность — подтверждаются и на мокрецах.

60

ВВЕДЕНИЕ

Пойменные
озера.
Они чаще всего небольшого размера и
характеризуются смешанной фауной, состоящей из представителей озерной
фауны (Palpomyia lineata, Bezzia xantocephala — в пойменных озерках
у р. Северский Донец), обитателей мелководья и временных водоемов —
Bezzia signata, В. nigrita, которые встречаются также и в прудах.
Пруды
Они различны по своей фауне — крупные, старые пруды приобретают
представителей озерной фауны, встречающихся в их более глубоких частях,
а их берега, так же как и в озерах, населены обитателями мелководий и
временных водоемов, в основном личинками Dasyhelea и Culicoides. В небольших и более молодых прудах, в отличие от крупных старых прудов,
нет представителей озерной фауны. В проточных прудах иногда встречаются
виды, более характерные для рек. Интересно, что даже в спускаемых рыбоводных прудах личинки мокрецов находят для себя благоприятные условия.
Кроме широко распространенных родов Culicoides и Dasyhelea, в них встречаются и такие эврибионтные виды как Palpomyia lineata.
Мейер (Mayer, 1934) в своей классификации пруды и литораль озер делит
на более мелкие группы (стр. 55). Однако деление это чисто формальное,
не учитывающее биологию личинок и их распределение в водоеме, так как
личинки таких видов как Sphaeromias, Mallochohelea, Probezzia могут быть
с одинаковой степенью вероятности найдены во всех этих трех подгруппах,
когда они мигрируют для окукливания, и с одинаковым успехом могут
окукливаться как в водорослях, так и в гниющей растительности, и в песке
и иле. Большую же часть своего жизненного цикла они проводят на глубине.
Реки
Распространено мнение о том, что мокрецы развиваются только в стоячих
водоемах, лишь в работе Фридена (Freeden, 1969) отмечен речной вид С.
denningi. Изучение материала из 12 рек СССР свидетельствует, что отдельные
виды мокрецов развиваются в проточных водах. Причем, так же как и в озерах, следует четко отличать те виды, которые живут в руслах рек, от многочисленных видов, обитающих или в самих берегах рек, или около кромки
берега, или, наконец, в мелких заводях, где течение почти не ощущается.
Нами были обследованы пресноводные равнинные реки — р. Луга (Ленинградская обл.), Суна (Карельская АССР), Угоринка и Алоль (Псковская
обл.), Грузский Еланчик, Казенный Торец, Северский Донец (Донецкая
обл.), Каменушка и Комаровка (Уссурийский р-н, Приморский край),
Каскелен (приток р. Или), р. Или (Южный Казахстан). Как и в озерах, в реках встречаются типичные формы, это настоящие реофильные виды —
Probezzia seminigra (дальневосточная форма), Probezzia sp., Mallochohelea
setigera, Bezzia japonica, Palpomyia melacheira, а из рода Culicoides
уже отмеченный Фриденом С. denningi. Кроме того, в реках найдены виды,
которые характерны для профундали и литорали озер и прудов — Probezzia seminigra (типичная форма), Nilobezzia formosa, Palpomyia lineata. Причем последний вид был найден в р. Грузский Еланчик на участке с быстрым
течением и плотным песчано-илистым грунтом. Берега рек или мелкие
заводи в отдельных участках русла следует отнести по существу в следующую категорию — полуводную среду, непостоянные водоемы. Здесь фауна
мокрецов очень разнообразна и неспецифична, встречаются обитатели самых
различных мелких водоемов или влажной почвы: Palpomyia tibialis, P.
reversa, Bezzia nobilis, B. kuhetiensis, В. turkmenica, Palpomyia sp. (неплавающий), Alluaudomyia quadripunctata, A. pentaspilla, ряд видов Dasyhelea,
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Ceratopogon, Culicoides: С. fascipennis, С. circumscriptus, С. manchuriensis,
С. salinarius, С. odibilis, С. stepicola, С. puncticollis, С. punctatus, С. saevus.
В солоноватоводных реках (Коллонтаевская — Донецкая обл., многочисленные речки в Туркменской ССР) даже по их берегам видовой состав
беднее. Здесь обычны галофилы: Culicoides из группы salinarius, С. riethi,
Bezzia turkmenica. В соленой речке Горьком Ерике, впадающей в соленое
оз. Баскунчак, Н. Б. Медведева (1927) в массе нашла преимагинальные
фазы Culicoides nubeculosus.
Горные реки свободны от личинок мокрецов, в условиях бурного течения они не способны существовать. Но прибрежная зона рек в тех участках,
где течение слабое, а грунт заиленный, пригодна для развития личинок
мокрецов, и здесь встретились личинки Culicoides (С. saevus в р. Сумбар).
Некоторые виды могут выплаживаться во влажном мху, свисающем над
водой в горных речках, где он постоянно увлажняется брызгами воды
благодаря быстрому течению. В таком мху у горной речки Малый Джергалчок в Тянь-Шане были найдецы личинки и куколки Palpomyia reversa.
Ручьи
Ручьи, за исключением родников, характеризующихся низкой температурой, не имеют каких-либо типичных видов, кроме некоторых видов Atrichopogon. Личинки этих видов живут во мху на камнях, а иногда и на
нижней стороне камней в ручьях. Более разнообразно и неспецифично
население мелководной части и прибрежной кромки, которые по своему
характеру ближе к полуводной среде. Здесь опять-таки преобладают Culicoides и Dasyhelea, а также подроды Bezzia s. str., Pygobezzia рода Bezzia,
ряд неплавающих видов Palpomyia, Clinohelea.
К кренобионтам (обитателям родников) можно отнести, кроме упомянутых Atrichopogon (Nielsen, 1951), личинок Palpomyia flavipes. Они были
найдены в роднике «Холодный ручей» в Псковской обл.
Ряд сведений имеется у Тинемана (Thienemann, 1954), однако приведенные
им данные вызывают сомнения в точности определений. Так, например, Culicoides obsoletus, массовый в лесной зоне вид, никак нельзя отнести к кренобионтам. Он может выплаживаться во влажной почве по краю родников, а она
не имеет никаких особых отличий от другой лесной влажной почвы или
почвы заболоченностей, а главное, С. obsoletus является нередко массовым
видом в районах, где нет родников.
Термальные

водоемы

По литературным данным (Brues, 1928; Thienemann, 1931, 1954; ZilahiSebess, 1951), они заселены немногими видами Dasyhelea, Forcipomyia и
Culicoides. Наиболее высокая температура воды 52°, при которой были
найдены личинки на о-ве Ява, отмечена Тинеманом (Thienemann, 1931).
Минеральные

источники

Мейер (Mayer, 1934) в эту категорию ошибочно относит по сути дела
солоноватые воды, которые правильнее включить в его же раздел — солоноватые воды, так как они не имеют никаких принципиальных различий.
В качестве примеров обитателей он указывает галофилов и галобионтов,
именно те виды, которые обычны в солоноватоводных водоемах.
Нами в эту группу отнесены исследованные на территории Туркмении
сернистые источники, в береговой кромке которых были найдены личинки
Culicoides bulbostylus и Culicoides sp.
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2.

ПОЛУВОДНАЯ

Непостоянные

СРЕДА

водоемы

Принципиальное отличие непостоянных водоемов от постоянных состоит в том, что при всем их разнообразии, эти водоемы имеют общую черту —
в разные периоды сезона регулярно или нерегулярно они остаются без
воды, превращаясь во влажную почву. В них личинки мокрецов на разных
стадиях оказываются во влажной почве, в то время как в постоянных водоемах личинки мигрируют во влажную почву берега только в IV стадии.
У полициклических видов развитие целой генерации может идти во влажной
почве на месте бывшего водоема. Разные условия создаются и зимой. Если
в постоянных водоемах личинки зимуют под покровом воды и защищены от
промерзания, то в непостоянных водоемах условия зимовки другие.
В этих условиях могут жить как плавающие формы, так и ползающие,
ибо здесь нет необходимости в миграциях к берегу, часто на значительные
расстояния, для окукления. В этих водоемах настоящие водные формы —
представители трибы Sphaeromiini, подрод Homobezzia рода Bezzia, ряд
плавающих форм Palpomyia — никогда не встречаются.
К непостоянным водоемам мы относим самые различные мелкие водоемы
естественного и искуственного происхождения, понижения микрорельефа,
чрезвычайно широко распространенные в лесной зоне и в поймах рек в разных
зонах, а также узкую (до 20—30 см) мелководную прибрежную часть постоянных водоемов, которая рассмотрена в предыдущем разделе. Для этой группы
биотопов характерны представители всего подсемейства Ceratopogoninae (по классификации Ремма (1974) и нашей), Dasyheleinae, а из Palpomyiinae ряд видов подрода Bezzia s. Str., рода Bezzia и некоторые виды из подрода Palpomyia s. str., рода
Palpomyia. Самый многочисленный и практически важный род Culicoides настоящих водных форм за исключением С. denningi, живущего в реке, не содержит.
Большая часть видов Culicoides — обитатели непостоянных водоемов. Некоторые виды Culicoides, живущие в прибрежной мелководной части крупных
и средних водоемов, рассмотренные в предыдущем разделе, настоящими
водными формами считать нельзя, так как условия их обитания там близки
к условиям непостоянных водоемов.
К непостоянным водоемам относятся и лужи в камнях и скалах, а также
часть дупел, в частности открытые дупла. Для тех и других характерен
чаще всего небольшой объем и глубина, а также то, что в условиях умеренного
климата и те и другие промерзают, а их обитатели не имеют возможности
уйти вглубь, как например в наземных непостоянных водоемах. Так что
для них промерзание — неизбежная и характерная черта. В связи с этим
в них живут, по-видимому, в основном, а может быть, и исключительно
(этот вопрос еще недостаточно изучен) полициклические формы, осенняя
генерация которых, вероятно, дает диапаузирующие зимующие яйца. В такого рода водоемах встречены личинки Dasyhelea, некоторых Forcipomyia
и немногие виды Culicoides.
На территории СССР в открытых дуплах встречается только один вид
С. dendrophilus, места выплода которого впервые были описаны И. С. Амосовой (1956). Закрытые дупла отличаются не только тем, что в них не происходит переполнения водой, а также и тем, что их стенки, а главное дно
более богаты гниющей трухой, менее подвержены высыханию и потому их
фауна разнообразнее. Кроме личинок нескольких видов Culicoides, встречаются и Dasyhelea. В дуплах, всегда заполненных только влажной трухой,
из личинок мокрецов найдены лишь Dasyhelea, a Culicoides отсутствуют.
Водоемы в пазухах листьев, чаще всего бромелиевых, характерны в основном для тропической зоны. Эти микроводоемы отличаются постоянством
и специфичной фауной. Мейер (Mayer, 1934) сообщает о развитии в таких
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водоемах личинок и куколок подрода Trichohelea рода Forcipomyia, а также
родов Dasyhelea, Culicoides. Более обстоятельные и достоверные сведения
приведены в работе Сондерса (Saunders, 1956). В пределах СССР в предгорном районе, в Грозненской обл. личинок Dasyhelea и Culicoides sp. нашел
в пазухах листьев ворсянки (Dipsacus laciniatus) Б. А. Воробьев (1960).
Болота
К непостоянным водоемам близки болота и заболоченные луга. Их вместе
с непостоянными водоемами можно объединить в полуводную группу.
В понижениях между кочками образуются временные водоемы, где происходит^ развитие личинок мокрецов. Личинки мокрецов распространены в болотах разного типа: низинных, переходных и верховых.
Низинные болота представляют собой чередование более высоких
участков (кочек, бугров) и понижений — мочажин, являющихся по существу
непостоянными водоемами. В более евтрофированных участках таких болот
встречаются чаще всего представители Culicoides. В кочкарно-осоковотравяных болотах на открытых участках в Шотландии Хил л (Hill, 1947)
нашла преимагинальные фазы С. obsoletus, С. pallidicornis, С. cubitalis,
С. odibilis, а Кетл и Лоусон (Kettle, Lawson, 1952) в Англии в болотах такого
же типа, кроме личинок названных видов, еще и С. pulicaris, С. punctatus,
С. delta, С. fascipennis, С. grisescens и в небольшом количестве даже С. пиbeculosus. Кроме Culicoides, в болотах этого типа были (правда немногочисленные) личинки Stilobezzia sp. В таких же болотах в Карелии, Ленинградской, Псковской областях и Белоруссии нами найдены все перечисленные выше виды (кроме С. pulicaris и С. delta).
В переходных болотах фауна мокрецов близка к фауне низинных болот,
но доминантными видами, по нашим наблюдениям, становятся С. grisescens
и С. fascipennis. В таких болотах, особенно в участках с большими зарослями
сфагнума, появляются и С. impunctatus (Hill, 1947; Глухова, 1956, 1962;
Nielsen, 1963), С. albicans, С. truncorum (Hill, 1947; Глухова, 1956, 1962,
1967) и ряд видов родов Isohelea, Ceratopogon, Monohelea, Alluaudomyia.
Верховые (сфагновые) болота, будучи олиготрофными, с более бедной
фауной вообще, тем не менее пригодны для развития отдельных видов мокрецов, а для некоторых из них служат основным типом мест выплода.
Наиболее характерные представители фауны сфагновых болот из Culicoides: С. impunctatus, С. heliophilus, С. albicans, С. truncorum (Hill, 1947;
Kettle, Lawson, 1952; Nielsen, 1963). Последние авторы находили значительное число личинок С. obsoletus, по-видимому, в участках, близких к болотам
переходного типа, так как другими авторами в сфагновых болотах они не
обнаружены. Кетлом и Лоусоном найдены здесь же личинки Isohelea и Ceratopogon. Представители этих родов, а также Monohelea и некоторые виды
Bezzia были обнаружены нами.
Близки к условиям сфагновых болот заболоченные берега озер и рек
и особенно сфагновые сплавины по берегам озер. Для них характерно наличие видов, типичных для сфагновых болот. Особенно многочисленны здесь
виды родов Ceratopogon, Isohelea, Alluaudomyia и Monohelea, а также и некоторые виды Bezzia и Palpomyia, Isohelea nitidulus и отдельные водные формы,
которые приплывают к краям этих сплавин лишь для окукления (Bezzia
rubiginosa, В. annulipes, В. xantocephala, Palpomyia lineata и др.).
Заболоченные

луга

Заболоченные луга, близкие к низинным и переходным болотам, очень
широко распространены в умеренном климате и служат местами выплода
очень многих видов и родов мокрецов этой зоны.
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Много личинок и куколок мокрецов встречается в мелких водоемах
пойменных лугов, в понижениях торфянистых лугов, на участках с постоянно
просачивающимися грунтовыми водами и в местах, увлажняемых протекающими по ним ручьями. В биотопах такого типа Хилл, Кетл и Лоусон (Hill,
1947; Kettle, Lawson, 1952) нашли 18 видов Culicoides, 2 вида Stilobezzia
и в небольшом числе Isohelea, Ceratopogon. Много видов Culicoides найдено
советскими исследователями (Молев, 1955; Амосова, 1956; Глухова, 1956,
1962; Кривошеина, 1956; Мирзаева, 1963; Дегтярева, 1964; Джафаров,
1964; Конурбаев, 1965; Бурылова, 1966; Худавердиев, 1967; Шевченко,
1971; Дубровская, 19736; Атаез, 1975, 1977).
Нами в результате многолетних исследований заболоченных лугов не
только в умеренной зоне СССР, но и в южных районах (преимущественно
в горных) установлено, что для них характерна богатая фауна, включающая
23 вида Culicoides, а кроме того, -здесь впервые обнаружены личинки многих
видов родов Bezzia, Palpomyia, а также Clinohelea unimaculata, Serromyia sp.,
Monohelea japonica, Stilobezzia flavirostris, S. papillata, Alluaudomyia quadripunctata, Ceratopogon crassinervis, Brachypogon vitiosus и Dasyhelea.
II.

ГНИЮЩАЯ

ДРЕВЕСИНА

И

КОРА

Данный тип мест выплода отличается существенно от всех других. Это
наземные биотопы. Правда в этих, лишенных воды во все периоды сезона,
биотопах влажность как среды, так и воздуха очень высокая, благодаря
чему личинки мокрецов и здесь апнейстические. Наиболее полные исследования фауны гниющей древесины и обитающих в них мокрецов проведены
Н. П. Кривошеиной (Кривошеина, Мамаев, 1967). Гниющая древесина и
кора — место выплода лишь одного подсемейства мокрецов — Forcipomyiinae, главным образом рода Forcipomyia, большая часть видов которого
развивается только в этих биотопах и незначительная — подроды Warmkea
и Trichohelea — в специализированных водных биотопах (Sauncbrs, 1956)
и изредка в следующем типе мест выплода.
III.

РАЗЛАГАЮЩАЯСЯ

ОРГАНИКА

ЖИВОТНОГО

И

РАСТИТЕЛЬНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЛЕСНАЯ

ПОДСТИЛКА

Как уже отмечено, лесная подстилка, по-видимому, наиболее развита
во влажных тропических лесах, но там она почти не исследована как место
выплода мокрецов. Лишь недавно вышла довольно подробная работа по
местам выплода мокрецов Кении (Lubega, Khamala, 1976), где лесная подстилка выделена как место выплода и там отмечен выплод только одного
вида Culicoides — С. pycnostictus. Наиболее обстоятельным исследованием
до настоящего времени остается работа И. С. Амосовой (1956), которая
установила, что в мощной лесной подстилке хвойно-широколиственных
лесов юга Приморского края, где ее толщина достигает 5 см, в огромных
количествах выплаживается один из видов подрода Avaritia рода Culicoides — С. sinanoensis. В более обжитых участках, где толщина лесной подстилки снижается, численность этого вида резко сокращается и он может
вообще исчезнуть. Как показывает обзор литературы и собственные многолетние наблюдения в лесной зоне, лесная подстилка — специфическая среда
лишь для очень немногого числа видов.
РАЗЛАГАЮЩАЯСЯ ОРГАНИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Сюда входят гниющие травянистые растения (бамбук, кактусы и др.),
грибы, овощи, фрукты, натеки сока на деревьях. Все эти биотопы характеризуются полужидкой консистенцией, высоким содержанием продуктов разло-
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жения органики, богатой микрофлорой. Здесь обычны представители родов
Dasyhelea, Forcipomyia и некоторые виды Culicoides (Carter, Ingram, Macfie,
1920; Saunders, 1924; Johannsen, 1932; Thomsen, 1937; Edwards, 1939; Hopkins, 1952; Rykman, Ames, 1953; Buxton, 1960; Rykman, 1960; Wirth, Hubert, 1960; Wirth, Wirth, Blanton, 1968; Dyce, 1969). На территории СССР такие
типы мест выплода обнаружены в лесах Южного Приморья и Закарпатской
обл. (Амосова, 1956; Кривошеина, 1975). В ильмовом соке найдены личинки
и куколки Culicoides fagineus и Dasyhelea paludïcola, причем плотность личинок
была высокой — достигала 10—15 экз. на 1 см3. В бродящем соке бука
встретились преимагинальные фазы С. fagineus (Кривошеина, 1975). В гниющих грибах-ильмаках развивались личинки С. chiopterus (Амосова, 1956).
РАЗЛАГАЮЩАЯСЯ ОРГАНИКА ЖИВОТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К этому типу биотопов мы относим навоз и экскременты птиц. Здесь
развиваются некоторые виды Culicoides: С. odsoletus, С. chiopterus, С. dewulfi, С. arakawae, С. imicola, С. kibatiensis, С. atercorarius (Tokunaga, 1937;
Edwards, 1939; Kettle, Lawson, 1952; Шевченко, 1971; Lubega, Khamala,
1976). Кетл и Лоусон отмечают, что кучки коровьего навоза столь сильно
высыхают, что представляют самые сухие из мест выплода преимагинальных
фаз рода Culicoides.
Обзор мест выплода мокрецов свидетельствует об их разнообразии. При
этом среди мокрецов встречаются как эврибионтные виды, обычные в различных типах биотопов (Palpomyia lineata, P. tibialis, Culicoides punctatus,
C. fascipennis и др.), так и стенобионтные виды, которые строго приурочены
не только к какому-то определенному типу, но даже к какой-либо одной
узкой категории мест выплода. Таковы большинство дупловых видов рода
Culicoides, С. impunctatus, развивающийся лишь в сфагновых болотах, Sphaeromias fasciatus, встречающийся только в крупных и средних пресных озерах и др.
Наличие и характер мест выплода — важнейший фактор, определяющий
само существование, численность и распространение мокрецов в разных
ландшафтно-климатических зонах. В зоне тундры на больших площадях,
залитых водой и пригодных для развития преимагинальных фаз, мокрецов
нет или же они крайне малочисленны. Здесь лимитирующий фактор —*
низкие температуры, отсутствие необходимой суммы тепла для развития.
Лишь в поймах рек с более низким залеганием слоя вечной мерзлоты и более
благоприятным термическим режимом мокрецы заходят далеко на север
{Мончадский, 1950; Бреев, 1958; Мезенев, 1968; Мирзаева, 1969). Характерная
особенность развития здесь мокрецов — резкое колебание численности
в отдельные годы (Мезенев, 1968; Мирзаева, 1969), бедный видовой состав,
массовое развитие полициклических видов, которые в средней полосе имеют
несколько генераций.
В зоне лесотундры с более теплым климатом места выплода более разнообразны и мокрецы здесь многочисленнее и их видовой состав полнее.
Лесная зона наиболее богата мокрецами. Она занимает огромные площади в СССР и характеризуется обилием как крупных водоемов (озер, рек),
так и массой мелких водоемов в поймах рек и около озер, а также не связанных с крупными водоемами. К ним относятся многочисленные мелкие водоемы
и микроводоемы в понижениях микрорельефа в лесных массивах, огромные
площади болот. Во влажных лесах Южного Приморья еще один тип мест
выплода — богатая лесная подстилка. Обилие и разнообразие водоемов
лесной зоны определяет диффузное распространение большинства мокрецов,
5
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что не исключает очагового распространения отдельных видов. В результате такого обилия и разнообразия мест выплода в лесной зоне даже в самые
сухие годы сохраняется довольно высокий и постоянный уровень численности мокрецов.
В лесостепной зоне места выплода мокрецов сосредоточены либо в лесных участках, либо приурочены к поймам рек, озерам и другим водоемам.
Здесь распространение мокрецов носит переходный характер — от диффузного, свойственного лесной зоне, к очаговому.
В степной, пустынной и полупустынной зонах места выплода мокрецов
носят строго локализованный, очаговый характер и всегда приурочены
к водоемам, естественным или искусственным. Важнейшие из них — озера,
поймы рек. В этих зонах численность и само существование мокрецов в очень
сильной степени зависят от характера речных долин, особенностей гидрологического режима рек. Важнейшую роль играют паводки, их продолжительность и характер. В связи с этим действие их многообразно. Так, в дельте
Волги почти нет мокрецов, а комары выплаживаются в огромных количествах (Багиров, 1953; Мончадский, 1956; Бреев, 1958). Здесь налицо отрицательное воздействие паводка на развитие мокрецов. В то же время в поймах рек Северский Донец и Грузский Еланчик, как показала В. В. Дубровская (1972а, 19726, 19736), более кратковременные паводки, увеличивая
площадь мест выплода, способствуют резкому подъему численности отдельных видов мокрецов.
Анализ мест выплода приводит к еще одному существенному выводу.
Специфику мест выплода необходимо учитывать при рассмотрении ареалов
отдельных видов. Если большинство видов, выплаживающихся в разного
рода мелких водоемах и влажной почве, в своем зоогеографическом распространении подчиняется закономерностям, характерным для сухопутных
животных, то иначе обстоит дело с типичными обитателями крупных водоемов — озер и рек. Здесь уже вступают в силу законы зоогеографии, свойственные водным организмам. Поэтому вывод X. Я. Ремма (1974) о том,
что разорванность ареалов большинства родов трибы Sphaeromiini — свидетельство их древности, следует принимать с большой осторожностью.
И, наконец, еще один немаловажный вывод вытекает из рассмотрения
типов мест выплода мокрецов. Это влияние на них антропогенного фактора.
Воздействие этого фактора на мокрецов весьма многообразно, но несомненно,
что наиболее сильному влиянию подвергаются места выплода мокрецов..
Обживание больших территорий в лесной зоне сказывается двояким образом. Вырубка лесов и осушение болот сопровождаются уменьшением площади мест выплода. Создание разного рода искусственных водоемов (ямкопанок, прудов, карьеров, дренажных канав, луж около животноводческих
помещений) приводит к образованию около поселений человека местных
популяций мокрецов, нередко более бедных по видовому составу, но достаточно многочисленных. В то же время вырубка лесов может приводить и:
к заболачиванию и созданию таким образом новых площадей, пригодных
для развития преимагинальных фаз мокрецов, и к увеличению их численности.
Наиболее ярко выступает влияние хозяйственной деятельности человека
в степной и пустынной зонах. Евтрофикация естественных водоемов сильно
меняет видовой состав и численность мокрецов. Наши наблюдения над
фауной лесной и степной зон (в Харьковской и Донецкой областях) показали, что евтрофикация водоемов приводит к обеднению видового состава
и резкому увеличению численности отдельных видов. В пустынной зоне
в результате орошения во многих областях происходит значительное увеличение площади мест выплода. Заселение новых каналов, арыков происходит
очень быстро. Так, в некоторых участках Каракумского канала (Каахкин-
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ский р-н Туркменской ССР) уже через 2 года после создания было найдено
несколько видов мокрецов рода Culicoides. В арыке, вытекающем из артезианской скваяшны в том же районе в месте, удаленном от каких-либо
естественных водоемов, через 4 года после его образования развивались
преимагинальные фазы мокрецов 4 родов, а из кровососущего рода Culicoides — 6 видов. Все это необходимо учитывать при освоении новых территорий в лесной зоне и при организации ирригационных сооружений в степной
л пустынной зонах.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК
И КУКОЛОК МОКРЕЦОВ В ВОДОЕМАХ

Заселение разного рода водоемов личинками и куколками мокрецов и
их распределение в водоемах в значительной мере определяются их амфибионтностью^ личинки адаптированы к водной среде, обладают закрытой
трахейной системой, а куколки дышат атмосферным воздухом. Это и приводит к тому, что места обитания личинок и куколок в одном и том же водоеме различны. Этим мокрецы отличаются от близких семейств — Chironomidae и Simuliidae. Поэтому для них, помимо свойств самого водоема, очень
существен характер берега водоема. В водоемах, пригодных для жизни
личинок, но имеющих крутые отвесные или пологие, и в то же время с очень
плотным грунтом берега, мокрецы не могут выплаживаться, так как здесь
отсутствуют условия для окукления.
Другим важным фактором, определяющим характер распределения
в водоеме личинок, служит способность к перемещениям. Ползающие формы
личинок мокрецов подсем. Palpomyiinae и Ceratopogoninae с их ограниченными возможностями к передвижению живут либо во влажной почве, либо
на мелководных участках водоемов и для окукления передвигаются в кромку
берега или другие выступающие из воды участки, где обеспечен доступ
воздуха для будущих куколок. Плавающие личинки мокрецов подвижны
и потому могут заселять более глубокие и отдаленные от берега части водоемов .
Изучение мест выплода рода Culicoides многими исследователями как
в СССР, так и за рубежом показало, что личинки этого рода, как правило,
встречались на небольшой глубине, преимущественно до 20—30 см, редко
до 50 см, а основная масса зрелых личинок и куколки сосредоточены по
краю водоемов. Наши многолетние собственные сборы из различных водоемов — озер, прудов, рек, ручьев, луж, а также анализ сборов гидробиологов, переданных для определения, подтвердили это. Распределение личинок
Culicoides даже в небольших водоемах чаще неравномерное, что зависит
от таких абиотических и биотических факторов как характер грунта, наличие
водной растительности, освещенность водоема и др. При этом в небольших
стоячих водоемах личинки Culicoides встречаются по всему водоему, а в более крупных только в прибрежной мелководной зоне, ширина которой различна в связи с различным уклоном дна.
Что же касается личинок Palpomyiinae и других родов Ceratopogoninae,
то сведения об их распределении в водоемах крайне скудны. Некоторые
данные содержатся в работе Мейера (Mayer, 1934). Автор указывает, что
ряд видов родов Bezzia, Palpomyia, Probezzia и Sphaeromias fasciatus был
найден в прибрежной, иногда гниющей растительности прудов и озер. Личинки группы Bezzia и Sphaeromias были собраны в профундали озер, личинки Palpomyia lineata — на глубине 20 м. В целом Мейер (Mayer, 1934)
считает личинок цератопогонид литоральными формами, нехарактерными
для профундали.
Попыток количественной оценки распределения личинок мокрецов в водоемах в литературе очень немного, В работе Н. П. Кривошеиной (1957)
5*
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приведены результаты изучения распределения личинок и куколок Culicoides riethi и Bezzia nobilis в небольших пойменных водоемах в пойме р. Оки,
Взятием и обработкой стандартных проб размером 10x30 см с мая по ноябрь
ею установлено, что личинки Culicoides riethi встречались преимущественно
во влажном иле вдоль уреза воды и на дне на глубине 10 см, редко до 30 см
и не далее 15 см от берега, а куколки только на берегу. Bezzia nobilis концентрировались около уреза воды в прибрежной полосе шириной 4—6 см, где
их численность на пробу достигала 129—175 экз., а на дне водоема личинки
этого вида встречались очень редко. Выше уреза они обнаруживались не
далее 10 см, так как выше почва была уже недостаточно влажной. Ш. М. Джафаров (1964), изучивший распределение личинок мокрецов в pp. Кюрекчай
и Суннуляр в Закавказье, указывает, что на мелководных участках (наибольшая глубина 10 см) личинки и куколки распределены неравномерно, но большая их часть сосредоточена около урезэ воды, а выше уреза они встречаются
в основном на расстоянии до 10 см. В р. Суннуляр в участке реки с наибольшей глубиной 15—20 см и с медленным течением (более сильное течение лишь
в узкой зоне в середине реки) личинки распространены повсеместно, включая и середину реки.
Детальное круглогодичное наблюдение за распределением личинок
Culicoides odibilis в трех ручьях Ивановской обл. с применением количественного метода учета провел В. А. Исаев (1974, 1975а, 1977). Было установлено, что в холодный период года во всех трех ручьях личинки были
сосредоточены в незамерзающем грунте на расстоянии 15—60 см от берега
под слоем воды 10—30 см, а в самом грунте они располагались на глубине
3—6 см. Исследуемые им ручьи имели среднюю ширину от 60 до 150 см.
А если учесть, что в средней части ручьев (во всяком случае двух) было
сильное течение, то становится очевидным, что личинки одного из видов
Culicoides в небольших водоемах распределены по всему водоему за исключением участков с сильным течением. Весной личинки перемещаются
к урезу, где происходит окукление. Летом в условиях стабильного гидрологического режима встречались личинки младших, стадий и при этом практически по всей площади. Таким образом, более точный количественный
учет подтвердил выявленную ранее закономерность, что в небольших водоемах личинки рода Culicoides встречаются по всему водоему, а концентрация зрелых личинок IV стадии и массовое окукление происходят по линии
уреза воды.
Нами совместно с В. В. Дубровской было проведено изучение распределения личинок массовых видов Culicoides (С. riethi и С. manchuriensis),
характеризующихся высокой концентрацией преимагинальных фаз в местах выплода в водоемах разного типа в условиях Донецкой обл. Использовался* метод количественного учета. Брались пробы с площади 5 x 5 см
при помощи металлической рамки. Для выяснения отличий в распределении
личинок в мелких и крупных водоемах из числа стоячих исследовался мелководный водоем «Восточный», представляющий собой, по-видимому, остаток
от бывшего здесь некогда озера. Сейчас его длина и ширина соответственно,
около 50 и 30 м. Глубина не превышает одного метра. Из крупных водоемов:
выбраны соленые озера Рапное и Вейсово и в качестве проточного водоема —
р. Коллонтаевская (соленая). Для получения сравнимых данных взяты
серии проб примерно в одни и те же сроки в течение мая—июня. В результате
установлено, что в мелководном водоеме «Восточный» личинки мокрецов
далее всего отходят от уреза воды. На расстоянии 20—30 см от уреза их
численность еще высокая. Так, если по урезу личинок С. riethi было на 1 м2
71 600 экз., тона расстоянии20—30 см — 30 000 экз., в то же время в оз. Вейсово по урезу встречалось 19 200 экз., а уже на расстоянии 10 см личинок было только 400 на 1 м2, а далее они отсутствовали. Причем на осенне-
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зимний период в оз. Рапном, где весной и осенью картина сходная с таковой
в оз. Вейсово, личинки далеко от линии уреза не уходят, так как уклон
берега крутой. Таким образом, для личинок мокрецов рода Culicoides в крупных водоемах «жилой зоной» во все периоды сезона остается узкая полоса
мелководья близ уреза воды, и чем резче уклон дна, тем эта полоса уже.
В связи с характером распределения личинок в водоемах возникает
вопрос об их перемещениях — миграциях — горизонтальных и вертикальных. Непосредственные наблюдения над водоемами показали, что в солнечные летние дни личинки ряда видов Culicoides часто поднимаются на поверхность воды, при этом их движения носят беспорядочный характер.
Ш. М. Джафаров (1964) отмечает это для многих водоемов без растительности в Закавказье. Для личинок группы nubeculosus в водоемах Апшерона
он приводит количественные данные, которые показывают, что число личинок,
поднимающихся на поверхность воды, наибольшее при ярком солнечном
освещении; оно уменьшается при облачной погоде и движение прекращается
при вечернем освещении. Аналогичное поведение мы многократно наблюдали
у личинок этой группы и salinarius в водоемах Алма-Атинской и ИссыкКульской областей и у личинок С. stigma и С. fascipennis в Карелии, а в ряде
случаев использовали для сбора материала. В лесном ручье в Карелии
были собраны личинки С. albicans, которые плыли к поверхности воды в период, когда он освещался солнцем. Трехдневные наблюдения за этим ручьем
показали, что только при ярком освещении личинки С. albicans поднимались
со дна.
Нахождение личинок Culicoides в сборах гидробиологов, взятых планктонным сачком, а также наших сборах на мелководье озер, прудов, речек
и ручьев также свидетельствует об их перемещениях в толще воды. В то же
время хорошо известно, что при наличии личинок мокрецов в водоемах
обнаружить их удается, как правило, только после промывания проб грунта,
взятых из водоема. Кроме того, личинки мокрецов передвигаются в грунте
в разных направлениях.
В. А. Исаев (1974, 1975а, 1977) на основе количественных наблюдений
над распределением С. odibilis в упомянутых трех ручьях Ивановской обл.
показал, что личинки этого вида мигрируют в этих водоемах весной для
окукления к урезу, летом при колебаниях уровня воды они перемещаются
за урезом, а зимой отходят от кромки берега вглубь для зимовки. Эти наблюдения с применением более точного количественного метода представляют несомненную ценность. Однако трудно согласиться с представлениями автора о продолжительности процессов миграции (например, сроки миграции к урезу —
19 или 31 день в апреле—июне со скоростью в среднем 60—75 см в месяц).
Личинки С. fascipennis, как показали наши непосредственные подсчеты
их скорости движения при температуре 8.5°, плывут 20—21 см в 1 мин или
12.6 м в 1 час. Ясно, что для преодоления таких расстояний, какие имелись
в исследуемых В. А. Исаевым ручьях, личинкам С. odibilis достаточно было бы
нескольких минут, а не такие сроки как 19—129 дней, приводимые автором.
По-видимому, автор ошибочно истолковал явление неравномерного распределения личинок в водоеме как результат длительных миграций. Неправомочно его заключение и о сходстве активных миграций личинок Culicoides
с миграциями личинок слепней. По способу и скорости перемещения такие
хорошие пловцы как личинки мокрецов резко превосходят личинок слепней,
не говоря уже о том, что биология, сезонные циклы тех и других личинок
достаточно сильно различаются.
Если данные о распределении и особенно количественном изучении распределения и миграций личинок рода Culicoides немногочисленны, то они
чрезвычайно скудны в отношении личинок мокрецов других родов семейства.
Кроме отрывочных данных Мейера (Mayer, 1934) и Тинемана (Thienemann,
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1954), упомянутых данных Н. П. Кривошеиной (1957) по Bezzia nobilis,
можно лишь еще указать на наблюдения X. Я. Ремма (1958, 1974) и Маасика
(Maasik, 1966). На основе проб и профилей, взятых эстонскими гидробиологами в оз. Выртсъярв в 1956 и 1957 гг., они выяснили, что личинки 3 видов
Probezzia seminigra, Mallochohelea munda и Mallochohelea inermis встречались
преимущественно (97.3% всех собранных личинок) в прибрежной полосе
шириной примерно в 1 км.
Как уже отмечено в разделе о типах мест выплода, личинки некровососущих
родов Palpomyiinae, Ceratopogoninae и Dasyheleinae, встречающиеся в небольших мелких непостоянных водоемах, распространены повсеместно,
но главным образом все-таки близко к урезу воды. В крупных водоемах они
отчетливо приурочены к мелководной части. Плавающие формы — обитатели крупных и средних водоемов, как показали наши многолетние сборы,
для окукления перемещаются в кромку берега, а в больших озерах еще
на острова, которые встречаются на них. Так, в оз. Островито в Псковской обл. личинки и куколки ряда видов Bezzia и Palpomyia были собраны
по краям нескольких островов. В глубоководной части озера (до 6 м) были
найдены личинки Sphaeromias pictus и Palpomyia lineata. В зарослевой же
зоне, глубиной от 2 м и менее, особенно в заливчиках и бухтах, видовой
состав был более разнообразным: здесь встретилось 8 видов. В озерах Валдайской возвышенности — Лютинец, Большое Выскодно, Лучки, Городно,
Нерецкое — личинки Sphaeromias fasciatus (сборы Е. Б. Саватеевой) встречались на глубинах от 4 до 8 м, в 7 гидробиологических станциях на расстоянии от берега до 500 м.
В Чудском озере (сборы Т. Тимма) личинки этого же вида были найдены
на глубине от 0.2 до 10 м на различных грунтах: черный ил, песок без растельности или с небольшими зарослями хары, ил с ракушечником, камни
с ракушечником. Расстояние от берега, где найдены личинки, достигало
800 м. Интересно отметить, что личинки II стадии S. fasciatus в Чудском озере
обнаружились на глубине 1, 7.9 и 9 м. Это позволяет считать его профундальным видом.
Наиболее детальные данные о распределении личинок некровососущего
рода в настоящее время получены на основе сборов О. И. Жабенева в
оз. Большой Шантропай. Здесь встретился Sphaeromias sp. На рис. 15 представлено распределение личинок на 5 станциях. 3 из них были на глубине
около 1 м или несколько более и близко от берега, а одна, наиболее глубоководная, на глубине 4.5 м и на расстоянии около 500 м от берега. Пробы
брались дночерпателем в следующие сроки: 16 и 28 мая, 7, 17 и 26 июня,
7, 16 и 26 июля, 6, 16, и 27 августа, 6 и 13 сентября и 12 декабря 1975 г.
Из этого рисунка видно, что в течение всего сезона личинки были распространены по всему озеру, включая и наиболее глубоководную и удаленную
от берега зону. Численность личинок менялась на протяжении сезона в связи
с их миграцией к кромке берега, окукления там и последующим вылетом.
Численность личинок в песчаном береге была чрезвычайно высокой, по
устному сообщению О. И. Жабенева. Если обратиться к декабрьским пробам, то становится очевидным, что зимуют личинки в разных участках озера,
встречаясь на всех станциях.
На рис. 16 представлены результаты сезонных изменений возрастного
состава и распределения личинок разных стадий на двух станциях в озере —
одной мелководной (у «деревни») и глубоководной («буй»). Правда младшие
стадии (I—II), по-видимому, были неполно собраны, но и имеющиеся в нашем распоряжении материалы показывают, что личинки как III, так и IV стадии встречаются вместе во всех пробах. В сентябре личинки II стадии были
найдены как на глубине 1 м, так и на глубине 4.5 м. Зимой — декабрьские
пробы — личинки III и IV стадий встречались в одной и той же точке.
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Анализ имеющихся у нас материалов по личинкам рода Sphaeromias из озер
показывает, что это профундальные формы, они распространены достаточно
широко по водоемам. Большую часть периода личиночного развития они
проводят на глубине, нередко в удалении от берега, на расстоянии до 1 км.
Для этих Личинок характерны настоящие дальние миграции для окукления
либо к берегу, либо иногда в плавающие скопления водорослей или в обрывки макрофитов. На зимовку они, по-видимому, не совершают миграций.
Нахождение летом личинок младших стадий на глубине и на значительном
расстоянии от берега скорее свидетельствует о том, что не личинки перемещаются на глубину, а самки откладывают яйца в воду на разных расстояниях от берега.
ВРАГИ И ПАРАЗИТЫ ЛИЧИНОК МОКРЕЦОВ

Достоверных данных о врагах и паразитах личинок мокрецов в литературе немного. Это в значительной мере зависит от слабой изученности самих
личинок. С уверенностью можно лишь отнести к естественным врагам рыб,
в кишечнике которых были найдены личинки мокрецов. Но как часто личинки мокрецов поедаются рыбами — неизвестно. Наиболее подробные
данные о врагах личинок мокрецов приводит Бекер (Becker, 1958b), наблюдавший поедание полихетой Nereis diversicolor личинок Culicoides salinarius
и С. circumscriptus. Данные опытов достаточно показательны, полихеты
почти полностью уничтожали личинок мокрецов, однако доказательств того,
что и в природных условиях личинки мокрецов поедаются этими червями,
автор не приводит.
Вполне вероятно, что хищные личинки подрода Homobezzia рода Bezzia
нападают на личинок Culicoides (Thomsen, 1937), а также личинок Ceratopogon и Dasyhelea (наши наблюдения).
Список паразитов личинок мокрецов довольно обширен — это и вирусы
(Chapman et al., 1968), и простейшие (Mayer, 1934; Scheer, 1951; Thienemann,
1954; Weiser, 1957; Becker, 1958b; Chapman et al., 1968), и нематоды из
надсем. Mermitoidea (Джафаров, 1964; Глухова, 1967; Chapman et al., 1968;
Мирзаева, 1971). Однако в большинстве работ отмечены находки тех или
иных форм, а о патогенном воздействии их на личинок данных нет. Достоверные данные о паразитах, вызывающих гибель личинок мокрецов, касаются вирусов, микроспоридий и мермисов. Чепмен с соавторами (Chapman et al., 1968) обнаружили у личинок дуплового вида Culicoides nanus
микроспоридию Plistophora sp. Пораженные личинки отличались тем, что
все сегменты были белого цвета, в то время как у незараженных передние
и последние сегменты тела оставались прозрачными. В теле зараженных
личинок были найдены в большом числе панспоробласты и зрелые споры.
Автор отмечает, что зараженных личинок С. nanus было много и все они
погибли перед окуклением. В то же время, несмотря на интенсивные поиски,
была обнаружена единственная личинка Culicoides sp., пораженная Plistophora sp. в затененной лесной луже.
Заражение вирусом личинок Culicoides предположительно 2 видов С. arboricola и С. guttipennis тоже вызвало гибель личинок.
Нематоды надсем. Mermitoidea, как показали наблюдения последних
лет, достаточно широко распространены в личинках и могут служить фактором, влияющим на численность популяции мокрецов. Первое упоминание
о находке личинок Mermitoidea в личинках Dasyhelea obscura принадлежит
Кейлину (Keilin, 1921а, 1921b), а в личинках Culicoides Закавказья
Ш. М. Джафарову (1964). Затем единичные случаи заражения мермисами
личинок Culicoides были зафиксированы в разных географических пунктах
СССР: в Псковской, Харьковской, Львовской и Алма-Атинской областях
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Более значительное заражение этими нематодами было установлено в Карельской АССР у Culicoides nubeculosus, С. puncticollis, С. stigma, С. salinarius и С. grisescens (Глухова, 1967). При этом оказалось, что у последнего
вида зараженность колебалась от 18.2 до 27.3%» а число нематод в одной
личинке — от 1 до 6 экз. Все зараженные личинки мокрецов погибали.
Выяснилось, что из яиц, отложенных мермисами, через 8 дней при температуре 22—24° отродились личинки. Чепмен с соавторами (Chapman et al.,
1968) нашел дупловых личинок С. nanus из 2 дупел с мермисами внутри.
Процент заражения был 1—10, число экземпляров в одной личинке мокреца —
1—6. Все личинки с Mermitoidea погибли.
Исследованиями А. Г. Мирзаевой (1971) на территории Бурятской АССР
установлено значительное число видов Culicoides, пораженных нематодами
из надсем. Mermitoidea: С. odibilis, С. pulicaris, С. fascipennis, С. sibiricus,
С. sphagnumensis, С. manchuriensis, С. grisescens, С. helveticus. У последнего
вида зараженность в отдельных небольших водоемах достигала 66.6%.
По мнению автора, высокая степень зараженности мермисами в большой
степени зависела от плотности популяции личинок. Ею же отмечена гибель
зараженных личинок мокрецов.
Из дупловых видов мокрецов заражение личинок нематодами Mermitoidea
наблюдалось нами у Culicoides dendrophilus в Приморском крае.
Из некровососущих форм сильное заражение личинок Palpomyia sp. мы
наблюдали в Лужском р-не Ленинградской обл. в 1972 г. Личинки были
собраны в заболоченном лесу на сфагновом болоте в дренажной канаве,
берега и дно которой были сплошь покрыты сфагнумом. Из 87 личинок не
удалось получить ни одного имаго, так как перед окуклением происходила
гибель всех личинок от поселившихся в них мермисов. Такой высокой степени зараженности, возможно, способствовало нарушение условий обитания
личинок, в частности обилие гниющего мха, необычное для такого рода
биотопов.
Анализ имеющихся данных по зараженности личинок мокрецов нематодами из надсем. Mermitoidea показывает, что это явление свойственно для
различных географических зон, имеет место в различных биотопах и наблюдается с весны до осени. В случаях высокой плотности личиночной популяции мокрецов процент зараженности возрастает. Летальность зараженных
личинок очень высокая. Имеющиеся данные позволяют предполагать заметную роль мермитид в снижении численности личинок мокрецов. Важно еще
отметить, что в тех случаях, когда зараженные личинки выживают и происходит окукление, то вышедшие имаго подвергаются кастрации вследствие
паразитирования нематод (наши данные).
Из общего обзора паразитов личинок мокрецов возможными объектами
для разработки биологических методов борьбы с мокрецами предположительно можно назвать микроспоридий и нематод из надсем. Mermitoidea.
МЕТОДЫ СБОРА, СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
Основная задача каждого сбора личинок и куколок мокрецов заключается
в получении объективных данных об их видовом составе и численности отдельных видов в изучаемом биотопе в данный момент. При этом, если нужно
только выяснить видовой состав выплаживающихся мокрецов без получения
преимагинальных фаз, можно использовать метод изоляции субстрата, предложенный П. А. Петрищевой для москитов (1954). Для мокрецов рода Culicoides этот метод применяется зарубежными авторами. Наиболее детально
для мокрецов этот способ разработан Браверманом (Braverman, 1970).
Однако чаще используется метод взятия проб субстрата из мест выплода.
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Учитывая изложенные выше особенности личиночных биотопов и распределение в них личинок, в крупных водоемах для получения данных о видовом составе пробы следует брать около уреза воды, а в мелких — по всему
водоему. Брать пробы удобнее скребком, совком или плотным сачком с заостренным металлическим краем. Для отыскания личинок и куколок во влажной почве острой лопатой срезают почву глубиной до 5 см. Из закрытых
дупел деревьев содержимое с личинками выбирают специальным выкачивателем, а из открытых маленьким аквариумным сачком из мельничного газа.
Для быстрого обследования и установления мест выплода соскабливается
поверхностный слой грунта вдоль уреза воды, помещается в какой-нибудь
небольшой сосуд, заливается водой и размешивается. Всплывшие куколки
и личинки сразу же выбираются из пробы. В небольших водоемах можно
просто рукой размыть края и собрать всплывших куколок и оказавшихся
на поверхности личинок прямо из водоема.
При изучении распределения личинок в водоемах особенно крупных и
средних и получения количественных данных можно использовать для взятия проб дночерпатели, применяемые гидробиологами.
В крупных водоемах донные пробы обязательно должны сочетаться с пробами, взятыми по урезу воды, так как личинки для окукления мигрируют
в берег или в плавающие на поверхности воды предметы. При наличии больших скоплений плавающих водорослей или подушек мха их следует непременно тоже просматривать на наличие личинок и куколок мокрецов. Для
количественных учетов в небольших водоемах, разного рода заболоченностях, влажной почве, разлагающейся органике, а также по урезу в крупных
водоемах берут пробы либо определенного объема (Hill, 1947), либо с определенной площади (Kettle, Lawson, 1952; Молев, 1955; Амосова, 1956; Кривошеина, 1957, 1975; Becker, 1960; Linley, 1966, 1969; Гуцевич, Глухова,
1970; Linley, Adams, 1972). Если численность личинок высокая, как например у мокрецов подрода Monoculicoides рода Culicoides (С. riethi, С. puncticollis), рационально использовать рамку площадью 5 x 5 см. Когда плотность личинок невысокая, следует увеличить размер пробы. Обычно рамку
или цилиндр погружают в грунт, а снизу подводят плоскую лопатку, напоминающую мастерок штукатуров, и прижимают вырезанный грунт.
В. А. Исаев (1974, 1975а) применил для количественного учета пневматический прибор, сконструированный П. П. Иванищуком (1971) для сбора личинок слепней. Этот прибор позволяет брать пробы грунта площадью 100 см2
по урезу воды, а также под слоем воды глубиной до 2 м. Он удобен для небольших водоемов.
Взятые пробы помещают каждую отдельно в небольшой полиэтиленовый
или бязевый мешочек, снабдив ее этикеткой с указанием места и даты сбора
и характера биотопа. Затем, уже в лабораторных условиях пробы просматриваются небольшими порциями в светлой плоской посуде (лучше
всего белой эмалированной кювете) с применением оптики или без нее.
При просмотре пробы частями плавающие личинки благодаря характерным
змеевидным движениям хорошо видны и могут быть относительно легко
собраны, а неплавающие формы часто незаметны. Тогда можно использовать
один из простых способов, неоднократно нами применявшийся. Для извлечения личинок из проб илистого грунта с высокой их численностью (группа
nubeculosus) особенно в тех случаях, когда нет необходимости точного учета
всех личинок, пробу без всякой предварительной обработки помещают
в центре большой эмалированной кюветы и ставят на яркий солнечный свет.
Личинки в массе выползают из пробы и устремляются к краям кюветы, куда
частично стекает вода. Там их можно собрать кисточкой.
Если имеется возможность, то пробы уже в полевых условиях сразу же
после взятия целесообразно подвергнуть первичной обработке.
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Ш. M. Джафаров (1964) применил самый простой способ обработки проб.
Он предложил использовать для промывания проб неглубокий мешок из
мелкоячеистого мельничного газа, натянутый на деревянную раму прямоугольной формы. Такой мешок, представляющий модификацию гидробиологического сачка, с помещенной в него пробой опускается в какой-нибудь
водоем, а при отсутствии такового — в большой сосуд с водой. Проба, находящаяся там, размешивается, ил вымывается водой, а в мешочке остаются
личинки и крупные части растений, камешки и др., которые легко удалить
и затем выбрать личинок. Этот метод очень удобен при фаунистических
обследованиях, особенно если взятые пробы состоят в основном из ила,
а количество растений невелико. Для количественных учетов он менее пригоден, так как часть личинок младших стадий может пройти через мельничный газ. Джафаровым (1964), кроме того, применялся метод выбора личинок
из пробы, основанный на принципе Е. С. Кирьяновой (1950) для выбора
почвенных нематод. Проба помещалась в колбу, у которой стеклянное дно
было отрезано и заменено мельничным газом. Колбу ставили в кювету с водой, на которую был направлен свет. В результате почти все живые личинки
через 10—20 мин оказывались в кювете. В наших опытах эта методика оказалась малоэффективной, так как значительная часть личинок плавающих
форм и почти все неплавающие личинки не выходили из проб. Более эффективным, во всяком случае для плавающих личинок и, в частности, для
личинок Culicoides, оказался способ, предложенный К. Атаевым (1977).
После отмучивания вместо колбы проба помещалась в мешочек из канвы,
опущенный в поллитровую банку, на которую направлялся свет. Личинки,
привлеченные светом, выходили сквозь канву и концентрировались на освещенной стороне банки, где и вылавливались пипеткой после того, как мешочек с пробой переносили в другую банку.
Дав, Хэлл и Халл (Dove et al., 1932) предложили следующий метод
выбора личинок из пробы. Пробу почвы (200—250 см3), находящуюся
в маленьком кристаллизаторе, ставили в больший кристаллизатор и осторожно добавляли воду до тех пор, пока меньший кристаллизатор с пробой
не был залит водой. Личинки мигрировали к краю большего сосуда и после
этого вылавливались пипеткой. Сосуды с пробами просматривались дважды
в день в течение 3 дней.
Ряд исследователей использовали набор сит с металлической сеткой
и уменьшающимися по величине ячеями (Hill, 1947; Kettle, Lawson, 1952;
Амосова, 1956; Becker, 1960). Пробы промывали сильной струей воды,
в результате чего на третьем самом мелкоячеистом сите оказывались частицы
ила, среди которых находились и личинки и куколки мокрецов. Корни
растений, мелкие камни, листья и т. п. оставались на верхнем и среднем ситах.
Полученный с третьего сита осадок затем просматривали небольшими порциями в белой эмалированной кювете.
Все перечисленные выше методы очень трудоемки и не очень точны,
так как не дают возможности извлечь из пробы всех личинок или их большую
часть.
Наиболее рациональный метод сбора личинок мокрецов был предложен
английскими авторами Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952). Они
просматривали остаток от пробы после промывания через 2 сита в насыщенном растворе (25—33%) сернокислого магния — MgS04. Личинки в этом
растворе всплывают на поверхность и могут быть легко собраны.
Подобный метод использовался многими зарубежными и советскими
исследователями в основном для сбора личинок Culicoides. Однако при этом
методе, как нам удалось наблюдать, часть личинок, особенно неплавающие,
застревают в кусочках травы, отдельные личинки и довольно много куколок
травмируются, проходя через 3 сита. Более целесообразно оказалось
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использование лишь одного сита. В результате нами применялось следующее устройство для промывания проб. Квадратное или прямоугольное
сито (размер примерно 20x25—30 см) со стенками из нержавеющей стали
с ячеей около 3—3.5 мм помещается на такого же размера сачок. Последний
состоит из рамки из толстой проволоки и натянутого на нее мешка из мельничного газа № 35—38. Если в промывке проб участвуют 2 человека, то используется этот набор. При работе одного человека сито с сачком вставляются
в металлическую рамку с 4 привинчивающимися или просто вставляющимися
в соответствующие муфты ножками. Взятую пробу вначале нужно поместить
в наиболее удобную посуду — полиэтиленовый таз, залить водой и размешать.
В приготовленные сосуды (мелкие флаконы, пробирки и др.) мягкой кисточкой осторожно вылавливаются куколки. После этого удаляются руками,
обязательно в резиновых перчатках, крупные камни и куски дерева. Растительность споласкивается прямо в тазу и промывается несколько раз струей
воды из полиэтиленового ведра. Когда остаются только мелкие посторонние
части, содержимое таза отдельными порциями наливается в сито, а затем
поливается водой. Если проба очень илистая, полезно помешивать ее в сачке
или покачивать. Отмытую часть пробы переносят в полиэтиленовые мешочки.
Эта процедура повторяется несколько раз, пока вся проба не окажется промытой. Такой способ обеспечивает полную сохранность куколок, вымывание
из пробы всех личинок и, что особенно важно, удаление из нее малоподвижных неплавающих личинок. Полученный после промывания осадок затем
просматривается в растворе сернокислого магния. Для его приготовления
в нагретую почти до кипения воду помещают 500 г MgS04 на 1 л воды и тщательно размешивают до полного растворения.
Просматривать удобнее всего в стеклянных кристаллизаторах диаметром
10—20 см и высотой 5—7 см. В солнечную поводу кристаллизатор следует
ставить на солнце или освещать настольной лампой. Это особенно важно
для сбора малоподвижных неплавающих личинок. После просмотра все
пробы нужно слить в таз и перед тем, как вылить окончательно, все еще
раз проверить. Использованный раствор можно процедить сквозь бязь,
выпарить на солнце или нагреванием и использовать его многократно. В качестве флотирующих растворов применялись и некоторые другие, например
поваренной соли (Freeden, 1969; Горностаева, 1972; Исаев, 1975а). По нашим
наблюдениям, раствор сернокислого магния дает лучший эффект при разборе
проб. Личинок как плавающих, так и неплавающих следует выбирать при
помощи изогнутой на самом конце препаровальной иглы, быстрыми резкими
движениями. При небольшом навыке это происходит очень быстро и при
этом вместе с переносимой в чистую воду личинкой попадает очень мало раствора MgS04.
Переносить личинок и куколок из раствора можно в мелкие кристаллизаторы (4.5—5 см в диаметре) или любую другую мелкую стеклянную посуду.
Личинок и куколок необходимо тщательно отмыть. Для этого, если личинок
мало, их поодиночке пипеткой переносят 2—3 раза в чистую воду. При большом числе личинок их переливают в маленький аквариумный сачок и отмывают в большой посуде. После этого часть из них фиксируется или оставляется
на выплод.
Если личинка оставляется на выплод, то она заносится в журнал, каждая
под отдельным номером. В журнале обязательно отмечается, кроме места,
даты сбора и биотопа, характер движения личинки, окраска головы и пигментация тела. Оставляются также графы для даты окукливания, вылета и
результатов определения вышедшего имаго.
Для решения ряда вопросов систематики и морфологии личинок необходимо получить личиночные шкурки после линьки личинок IV стадии.
Для этого применяется следующая методика. Личинки, находящиеся в конце
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IV стадии (их легко можно обнаружить по сегментам тела, более широким,
чем голова, и просвечивающим сквозь покровы личинки дыхательным трубкам формирующейся куколки), особенно тщательно отмывают от сернокислого магния. После чего их помещают поодиночке в часовые стекла с небольшим количеством чистой воды. Последние ставят в чашки Петри, дно
которых выстлано влажной фильтровальной бумагой, помещают этикетку
с записью места, даты сбора и биотопа и закрывают крышкой. Через несколько
дней такие личинки окукляются. Куколок переносят в пробирки на кусочек
влажной ваты, помещают этикетку, где отмечают номер фиксации (один и
тот же для шкурки личинки и куколки), дату окукления и закрывают пробирку с куколкой кусочком ваты или плотной материей (мельничный газ,
капроновая ткань). Шкурку личинки, которую легче всего заметить по окрашенной головной капсуле, переносят в 96°-й спирт. Вылетевшего из куколки
мокреца замаривают и сохраняют либо в сухом виде (обязательно в пробирке)
или в 96°-м спирте. На этикетке отмечают тот же номер фиксации, что и
у шкурок личинки и куколки. Если нет часовых стекол, то личинок можно
содержать прямо в чашке Петри с небольшим количеством воды, но в этих
случаях чашки лучше ставить слегка наклонно. Это обеспечит личинке
возможность выбора сухой или влажной части. И, наконец, для некоторых
личинок, особенно из трибы Sphaeromiini, полезно положить очень маленький
тонкий слой ваты, в который они охотно зарываются. Окукление при этом
идет более успешно, а шкурку личинки из ваты нетрудно извлечь препаровальной иглой.
Фиксировать личинок и куколок лучше всего 96°-м спиртом, при отсутствии спирта формалином, а также специальными фиксаторами (Буэн, Джильсон и др.)- Часть личинок следует фиксировать кипящим 96°-м спиртом,
так как при этом у многих из них выдвигаются анальные папиллы, а у некоторых выбрасывается передняя часть кишечного тракта и ротоглоточный
аппарат (эпифаринкс и гипофаринкс), строение которого используется
в систематике личинок.
Как уже отмечалось ранее, для выявления куколок достаточно поместить
пробы в широкий стеклянный или какой-либо другой сосуд с водой и уже
через несколько минут можно собрать кисточкой или пипеткой всплывших
на поверхность воды куколок. Собранных куколок помещают в пробирки
или другие мелкие стеклянные сосуды на кусочек влажной ваты. Отверстие
сосуда закрывается кусочком ваты. Необходимо следить за тем, чтобы вата,
на которой находится куколка, была влажной до момента выхода из нее
взрослого насекомого. Вышедшего из куколки мокреца не следует фиксировать
сразу же, так как покровы его еще не затвердели и не приобрели окончательной окраски. Для замаривания насекомого помещают в сосуд жгутик из
ваты, смоченный эфиром или хлороформом. Это нужно делать осторожно,
прижав жгутик ватной пробкой, чтобы он не упал на насекомое, так как
окраска последнего после смачивания фиксирующей жидкостью изменяется.
При сборах личинок и куколок в природе учитывают ряд условий обитания
личинок для выявления закономерностей их распределения. При сборе проб
устанавливают глубину взятия пробы и самого водоема, характер водоема,
грунт, особенно по берегам и в его мелководной зоне, если это крупный водоем,
степень зарастания растительностью, температурный режим и, если возможно,
исследуют химизм воды (это наиболее трудоемкая методика). Наиболее
существенно выяснить pH, количество органического вещества и общую
минерализацию. А, кроме того, очень важно учитывать особенности микрорельефа и рельефа данной местности вообще. Если это крупный водоем, очень
полезно выяснить его гидрологический режим (главным образом характер,
размеры, длительность паводков), в связи с особенностями рельефа, растительности и пр.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Для определения фаз развития и изучения их строения необходимо приготовление микроскопических препаратов. Яйца мокрецов заключают в глицерин-желатину или жидкость Фора—Берлезе без какой-либо предварительной
обработки. Можно приготовить препараты из яиц и в канадском бальзаме.
Для этого их вначале обезвоживают последовательным перенесением в 70°-й,
а затем в 96°-й спирт, просветляют в гвоздичном масле и после этого заключают в бальзам.
Личинок лучше всего заключать в канадский бальзам. В случае необходимости массового определения личинок в короткий срок можно приготовить
препараты из личинок и в жидкости Фора, однако такие препараты недолговечны и отдельные детали на них видны хуже, чем на личинках, заключенных
в канадский бальзам. Можно также просматривать личинок во временных
препаратах в диметилфталате или репудине.
Препараты из личинок готовят без обработки едкой щелочью или же
предварительно помещают в нее.
Если нужно рассмотреть пигментацию личинки, ее внутреннее строение,
приготавливают препараты без щелочи. Личинок из спирта сразу же (а если
они были зафиксированы формалином, то необходимо предварительное
вымачивание в воде в течение нескольких часов с последующим обезвоживанием в 70 и 96° спирте в течение 10—15 мин) переносят в каплю гвоздичного
масла, терпинеола или диметилфталата на предметное стекло. Затем масло,
которое отсасывается пипеткой, может быть использовано повторно. После
чего на стекло наносится капля бальзама и прикрывается «четвертинкой»
покровного стекла. При изготовлении препаратов из личинок и куколок на
углы покровного стекла предварительно наклеиваются восковые «ножки»,
чтобы стекло не помяло личинку или шкурку личинки или куколки.
С целью изучения морфологии личинки, а также для ее определения предварительно обрабатывают личинку щелочью, чтобы мышцы и прочие внутренние образования не мешали рассмотреть поверхностные структуры, строение
эпифаринкса и пр. В этом случае личинку после спирта споласкивают водой
и помещают в 20%-й раствор едкой щелочи (NaOH или КОН) на несколько
часов (до суток) без подогрева или на 1—2 часа, если щелочь подогревается.
Удобнее всего держать чашечки со щелочью и личинками под настольной
лампой. Кипятить в щелочи не рекомендуется. Судить о том, достаточно ли
личинка выдержана в щелочи, следует по степени прозрачности головы личинки.
Если внутренние структуры головы, главным образом мышечные пучки,
не видны, то личинку можно тщательно ополоснуть водой и перенести в 70°-й
спирт, а затем в 96°-й и далее по описанному выше методу заключить в канадский бальзам. Перед обработкой личинки щелочью либо надкалывают ее в нескольких местах, либо надрывают в средней части, чтобы щелочь быстрее проникала внутрь личинки.
При изготовлении препаратов из личинок важно правильно их ориентировать, т. е. поместить строго какой-то одной стороной вверх (брюшной, спинной или боковой). Если личинка не обрабатывалась щелочью, то глаза могут
служить ориентиром. У личинок после щелочи глазной пигмент разрушенг
поэтому следует обратить внимание на гипостом и мандибулы. При латеральном расположении препарата нужно следить за тем, чтобы боковые линии
фронтального шва были совмещены. На препаратах, обращенных спинной
стороной вверх, хорошо видны щетинки и чувствительные ямки. Эпифаринкс,
гипостом, верхняя губа видны на препаратах, ориентированных брюшной
стороной вверх. Наибольшее количество щетинок и чувствительных ямок
головы видно на препаратах, на которых личинка помещена боковой стороной.
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Для правильного расположения личинки на препарате нередко приходится разрезать ее пополам, лучше всего в средней части. При изготовлении препаратов из массового материала на одно предметное стекло целесообразно помещать 3 личинки, ориентируя их дорсально, вентрально и латерально.
Личиночные шкурки щелочью не обрабатываются, препараты из них
приготавливаются, так же, как из личинок. На личиночной шкурке хороша
виден фарингеальный скелет, особенно после удаления лобного щитка,
который помещается под отдельное стекло. Головную капсулу шкурки
обязательно помещают брюшной стороной вверх.
Для детального исследования фарингеального скелета его отпрепаровывают в капельке гвоздичного масла из личинки, обработанной щелочью,
или еще лучше из личиночной шкурки. Препаровку производят хорошо отточенными препаровальными иглами. Нужно отделить гипофаринкс и эпифаринкс. Иногда последний еще расчленяется на отдельные части (боковые
ветви и центральную, иногда отделяются дорсальные гребни). Располагать
их нужно всегда вентральной поверхностью вверх.
Из оболочек куколок препараты приготавливают аналогичным способом
без мацерирования в щелочи. Вначале отделяется лобный щиток и помещается под отдельное стекло, а затем оставшуюся часть ориентируют так,
чтобы хорошо были видны дыхательные трубки. Брюшные сегменты тоже
следует тщательно расправить, что необходимо для рассмотрения кутикулярных образований на них.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК

Определение начинается с просмотра под бинокуляром фиксированных
непросветленных личинок для установления цвета головы и расположения
пигмента на сегментах тела, после чего для некоторых видов — С. nubeculosus,
С. puncticollis
и др: достаточно просмотра личинок во временном
препарате в диметилфталате, смеси глицерина со спиртом или молочной
кислоте. Для более точного определения после просмотра личинок под
бинокуляром в спирте или во временном препарате, из нее приготавливают
постоянный препарат. Если это редкий экземпляр, то личинку измеряют
во временном препарате, тщательно осматривают ее со спинной и боковой
стороны, а затем приготавливают постоянный препарат, ориентируя личинку
брюшной стороной вверх.
При определении куколки вначале также она осматривается под бинокуляром, устанавливается ее окраска, а затем изготавливается препарат.
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧИНОК МОКРЕЦОВ СЕМЕЙСТВА
CERATOPOGONIDAE (=HELEIDAE)
Личинки мокрецов червеобразные с прямым, удлиненным или со слегка
С-образно изогнутым телом длиной в IV стадии от 3.5 до 17 мм, у большинства
представителей семейства лишенным каких-либо выростов или ложноножек.
Лишь у одного подсемейства, Forcipomyiinae, тело личинок с многочисленными волосками и выростами разной формы, придающими им иногда весьма
причудливый вид.
Тело личинки состоит из головы и 12 четко отграниченных сегментов
(3 грудных и 9 брюшных), переднегрудь с коротким дополнительным сегментом — шейкой, в которую частично может втягиваться задний конец головы.
Ложноножки имеются у Forcipomyiinae на переднегруди и последнем сегменте,
у Dasyheleinae — только на последнем, у всех других независимо от их среды
обитания ложноножек нет. Анальный сегмент с щетинками разной длины.
На сегментах тела короткие волоски. У всех личинок головная капсула хорошо
развита, как правило, окрашена в различные оттенки желтого или коричневого цвета. Затылочное отверстие ограничено заднезатылочным склеритом.
Голова гипогнатическая или прогнатическая.
Хетотаксия головы личинки представлена чувствительными ямками
и чувствительными волосками, большая часть их одиночные щетинки, но
некоторые — s, и, задняя из о и ж — состоят из пучка нитей. Антенны в большинстве короткие, слабо выступающие или средние, расположенные в задней
трети головы или на переднем конце тела, никогда не втягивающиеся. Основные органы захвата пищи — мандибулы — узкие, длинные, саблевидные,
иногда с очень маленьким зубчиком или в виде более широкой пластинки
с 3 зубцами.
Тело личинок мокрецов чаще всего беловатого или желтоватого цвета,
довольно прозрачное у живых личинок, иногда жировое тело окрашено
частично в желтоватый, оранжевый, розовый, коричневый, лиловый, зеленоватый или даже черный цвет, благодаря содержащемуся в нем пигменту.
Трахейная система замкнутая, дыхальца редуцированы.
У мокрецов имеют место 4 личиночные стадии, которые морфологически
различаются незначительно.
Куколки, как правило, малоподвижные, сильно хитинизированные,
с телом, разделенным на головогрудь и брюшко, всегда с торакальными рожками — трубками с дыхательными отверстиями, благодаря чему дыхательная
система у них открытая в отличие от личинок. Вследствие этого окукление
происходит чаще всего не в воде, а в твердом субстрате: прибрежной полосе
водоемов, на выступающих из воды предметах, плавающей растительности.
Куколки, как правило, свободные, не в домиках. Преимагинальные фазы
мокрецов широко распространены в пресноводных и солоноватоводных,
стоячих и текучих водоемах, чистых и сильно евтрофированных, разного
рода микроводоемах, влажной почве и разнообразных разлагающихся субстратах. В морях не встречаются, за исключением влажной почвы и микроводоемов в приливной зоне.
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Для отличия личинок мокрецов от близких семейств, встречающихся
нередко в тех же биотопах, приводим определительную таблицу по личинкам.
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧИНОК IV
СТАДИИ
СЕМ. CERATOPOGONIDAE
И БЛИЗКИХ
ИМ СЕМЕЙСТВ

1 (6). Хорошо развитая, склеротизованная, как правило, пигментированная головная' капсула имеется. Темных хитиновых стержней нет.
2 (3). Тело состоит из 11 сегментов, как правило, вторичносегментированных, на дорсальной стороне они несут темные тергальные пластинки
с различными волосками и шипами. У личинок хорошо выражено первое дыхальце в виде удлиненного бугорка на втором кольце переднегрудного сегмента; задние дыхальца лежат либо по бокам последнего
сегмента, либо на конце дыхательной трубки . . . . Psychodidae.
3 (2). Тело, как правило, из 12 или 13 сегментов, вторичная сегментация
отсутствует. Темных тергальных пластинок на дорсальной стороне
нет. Дыхальца у личинок редуцированные.
4 (5). Тело из 13 сегментов — 3 грудных и 10 брюшных, как исключение
из 12 (род Corynoneura)
или 20 сегментов (pod
Cryptochironomus).
Ложноножки и подталкиватели всегда парные. На дорсальной стороне
предпоследнего сегмента имеется кисточка из пучка щетинок, обычно
сидящая на подставке
Chironomidae.
5 (4). Тело из 12 сегментов — 3 грудных и 9 брюшных. Ложноножки, если
имеются, всегда непарные. Кисточки на предпоследнем сегменте нет
Ceratopogonidae.

6 (1). Склеротизованная головная капсула отсутствует. Сквозь покровы
головы и переднегруди просвечивают темные хитиновые стержни.
Имеется вторичная сегментация (иногда неясная) тела. Анальный
сегмент заканчивается 3 лопастями, волосков не несет
Leptoconopidae.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСЕМЕЙСТВ,
ТРИБ И РОДОВ
ПО ЛИЧИНКАМ IV СТАДИИ СЕМ.
CERATOPOGONIDAE

1 (2). Сегменты тела несут многочисленные разной формы выросты или
длинные щетинки. Имеются передняя и задняя ложноножки. Антенны
сильно выступающие, смещены в заднюю треть головы. Голова гипогнатическая
Подсем. Forcipomyiinae Lenz, 1934.
2 (1). Сегменты тела без выростов, лишь с короткими малозаметными волосками. Ложноножек нет или только задняя. Голова гипогнатическая
или прогнатическая. Антенны короткие или слабо удлиненные, всегда
на переднем конце тела.
3 (4). Тело С-образной формы. Последний сегмент несет ложноножку с крючками и шипиками или при редукции ложноножки крючки и шипики.
Голова гипогнатическая. Мандибулы в виде широкой пластинки
с 3 крупными зубцами. Личинки только ползающие
Подсем. Dasyheleinae Lenz, 1934.
Род Dasyhelea Kieffer, 1911.
4 (3). Тело прямое. Ложноножек нет. На анальном сегменте только разной
длины щетинки, очень редко укороченные шиповидные щетинки.
Голова прогнатическая. Мандибулы узкие, саблевидные, иногда с маленьким зубчиком или 2 очень маленькими рудиментарными зубчиками у основания.
5 (6). Мандибулы очень длинные, их длина составляет около г/з длины
головы
Триба Heteromyiini Wirth, 1962.
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Представлена в СССР единственным родом Clinohelea Kieffer, 1917 и
одним видом С. unimaculata (Macquart, 1826).
(5). Мандибулы короткие, их длина не более г / 6 — 1 / 7 длины головы.
(12). Личинки чаще с сильно вытянутой головой, ИДГ более 2.2. Если же
голова менее вытянутая, то на вентральной стороне задний край воротничка треугольно или полусферически вытянут. На вентральной и
дорсальной сторонах анального сегмента либо 4 короткие щетинки,
расположенные двумя рядами по 2 щетинки — один поперечный и
перпендикулярно к нему и впереди продольный (рис. 20, Б), либо
только один поперечный ряд из 2 групп по 2 сближенные щетинки
(рис. 32, 33), либо имеется один продольный ряд из 6 пучков многочисленных тонких щетинок (рис. 17). Фронтальный шов чаще короткий, реже средний. Мандибулы всегда с «гребнем-желобом». Верхняя
губа узкая, выступающая, отношение ее длины к ширине не превышает
1 : 2 . Личинки обычно крупные или средние
Подсем. Palpomyiinae Enderlein, 1936 (с. 90).
(9). Голова, как правило, умеренно удлиненная, ИДГ не более 2.1,
редко около 2.8. Передний конец заметно сужен, ИШГ не менее 1.6.
Воротничок на вентральной стороне сзади с четко выраженным треугольным или полукруглым выростом. Щетинки на анальном сегменте
довольно короткие и нетолстые, расположены: сзади пара щетинок и
перед ними последовательно лежат 2 одиночные щетинки (рис. 18)
или продольный ряд из нескольких пучков (рис. 17). Фронтальный шов
средний (до щетинок s). Личинки только плавающие
I. Триба Sphaeromiini Newman, 1834 (с. 90).
(8). Голова значительно или сильно вытянутая, ИДГ, как правило,
более 2.2. Воротничок на вентральной стороне одинаковой ширины
на всем протяжении. Если же несколько вытянут посредине, то голова
очень короткая, ИДГ 1.5—1.6, расположение щетинок на анальном
сегменте иное (рис. 28, 5 ; 31, Б; 33, Б\ 39, Б). Толстые щетинки на
анальном сегменте равны 3/4 или 1 / 2 длины сегмента и расположены
всегда парами. Фронтальный шов средний (не далее щетинок q) или
короткий (заканчивается у щетинок р). Сегменты тела содержат скопления пигмента различных оттенков коричневого, оранжевого или лилового цвета. Личинки плавающие или ползающие
II. Триба Palpomyiini Enderlein, 1936 (с. 110).
(11). Фронтальный шов тянется обязательно за ямку г, голова удлиненно-коническая. Если голова коротко-коническая, то воротничок
на вентральной стороне с небольшим треугольным выростом сзади . .
6. Род Palpomyia Meigen, 1818 (с. 111).
(10). Фронтальный шов тянется лишь до щетинок р или заходит чуть
далее, но не достигает ямок г, голова цилиндрическая или удлиненноконическая
7. Род Bezzia Kieffer, 1899 (с. 131).
Palpomyia lineata (Meigen, 1834).
(7). Голова короткая или умеренно вытянутая, ИДГ менее 2.1. Расположение щетинок на анальном сегменте иное. Воротничок на вентральной стороне всегда без треугольного расширения,-как правило, он
прерван на дорсальной стороне, образует 2 полукольца. Фронтальный
шов чаще длинный (заходит за ямки к), редко средний. Мандибулы без
«гребня-желоба», изредка он (род Monohelea) имеется, но слабо выражен. Верхняя губа короткая и широкая. Отношение ее длины к ширине более чем 1 : 2.5. Личинки мелкие, редко средние, плавающие
или ползающие . . . Подсем. Ceratopogoninae Newman, 1834 (с. 156).
(14). Голова очень маленькая по сравнению с толстым телом. Сильно
развита шейка, она составляет около половины длины переднегруди.

ТАБЛИЦА

14

15

16

17
18
19

20
21
22

23

24
25

26

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСЕМ.,

ТРИБ

89

Фронтальный шов тянется до ямок к. Щетинки на анальном сегменте
короткие, тонкие, малозаметные, расположены в один ряд на равных
расстояниях друг от друга. Личинки ползающие, малоподвижные
9. Род Serromyia Meigen, 1818 (с. 160).
(13). Голова крупная по сравнению с телом. Шейка более короткая,
не превышает х / 4 , чаще Ve—Ve длины первого грудного сегмента.
Фронтальный шов длинный (до z) или более короткий (до q). Щетинки
на анальном сегменте короткие, средние или длинные. Личинки плавающие, иногда быстро ползающие.
(18). Антенны относительно длинные, заметно выступающие. Фронтальный шов тянется до щетинок s. Анальные щетинки средние или длинные (0.5 до 0.8 длины анального сегмента). Нижняя губа слабо выраженная, округлая. Тело слабо пигментировано в грудных сегментах.
(17). Личинки очень мелкие. Длина головы около 150 мкм; голова короткая, ИДГ 1.6. Вентральный шов недлинный, не достигает щетинок у
15. Род Brachypogon Kieffer, 1899 (с. 180).
Представлен в СССР одним видом В. vitiosus Winnertz, 1852.
(16). Личинки крупнее. Длина головы более 190 мкм, голова более вытянутая, ИДГ не менее 1.8. Вентральный шов длиннее, тянется почти
до щетинок у
14. Род Isohelea Kieffer, 1917 (с. 176).
(15). Антенны выступающие, короткие. Фронтальный шов или длиннее,
(доходит до ямок z), или короче (до щетинок q). Вентральный шов
имеется или отсутствует.
(20). Тело без пигмента или с небольшим количеством пигмента в виде
скоплений светлого серовато-зеленоватого цвета на грудных сегментах.
Фронтальный шов тянется до z или до t. Анальные щетинки тонкие,
светлые, короткие, расположены на дорсальной и вентральной сторонах в один поперечный ряд на равных расстояниях или слегка сближены, образуя 2 группы. Личинки неплавающие или плохо плавающие
И . Род Stilobezzia Kieffer, 1911 (с. 165).
(19). Анальные щетинки длинные, а если короткие, то иначе расположены. Личинки быстро плавающие.
(24). Личинки без пигмента, тело молочно-белое или слегка сероватое.
Анальные щетинки средние или длинные.
(23). Фронтальный шов длинный, до ямок z. Воротничок на брюшной
стороне прерывается, состоит из 2 полуколец. Вентральный шов разрывается при линьке. Мандибулы без «гребня-желоба». Эпифаринкс
с 2 гребнями
13. Род Ceratopogon Meigen, 1803 (с. 175).
(22). Фронтальный шов средний (лишь до щетинок q). Воротничок на
брюшной стороне не прерывается. Вентральный шов не разрывается
при линьке. Мандибулы с заметно или слабо выраженным «гребнемжелобом». Эпифаринкс с одним гребнем
10. Род Monohelea Kieffer, 1911 (с. 162).
(21). Тело личинок, во всяком случае грудные сегменты, пигментированы.
Анальные щетинки короткие или очень длинные.
(26). Личинки с очень длинными щетинками на анальном сегменте (равны
или длиннее его). Внутреннее жировое тело тоже окрашено в сероватый
цвет. Щетинки s я и, задняя из о представлены пучком. Щетинка и
лежит выше и позади щетинки v. Наружный слой жирового тела серовато-коричневого цвета
12. Род Alluaudomyia Kieffer, 1913 (с. 170).
(25). Щетинки на анальном сегменте очень короткие. Внутреннее жировое тело всегда непигментированное. Все щетинки одиночные. Щетинка и лежит выше и впереди v
16. Род Culicoides Latreille, 1809 (с. 182).

90

7. ТРИБА

SPHAEROMIINI

Подсем. PALPOMYIINAE Enderlein, 1936
Крупные, средние, редко мелкие личинки с червеобразным телом без
придатков. Сегменты тела чаще заметно удлиненные. Анальный сегмент
либо с короткими волосками, расположенными на дорсальной и вентральной
сторонах по 2 щетинки в 2 ряда — поперечный и перед ним продольный —
или же в один поперечный ряд группами по 2 сближенных средних или
длинных щетинки, равных по длине, либо с более длинными внутренними.
Основания щетинок лежат всегда на одном уровне, исключение составляют
лишь 2 вида (Palpomyia tuvae и P. tibialis), расположение их щетинок на
рис. 28, Д и 31, Д.
Тело, как правило, пигментировано. Скопления пигмента розоватого,
оранжевого, коричневого, лилового, черного цвета могут быть как в наружном слое жирового тела, так и во внутреннем. Голова прогнатическая, удлиненно-коническая или сильно вытянутая, цилиндрическая, редко короткоконическая, ИДГ, как правило, более 2. Фронтальный шов очень короткий
(до щетинок р) или несколько длиннее (до ямок г) и, реже, средний (до щетинок s). Воротничок на вентральной стороне всегда сплошной, часто с треугольным или полукруглым расширением. Вентральный шов на головной
капсуле отсутствует, а если имеется, то всегда представляет собой сагиттальную пластинку. После линьки в куколку вентральная стенка головы
остается целой. Хетотаксия головы представлена 5 парами чувствительных
ямок и 10 парами чувствительных щетинок. Чувствительные ямки ] всегда
мельче других ямок. Щетинки головы, как правило, средние или короткие.
Щетинки: передняя окололобная (s), среднебоковая (и), задняя парагипостомальная (о), задняя параантеннальная (х) всегда, вторая из задних окололобных (р) редко, представлены пучком щетинок, другие одиночные. Щетинка
и лежит прямо над или выше и несколько позади v. Основания щетинок равные, лишь вторая из задних окололобных щетинок р иногда имеет более
мелкое и слабо склеротизованное основание и сама щетинка короче. У Jenkinshelea (?) sp. в виде пучка и задняя щетинка р. Мандибулы у всех представителей подсемейства, кроме Clinohelea, средней длины, саблевидные, с «гребнем-желобом» и маленькими рудиментарными зубчиками, или без них.
Максиллы, как правило, относительно небольшие, гипостом умеренно*
или заметно выпуклый, всегда без зубчиков. Ротовое отверстие небольшое,,
редко (Clinohelea) большое. Верхняя губа чаще всего узкая, длинная, сильна
выступающая.
Нижняя губа, как правило, узкая, стреловидная, состоящая из 2—3
складок, редко широкая, мембранозная (род Clinohelea). Антенны короткие,
частично погруженные. Глаза сравнительно крупные, двудольные, с округлой или крючковидной передней долей. Кутикула тела гладкая или продольноребристая. Главные трахейные стволы непигментированные, иногда окрашены
в серый или светло-коричневый цвет. Личиночный экзувий после линьки
в куколку не сморщивается. Личинки плавают или ползают, змеевидно
извиваясь. Обитатели крупных водоемов, микроводоемов,, влажной почвы.
Домиков никогда не строят.
Куколки малоподвижные или сравнительно подвижные. Всегда свободны
от личиночной шкурки.
I. Триба SPHAEROMIINI Newman, 1834
Крупные или средние личинки с умеренно удлиненной, узкой впереди
головой, несильно вытянутыми сегментами тела и короткой (V6—1/1 длины
переднегруди) шейкой. Воротничок темный, контрастный, всегда с заметным
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треугольным или полукруглым расширением на вентральной стороне у личинок IV и III стадий. Окраска головы от светло-желтой до светло-коричневой.
Фронтальный шов средний, тянется до щетинок s. Щетинки головы короткие
или средние, редко (Jenkinshelea) длинные, их основания маленькие. Основания щетинок и и и тесно сближены. Анальный сегмент с 8 довольно короткими,
тонкими щетинками по 4 на вентральной и дорсальной сторонах: задние
парные и впереди этого поперечного ряда 2 последовательно лежащих одиночных щетинки или с двумя продольными рядами из нескольких пучков щетинок по бокам. Кутикула тела гладкая. Главные трахейные стволы бесцветные или пигментированные. Личинки только плавающие. В основном
обитатели крупных и средних стоячих и текучих водоемов.
ТАБЛИЦА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО
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1 (2). Анальный сегмент конический. На дорсальной и вентральной сторонах посредине расположен ряд из 6 пучков многочисленных тонких
длинных щетинок, сидящих на крупных овальных основаниях . . .
Jenkinshelea (?) sp. (с. 92).
2 (1). Анальный сегмент округлый или несколько сужен на заднем конце.
Несет всего по 4 коротких одиночных щетинки на вентральной и дорсальной сторонах, расположенных по 2 щетинки в 2 ряда — поперечный сзади и продольный перед ним.
3 (4). Грудные сегменты тела личинки с пятнами черного цвета. Голова
ярко-желтая
Nilobezzia formosa (Loew, 1869) (с. 108).
4 (3). Тело личинок содержит коричневые скопления пигмента.
5 (8). Личинки крупные, длина тела 16—17 мм, длина головы более 450 мкм.
Голова умеренно вытянутая, коническая, ИДГ не более 1.8. Расширение воротничка на вентральной стороне головы треугольное
. . . .
2. Род Sphaeromias Curtis, 1829 (с. 92).
6 (7). Дорсальные гребни эпифаринкса с 8 (6—10) зубцами
S. pictus (Meigen, 1818) (с. 94).
S. candidatus (Loew, 1856) (с. 95).
7 (6). Дорсальные гребни эпифаринкса с 13 (12—15) зубцами
S. fasciatus (Meigen, 1804) (с. 96).
8(5). Личинки мельче, длина головы менее 450 мкм. Расширение воротничка на вентральной стороне округлое.
9 (10). Голова заметно вытянутая, ИДГ более 2. Передний конец головы
сильно сужен, ИШГ более 1.8. Верхняя губа длинная, ее длина равна
ширине, голова янтарно-желтая. Грудные сегменты с ярко-коричневым
рисунком в форме неправильных пятен
Probezzia seminigra (Panzer, 1798) (с. 98).
10 (9). Голова менее вытянутая, ИДГ менее 2. Передний конец головы более широкий, ИШГ не более 1.7. Верхняя губа менее вытянутая, ее
длина меньше собственной ширины
4. Род Mallochohelea Wirth, 1962 (с. 104).
11 (12). Голова светлая, желтоватая, окрашена неравномерно. Длина головы не более 310 мкм
М. setigera (Loew, 1864) (с. 107).
12 (И). Голова более темная, янтарно-желтая или светло-коричневая,
равномерно окрашенная.
13 (14). Голова светло-коричневая. Длина головы не более 240 мкм. Дорсальные гребни эпифаринкса с 5—7 зубцами. Личинки мельче . . .
М. munda (Loew, 1864) (с. 106).
14 (13). Голова янтарно-желтая. Длина головы не менее 380 мкм. Дорсальные гребни эпифаринкса с 10—11 тонкими длинными зубцами. Личинки
крупнее .
M. inermis (Kieffer, 1909) (с. 104).
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1. Род JENKINSHELEA Macfie, 1934

1. Jenkinshelea (?) sp. (рис. 17).
Очень своеобразные личинки, отличающиеся рядом признаков от всех известных личинок мокрецов. Длина тела в конце IV стадии около 6 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 271 (271—279), наибольшая ширина 101
(99—106), ширина у субгенального кольца 55 (52—56) мкм. Голова длинная
и очень узкая. Передний конец головы самый узкий в семействе. Лишь у Culicoides saevus ширина субгенального кольца такая же, но это очень мелкий
вид с длиной головы в 125 мкм. Такая форма головы Jenkinshelna (?) sp.
выражается в высоком ИДГ — 2.77 (2.71—2.89), необычном для трибы
Sphaeromiini, и в очень высоком ИШГ — 1.86 (1.82—1.89), что определяется
очень узким передним концом и чрезвычайно длинной, сильно выступающей
вперед и широкой верхней губой. Голова светло-желтая. Воротничок
интересен тем, что на дорсальной стороне состоит из 2 коричневых изогнутых долей, а на вентральной стороне он такого же цвета, как и голова,
с характерным для трибы Sphaeromiini вентральным полукруглым расширением. Имеется длинный вентральный шов, по-видимому сагиттальная
пластинка.
Х е т о т а к с и я . Голова характеризуется очень длинными и необычно
толстыми одиночными щетинками, а ветвистые щетинки короткие и состоят
из большого числа нитей. Кроме обычных, состоящих из пучка нитей щетинок
передней окололобной (s), заднебоковой (и), задней парагипостомальной (о),
задней параантеннальной (х), у Jenkinshelea (?) sp. имеется еще одна ветвистая
щетинка — вторая из парных задних окололобных щетинок (р), которая
у всех других цератопогонид одиночная. Основания почти всех щетинок
небольшие и примерно равные. Переднебоковая щетинка (w) лежит близко
к субгенальному кольцу. Парагипостомальные щетинки (о) расположены
очень близко к субгенальному кольцу, основания их тесно сближены.
Щетинки, g, s, ямка к одинаково удалены друг от друга и лежат на одной
прямой. Заднеспинные ямки (г) очень маленькие, вытянутые, заостренные, все
другие больше по размерам и овальные. Ямки z круглые. Околоворотничковые ямки (j) очень маленькие.
Верхняя губа, как отмечено выше, очень большая, сильно выступающая.
Отношение ее длины к ширине равно 1 : 1.2. Она прозрачная, с обычным
для Sphaeromiini набором сенсорных образований. Мандибулы средние,
интенсивно коричневые, с большим «гребнем-желобом». Максиллы небольшие, с очень коротким максиллярным щупиком. Гипостом с относительно
узким, очень выпуклым округлым передним краем. Нижняя губа в виде
маленькой, очень узкой треугольной пластинки. Эпифаринкс с одним парным
гребнем, несущим 10—12 узких равных тонких зубцов. Очень характерна
форма анального сегмента: он конический, резко сужается к заднему краю,
где становится заостренным. И совершенно необычна для семейства хетотаксия анального сегмента. На его брюшной и спинной сторонах расположено
по одному продольному ряду, состоящему из 6 пучков многочисленных очень
тонких нитей, сидящих на крупных овальных основаниях. Пигмент тела
на имеющемся материале не виден.
М а т е р и а л . 6 личинок, собранных по урезу воды скребком 13 июня
1951 г. в р. Амударье А. И. Шиловой.
З а м е ч а н и е . Личинки данного вида не были выведены, и поэтому
точно установить их видовую и родовую принадлежность невозможно.
С уверенностью можно отнести их лишь к подсем. Palpomyiinae и трибе
Sphaeromiini. На территории СССР неизвестными остались личинки лишь
2 родов — Macropeza и Jenkinshelea. По месту нахождения и некоторым

Рис. 17. Личинка Jenkinshelea (?) sp. А — голова: 1 — вид сверху, 2 » вид снизу, 3
вид сбоку; В — анальный сегмент: 1 — вид сбоку, 2 — вид сверху.
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размерам (имеется определенная зависимость между величиной личинок
и выведенных из них имаго) считаем более правильным предварительно
отнести этих личинок к роду Jenkinshelea.
2. Род SPHAEROMIAS Curtis, 1829

Самые крупные в семействе личинки. У большинства длина тела 15—
17 мм в IV стадии. Длина головы не менее 460 мкм, чаще более 500 мкм.
Воротничок на вентральной стороне головы с четким треугольным выростом
у личинок III и IV стадий. Окраска головы неравномерная. Основания
щетинок головы очень мелкие, и щетинки очень короткие и тонкие. Щетинки
о лежат у самого субгенального кольца или даже заходят на него. Задние
окололобные щетинки р с равными основаниями, и сами щетинки равные.
Брюшные щетинки у не длиннее других. Нижняя губа острая, из нескольких
складок. Пигмент тела чаще темно-коричневый. Обитатели озер, встречаются
на глубине до 14 м, реже в заболоченностях на месте заросших озер. В сильно
минерализованных озерах могут достигать высокой численности. Куколки
малоподвижны.
1. Sphaeromias pictus (Meigen, 1818) (рис. 18).
Г л у х о в а , 19716 : 176.
Личинки самые крупные в сем. Ceratopogonidae. Длина тела зрелой личинки IV стадии 16—17 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 554 (547.8—587.4), наибольшая ширина
312 (297.0—330.0), ширина у субгенального кольца 192.2 (174.9—211.9) мкм.
ИДГ 1.78(1.74—1.88), ИШГ 1.66 (1.50—1.75). Голова окрашена чаще в светлокоричневый цвет, слегка неравномерно, передняя часть более темная, иногда
с грязновато-коричневым оттенком. Задняя часть лобного щитка светлее.
Воротничок темно-коричневый, граница заднего края с дорсальной стороны
светлее. В центре треугольного выроста воротничка проходит вентральный
шов, представляющий собой сагиттальную пластинку.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние. Щетинки головы
короткие, тонкие, их основания маленькие. Щетинки о иногда даже слегка
заходят на субгенальное кольцо. Щетинки у довольно короткие. Щетинки р
одинаковой длины, щетинка w лежит над субгенальным кольцом. Основания
щетинок и и V вплотную прилегают друг к другу. Щетинка s расположена
несколько ближе к ямке к, чем к щетинке q. Они лежат на слегка изогнутой
линии.
Верхняя губа заметно выступающая вперед, сравнительно широкая,
прозрачная. Мандибулы средние, темно-коричневые, без зубцов в средней
части, «гребень-желоб» очень небольшой. Гипостом средний, с округлым
по форме передним краем, но с внутренней стороны имеются поперечные
хитиновые утолщения, отчего край иногда выглядит ступенчатым. Нижняя
губа треугольная, но передний край слегка притуплённый. Эпифаринкс
с 3 гребнями. 1-й и 2-й гребень с мелкими слабо склеротизованными зубчиками (1-й с 6—7, 2-й с 8—10). Дорсальный гребень парный, с 8 (6—10) длинными неровными зубцами. Ширина дорсального гребня 56 мкм. Латеральные
ветви эпифаринкса несут более 10 тонких длинных слабо склеротизованных зубцов. Гипофаринкс конический, передний конец узкий, из 2 удлиненных долей.
Сегменты тела умеренно вытянутые. Длина грудных превышает ширину
в 1.3 раза, брюшных — в 1.5 раза. Анальный сегмент почти такой же длины,
как предыдущие. Он несколько уже других. Его задний конец почти не сужен.
Скопления пигмента темно-коричневого цвета в небольшом количестве на-
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ходятся во внутреннем жировом теле, чаще вокруг главных трахейных стволов.
Б и о л о г и я . Места выплода — озера. В оз. Островито из Псковской
обл. личинки были собраны на покрытом ряской участке заиленного берега,
а также на глубине 1 м на илистом грунте. 2 личинки были найдены в микро-

Рис. 18. Личинка Sphaeromias pictus (Meigen). А — голова: 1 — вид сверху, 2 —вид снизу,.
3 — вид сбоку; Б — фарингеальный аппарат: 1 — передний конец гипофаринкса, 2 —
эпифаринкс, 3 — слюнной проток; В — анальный сегмент.

водоеме в заболоченности, лежащей в углублении около поселка Прилуки.
По-видимому, эта заболоченность образовалась в результате зарастания
некогда бывшего здесь озера и S. pictus остался в качестве реликтовой формы.
М а т е р и а л . 11 личинок, 4 куколки, 5 июня 1969 г., оз. Островито,
Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 17 июня 1972 г., озеро у деревни Заклинье,
Лужский р-н, Ленинградская обл.; 7 и 25 июня 1967 г., у поселка Прилуки,
Минский р-н, БССР. Выведено 8 $ $ и 7 с?<5.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия,
Белоруссия, Украина, Киргизия, РСФСР — Ленинградская, Псковская,
Московская, Рязанская области. За рубежом: Зап. Европа, Китай, Япония.
2. Sphaeromias candidatus (Loew, 1856).
Вид морфологически по личинкам и по имаго очень близок к S. pictus.
Каких-либо четких отличий у личинок установить не удалось. Возможно,
что это лишь южная и северная формы одного вида.

96

7. ТРИБА

SPHAEROMIINI

Биология.
Вид, распространенный в южных районах страны.
Личинки встречаются в озерах и прудах. Могут быть многочисленными
в сильно минерализованных озерах — озера Рапное и Вейсово в Донецкой обл.,
неболыйое озеро на берегу оз. Иссык-Куль; мелководный залив самого
оз. Иссык-Куль в районе поселка Кой-Сара. Окукление происходит в кромке
берега по урезу воды, либо в плавающей растительности, часто в скоплениях
водорослей. Единично встречается по берегам рек с заиленным руслом.
Вид моноциклический.
Личинки S. candidatus — хорошие пловцы. Как показали наблюдения
в оз. Вейсово в Донецкой обл. в солнечный день, личинки плывут к берегу
даже против течения, когда рябь на воде весьма сильная. Характерно, что
плавают они, периодически опускаясь на дно.
М а т е р и а л . 17 личинок, 8 куколок, 24 мая—16 июня 1971 г., около
поселков Чолпон-Ата и Кой-Сара, Иссык-Кульской обл., Киргизская ССР;
1 личинка, 30 мая 1970 г., р. Казенный Торец у поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл.; 86 личинок, 34 куколки, оз. Рапное и Вейсово,
Донецкая обл. Выведено 25 ç ç и 18 вв.
Общее
распространение
в и д а . В СССР: Белоруссия,
Украина, Азербайджан, Казахстан, Кара-Калпакия, Киргизия, Таджикистан, РСФСР— Московская, Белгородская, Донецкая, Ростовская, Астраханская и Омская области. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы, Монголия.
3. Sphaeromias fasciatus (Meigen, 1804) (рис. 19).
Г л у х о в а , 19716 : 179.
Вид, близкий морфологически к S. pictus. Отличается разным числом
зубцов на гребнях эпифаринкса и более острой нижней губой.
IV с т а д и я . Длина головы 557.6 (541.2—587.4), наибольшая ширина
312.2 (303.6—336.6), ширина у субгенального кольца 191.4 (181.5—204.6) мкм.
ИДГ 1.77 (1.64—1.89), ИШГ 1.62 (1.56—1.71). Эпифаринкс несет на дорсальном гребне 13 (12—15) длинных, тонких, почти равных зубцов. На 1-м
гребне 5—6, на 2-м — 7—9 мелких зубчиков.
Б и о л о г и я . S. fasciatus — обитатель пресных озер. Оказался многочисленным в озерах Северо-Запада европейской части СССР. В Карелии
этот вид моноциклический, так как последние куколки были собраны 19
июня и до конца августа они не встречались. По-видимому, S. fasciatus
и в более южных районах — Новгородская обл. — остается моноциклическим
видом, однако для окончательного решения необходимы сборы куколок.
Зимует этот вид в фазе личинки. Так, в озерах Новгородской обл. (сборы
Е. Б. Саватеевой) Большое Выскодно, Нерецкое, Городно, Лютинец личинки
были найдены на глубине от 4 до 8 м в пробах, взятых в марте из-подо льда.
Причем зимуют личинки разных стадий. В оз. Большое Выскодно в пробе,
взятой 20 марта на глубине 7.5 м, были личинки IV, III и II стадий. В упомянутых озерах, а также еще в двух озерах из Новгородской обл. — Буро-Бурое,
Лучки — личинкг S. fasciatus встречались на глубинах от 4 до 8 м. Численность их колебалась от 40 до 520 экз. на 1 м2. Интересно отметить, что в оз. Лютинец на некоторых станциях в мае личинки этого вида составляли 54°/0
от всего бентоса, а в июле были единственными представителями бентоса.
Сходная картина *1£блюдалась ч в оз. Большое Выскодно, где численность
личинок S. fasciatus ч отдельных пробах колебалась в мае—июле от 50 до
100% от бентоса. В конце зимы—начале весны (март) они составляли соответственно от 36 до 69%.
В Псковско-Чудском озере (сборы Т. Тимма) личинки S. fasciatus были
найдены на глубинах от 0.2 до 10 м на разных грунтах: черный ил, серый ил,
песок без растительности или с небольшим количеством хары, ил с ракушечни-
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ком, камни и ракушечник. Самая высокая численность личинок (622 экз.
на 1 м2) была в пробах черного ила. Личинки младших стадий, включая II,
встречались на глубине от 1 до 9 м. Распределение личинок S. fasciatus
в Псковско-Чудском озере показывает, что решающим фактором служит
удаленность от берега. Глубина не является препятствием в расселении
личинок. Так, например, в Раскопельском заливе (глубина 10 м) личинки
были найдены в заметном числе, ибо расстояния от берега там небольшие.
Интересно, что на одной станции, удаленной от берега, личинки S. fasciatus

Рис. 19. Детали головы личинки Sphaeromias fasciatus (Meigen): 1 — нижняя губа, 2 —
эпифаринкс.

все же встретились. Причина заключается в том, что поблизости находится
остров Пийрисаар, где личинки могут окукливаться.
М а т е р и а л . 5 личинок, 42 куколки, июнь—август 1974 г., оз. Падозеро, Карельская АССР; 3 личинки, 2 мая 1969 г., оз. Нарово, Псковская
обл. (собственные сборы); 36 личинок, оз. Красное, Ленинградская обл.
(сборы К. Н. Кузьменко); 206 личинок, озера Буро-Бурое, Городно, Нерецкое,
Лютинец, Лучки, Большое Выскодно, Новгородская обл. (сборы Е. Б. Саватеевой); 98 личинок, Псковско-Чудское оз., Эстонская ССР (сборы Т. Тимма).
Выведено 24 ç ç и 14 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, РСФСР — Карелия, Ленинградская, Новгородская,
Псковская, Московская, Рязанская области, Сев. Урал, Татарская АССР,
Читинская обл., Сахалин, Приморский край. За рубежом: средняя полоса
Зап. Европы, южн. Фенноскандия.
4. Sphaeromias sp.
Этот вид по личинкам заметно отличается от трех известных видов этого
рода. Имаго не были выведены, что и не позволило дать видовое название.
Самые мелкие из рода Sphaeromias. Длина тела 11—13 мм.
7

В. М. Глухова

98

/ . ТРИБА

SPHAEROMIINI

IV с т а д и я . Длина головы 458.1 (422.2—475.2), наибольшая ширина
243.3 (217.8—244.2), ширина у субгенального кольца 141.9 (132.0—145.2) мкм.
Голова более вытянутая, чем у всех других видов этого рода, в результате
более высокий ИДГ 1.96 (1.89—2.01), ИШГ 1.64 (1.59—1.69). Окрашена голова
в светло-желтый, с грязноватым оттенком цвет. Передняя часть лобного
щитка несколько темнее. Воротничок коричневый с характерным для рода
треугольным расширением. Вентральный шов имеется.
Хетотаксия
(за исключением более короткой задней щетинки
р), верхняя губа, мандибулы как у S. pictus. Нижняя губа острая, из 3 складок.
Передний край гипостома округлый, без ребристости. Дорсальные гребни
эпифаринкса с 11—13 тонкими, длинными неравными зубцами, более короткими, чем у S. fasciatus. Скопления пигмента тела коричневые, небольшие,
в переднегруди в форме слабых продольных полосок, на границе переднеи среднегрудив виде неправильной буквы Н. На средне-и заднегруди латеральные тела в форме прямых полос. В первых четырех сегментах тела небольшие
светло-коричневые скопления пигмента вдоль трахейных стволов.
Б и о л о г и я . Этот вид оказался многочисленным в группе уральских
озер: Большой Шантропай, Малый Шантропай, Еткуль, Аткуль, Горькое,
Чистое, Селезянь. Все эти озера солоноватоводные, кроме оз. Еткуль. Наиболее высокой численности Sphaeromias sp. достиг в оз. Большой Шантропай — 11 740 экз. на 1 м2. Причем здесь этот вид — единственный из мокрецов. Самая низкая численность в пресном оз. Еткуль — 140 экз. на 1 м2.
Как уже было отмечено, в оз. Большой Шантропай личинки распространены, по-видимому, по всему озеру. Анализ возрастного
состава,
представленного на рис. 15 и 16, позволяет считать, что Sphaeromias sp.
полициклический вид, дающий 2 генерации. Первая вылетает во второй половине мая—начале июня, вторая — в августе. Окукление происходит в песчаных берегах озера.
М а т е р и а л . 9260 личинок IV, III и II стадий, Южный Урал (сборы
О. И. Жабенева).
3. Род PROBEZZIA Kieffer, 1906

Известна личинка лишь 1 вида.
1. Probezzia seminigra (Panzer, 1798)
Глухова,

19716 : 176

1

(рис. 20, 21, 22, 23).

(venusta).

Среднего размера личинки. Длина тела зрелой личинки IV стадии 7—8 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая. Размеры головы личинки
сильно различаются даже в пределах одной популяции в связи с тем, что
уже на фазе личинки проявляется половой диморфизм, четко выраженный
у взрослых форм. Личинки, из которых разовьются самки, крупнее. Это
было установлено при индивидуальном воспитании личинок с сохранением
их экзувия. После вылета имаго отмечался его пол, а соответствующая
личиночная шкурка измерялась. У них длина головы 353.5(330.0—376.0),
наибольшая ширина 173.5 (158.4—184.8), ширина в области субгенального
кольца 92.1 (82.5—99.0) мкм. Голова заметно вытянутая, ИДГ 2.05 (1.92—
2.16), передний конец сильно сужен, ИШГ 1.89 (1.72—2.12). У личинок,
дающих впоследствии самцов, эти размеры соответственно таковы: 297.0—
303.6; 145.2; 75.9—82.5; 2.04—2.09; 1.74—1.91. Головная капсула окрашена равномерно в очень светлый желтый цвет. Воротничок контрастный,
1 В т е х с л у ч а я х , к о г д а и з в е с т н а личинка л и ш ь о д н о г о вида, диагноз р о д а не п р и водится.

3. PROBEZZIA

99

темно-коричневый; на дорсальной стороне к середине сужен, а по краям
сильно расширен, так что каждая доля округло-коническая. На вентральной
стороне воротничка имеется широкий полусферический вырост. Заднезатылочный шов хорошо развит.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние. Щетинки недлинные,
за исключением брюшных (у). Щетинки о лежат близко у субгенального
кольца, иногда заходят на него. Щетинки р разной длины, передняя из
них длиннее и ее*основание крупнее. Щетинка w расположена над субгенальным кольцом. Щетинки g, s и ямка к лежат на прямой линии.
Передний конец головы с верхней губой заметно выступающий, узкий.
Соотношение длины и ширины верхней губы со спинной стороны равно
1 : 1.3. Сама губа округлая, прозрачная. Мандибулы сильно развитые,
темные. Имеется 1 небольшой зубчик ближе к основанию. Максиллы обычного строения, с длинной щетинкой на лацинии. Гипостом округлый, ребристый. Нижняя губа узкая, вытянутая, из 2 налегающих друг на друга
складок. Срединная часть эпифаринкса несет лишь парные дорсальные
гребни с 9—12 зубцами. Ширина дорсального гребня 24.9—36.3 мкм.
Сегменты тела вытянутые. Длина грудных сегментов превышает их ширину в 1.5 раза, брюшных — в 1.8—2 раза. Шейка короткая, составляет
1 / 6 ( 1 / 5 — 1 / 7 ) первого грудного сегмента. Анальный сегмент несколько (в 1.1
раза) короче предыдущих, суживающийся к концу. Щетинки на нем длиной, равные трети длины сегмента, т. е. длиннее, чем у рода Sphaeromias.
Грудные сегменты ярко пигментированы. Коричневый, чаще с оранжевым
оттенком рисунок в форме неправильных пятен и полос виден на дорсальной, вентральной и латеральных сторонах сегментов. В брюшных сегментах
по бокам светло-коричневые или желтоватые скопления пигмента. Трахейные стволы не пигментированы, но жировое тело около главных трахейных стволов коричневатое.
И з м е н ч и в о с т ь . Сравнением личинок из разных районов выявлены сильные отличия у популяции из Приморского края. Личинки оказались значительно мельче, и при этом обнаружились различия в форме
головы у личинок, из которых выйдут самки или самцы. У последних передний конец головы более узкий, что очень четко выражается показателем
ИШГ, а именно у них он равен 2.01 (1.9—2.1), а у первых — 1.64 (1.62—
1.67). Размеры головы у них следующие: у личинок будущих самок —
длина 289.3 (287.1—293.7), наибольшая ширина 137.4 (135.0—141.9), ширина в области субгенального кольца 83.2 (80.9—87.5) мкм, ИДГ 2.11 (2.07—
2.13). У «самцовых» личинок эти размеры соответственно такие: 270.0 (259.0—
277.2); 130.1 (118.8-138.6); 64.5 (59.4-69.3); ИДГ 2.08 (2.0-2.21). Возможно, что правильнее считать приморскую популяцию подвидом, так как
при большом однообразии строения личинок родов Probezzia, Mallochohelea
и Nilobezzia указанные различия весьма существенны, тем более, что подобных различий не наблюдается у северных популяций (р. Луга — Ленинградская обл., оз. Выртсъярв — ЭССР) и южных (р. Северский Донец — Донецкая обл.).
III с т а д и я . Личинка III стадии по форме и окраске головы и по
окраске тела очень близка к таковой IV стадии. Можно отметить лишь,
что пигмент на грудных сегментах не образует такого сложного рисунка;
так, например, латеральные пятна без сложных ветвящихся выростов, но
цвет — коричневато-оранжевый — такой же, как у личинок IV стадии.
Размеры головы: длина 235.2 (214.5—250.8), наибольшая ширина 107.5
(102.3—115.5), ширина в области субгенального кольца 62.7 (59.4—66.0) мкм,
ИДГ 2.19 (2.10-2.31), ИШГ 1.71 (1.68-1.77). Воротничок уже имеет хорошо заметный полусферический вырост. Хетотаксия головы, строение антенн, глаз и чувствительных образований на верхней губе очень сходны.
7*

Рис. 20. Личинка Probezzia seminigra (Panzer). IV стадия. A — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент: 1 — вид со спинной стороны,
2 — вид сбоку.

Рис. 21. Личинка Probezzia seminigra (Panzer). III стадия: А — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; В — анальный сегмент: 1 — вид сбоку, 2 — вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.
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Эпифаринкс как у IV стадии. Верхняя губа сильно вытянутая, узкая, как
и у IV стадии, отношение ее длины к ширине колеблется от 1 : 1.2 до 1 : 1.4.
Сегменты тела тоже не имеют существенных отличий; несколько длиннее
шейка, она составляет 1 / 4 — 1 / ç длины переднегруди личинки. Расположе-

Рис. 22. Личинка Probezzia seminigra (Panzer). II стадия. А — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; В — анальный сегмент, вид сбоку.

ние и относительная длина щетинок на анальном сегменте такие же, как
и у личинок IV стадии.
II с т а д и я . Заметно отличается от личинок III и IV стадий. Голова
более короткая и широкая. Столь характерный для трибы Sphaeromiini
вентральный вырост воротничка почти не выражен, а верхняя губа не узкая
и длинная, как у старших стадий, а короткая и широкая. Эпифаринкс тоже
имеет некоторые отличия — на срединной части 7 (6—8) зубцов и они начиная со 2-го более толстые, не так резко отличаются по толщине от первого.
Длина тела 3.0—3.3 мм. Размеры головы и ее количественные характери-
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стики таковы: длина 185.5 (174.9—191.4), наибольшая ширина 99.9 (96.7—
105.6), ширина в области субгенального кольца 59 (53—63) мкм, ИДГ 1.86
(1.77—1.93), ИШГ 1.7 (1.55—1.88). Отношение длины к ширине верхней
губы 1 : 2. Ширина дорсальных гребней эпифаринкса 23.1—24.8 мкм. Ок-

Рис. 23. Личинка Probezzia seminigra (Panzer). I стадия. А — голова: 1 — вид снизу,
2 — вид сверху; Б — анальный сегмент (вид сбоку); В — эпифаринкс.

раска головы, воротничка, хетотаксия головы и строение ее придатков не
отличаются от личинок III и IV стадий. Пигментные пятна на грудных
сегментах менее развиты. Щетинки на анальном сегменте как у предыдущих стадий.
I с т а д и я . Похожа на II стадию, отличия от старших стадий те же,
что и у II стадии, но еще более выражены. Воротничок на вентральной
стороне головы без выроста, верхняя губа еще короче и шире, отношение ее
длины к ширине равно 1 : 2.4—1 : 2.8. Эпифаринкс с 6—7 короткими и
толстыми зубцами. Характерное отличие личинки I стадии от всех старших стадий — разная толщина и длина парных и непарных щетинок на
анальном сегменте, первые длиннее и толще по сравнению со вторыми и,
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кроме того, все щетинки значительно длиннее по сравнению с длиной анального сегмента (парные равны 2 / 3 длины сегмента).
Длина головы 123.2 (118.2—125.4), наибольшая ширина 70.4 (69.3—
72.6), ширина в области субгенального кольца 42.9 мкм, ИДГ 1.74 (1.71 —
1.8), ИШГ 1.64 (1.61—1.69). Ширина дорсальных гребней эпифаринкса
17.6—18.2 мкм.
Длина тела личинки в конце I стадии 2.7—2.8 мм.
Б и о л о г и я . Личинки очень быстро плавающие, типичные обитатели
рек и незагрязненных озер. Встречаются на песчано-илистых участках,
нередко с примесью крупных растительных остатков, в больших количествах
около корней водных растений. Так, в р. Луге 70 личинок было собрано
недалеко от берега, на глубине около 20 см в зарослях стрелолиста, широколистной осоки, элодеи. Причем в одной из проб, взятой у корней пучка широколистной осоки, встретились личинки всех стадий, включая и личинок,
находящихся в конце I стадии и личинок в начале IV стадии. На участках
слабо заиленного песка и без растительности были найдены единичные
личинки. Окукление происходит в почве по урезу воды. В р. Комаровке
личинки были собраны на выступающих из воды отмелях, состоящих из
мелкого желтого ила с примесью песка, через 2 недели после спада воды.
Личинки P. seminigra очень чувствительны к смене водного режима;
в лабораторных условиях значительная часть личинок гибнет перед самым
окуклением или в период окукления, давая нежизнеспособных куколок.
P. seminigra — моноциклический вид, взрослые вылетают в северных
районах и средней полосе европейской части СССР в конце июня—июле.
М а т е р и а л . 70 личинок, 25—30 июня 1970 г., р. Луга, недалеко
от поселка Красные Горы, Лужский р-н, Ленинградская обл.; 6 личинок,
7 мая 1970 г., р. Северский Донец, недалеко от поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл.; 2 куколки, 14 июля 1968 г., оз. Белое, Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 16 личинок, 14—21 июня 1973 г., р. Комаровка, Уссурийский заповедник, Уссурийский р-н, Приморский край. Выведено 3 ç ç и 10 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: повсеместно —
от Прибалтики до Приморского края и Камчатки, от Мурманской обл.
и Якутии до Кавказа и Казахстана. За рубежом: Европа (кроме южных
районов), Сев. Америка.
4. Род MALLOCHOHELEA Wirth, 1962

Крупные или средние личинки. Длина тела зрелой личинки IV стадии
8—12 мм. Длина головы от 253 до 442 мкм. Воротничок на вентральной
стенке головы с полукруглым выростом. Голова от светло-желтой до светлокоричневой с контрастным темно-коричневым воротничком, сильно удлиненная или более короткая. Основания щетинок головы небольшие или
средние, щетинки средние. Вторая щетинка р с меньшим основанием, и
сама щетинка несколько короче первой. Скопления пигмента тела коричневые. Обитатели озер, прудов или рек. Куколки малоподвижны или
очень подвижные.
1. Mallochohelea inermis (Kieffer, 1909) (рис. 24).
Глухова,

19716:181.

Личинка довольно крупная, длиной 10—12 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 404.8 (382.8—442.2), наибольшая ширина
211.2 (198.0—224.4), ширина в области субгенального кольца 128.2 (118.8—
132.0) мкм. Голова заметно вытянутая, ИДГ 1.92 (1.82—1.98), передний
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конец умеренно сужен, ИШГ 1.66 (1.60—1.70), окрашена в янтарно-желтый
цвет. На вентральной стороне воротничка небольшой продольный шов.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние. Щетинки средние,
их основания небольшие. Щетинки о лежат близко у субгенального кольца.

Рис. 24. Личинка Mallochohelea inermis (Kieffer). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; В — эпифаринкс.

Щетинки р имеют общее овальное основание, задний край которого треугольно вытянут в хитиновый канал. Щетинка w лежит над субгенальным
кольцом. Щетинки q, s и ямка к расположены на равном расстоянии друг
от друга и на слегка изогнутой линии.
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Передний конец головы с верхней губой округлый, узкий, заметно выступающий, но менее чем у P. seminigra. Отношение его длины к ширине
равно 1 : 1.7. Чувствительные образования на верхней губе — 2 сравнительно
длинные щетинки с крупными основаниями — отличают этот вид от других
видов рода. Мандибулы с «желобом», начинающимся на расстоянии примерно
х / 4 от основания мандибулы и заканчивающимся на таком же расстоянии
от ее вершины. Ближе к основанию имеется
острый зубец. Максиллы обычного строения.
На лацинии длинная щетинка. Нижняя губа
узкая, сильно вытянутая, из нескольких складок. Гипостом округлый. Срединная часть эпифаринкса несет лишь парный дорсальный гребень с 10—11 тонкими длинными, примерно
равной длины зубцами. Ширина дорсального
гребня 36.3—38.0 мкм. На боковых ветвях тонкие гребни с мелкими зубцами.
Б и о л о г и я . Характерный представитель
озерной фауны. Личинки и куколки встретились только в озерах. Окукление происходит
по урезу береговой линии в озерах или в плавающих растениях (скоплениях обрывков элодеи в оз. Нижнее Врево). Личинки M. inermis
встречались в сборах Т. Тимма из Чудского
озера на глубине от 0.1 до 14.9 м на разных
грунтах: дерн на песке, песок с зарослями водных макрофитов, заиленный песок, черный ил
(наибольшее число личинок), камни с ракушечником и нитчатками.
Материал.
2 личинки и 2 шкурки
личинок IV стадии, 1965 г., оз. Выртсъярв,
ЭССР (сборы X. Я. Ремма); 10 куколок,
оз. Верхнее Врево, 3 куколки, оз. Нижнее
Врево, июнь, 1968 г., Лужский р-н, Ленинградская обл.; 112 личинок, июнь—июль 1970—
1976
гг.,
Псковско-Чудское
оз. (сборы
Т. Тимма).
Общее распространение
вида.
Рис. 25. Личинка
MallochoheВ
СССР:
Эстония,
Латвия,
Литва,
Украина
lea munda (Loew). А — голова,
(Донецкая обл.), РСФСР — Ленинградская,
вид снизу, Б — эпифаринкс.
Псковская, Рязанская, Воронежская, Куйбышевская области, Якутия, Приморский край, Сахалин. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы, Монголия.
2. Mallochohelea munda (Loew, 1864) (рис. 25).
Личинки средние. Длина в конце IV стадии 8—10 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 253.3 (237.6—264.0), наибольшая ширина
149.3 (145.2—151.8), ширина в области субгенального кольца 86.9 (79.2—
95.7) мкм. Голова овальная, умеренно вытянутая, ИДГ 1.68 (1.63—1.78),
передний край суженный, ИШГ 1.8 (1.77—1.83). Светло-коричневая, равномерно окрашенная. На вентральной стороне воротничка довольно длинный продольный шов, выходящий за его пределы.
Х е т о т а к с и я . Сходна с таковой у М. inermis, но щетинки более
длинные. Передний конец головы с верхней губой более широкий, чем
у М. inermis, слабо выступающий. Соотношение его длины и ширины 1 : 2 .

4.

MALLOCHOHELEA

107

Мандибулы и гипостом как у предыдущего вида. Сенсиллы на верхней
губе без длинных щетинок. Эпифаринкс: срединная часть с парным'дорсальным гребнем, с 6 (5—8) зубцами. Имеется еще один гребень с округлыми,
неясно выраженными зубцами. Ширина дорсальных гребней 34.7—
37.3 мкм. Пигментация тела неизвестна.
Б и о л о г и я . Места выплода — озера: Выртсъярв и Псковско-Чуаское.
М а т е р и а л . 3 личинки IV стадии, оз. Выртсъярв (сборы X. Я. Ремма);
2 личинки, Псковско-Чудское оз., ЭССР (материал Т. Тимма).
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Литва, РСФСР — Карелия, Московская, Рязанская, Воронежская области, Зап. Якутия. За рубежом: Англия, Дания, ФРГ, ГДР.
3. Mallochohelea setigera (Loew, 1864) (рис. 26).
Личинки средние. Длина тела зрелой личинки IV стадии 8—10 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая. Ее длина у личинок,
дающих самок, 290.4 (280.5—310.2), наибольшая ширина 156.1 (151.8—

Рис. 26. Личинка Mallochohelea setigera (Loew). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

158.4), ширина в области субгенального кольца 86.6 (81.5—92.4) мкм, ИДГ
1.87 (1.79—1.96), ИШГ 1.79 (1.71—1.85). У «самцовых» личинок эти размеры таковы: 272.0 (264.0-277.2); 140.1 (133.3-145.2); 83.8 (81.5-85.8);
1.97 (1.91—2.03); 1.67 (1.6—1.72). Голова очень светлая, слегка желтова-
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тая, лобный щиток окрашен неравномерно, его передне-центральная часть
и задний треугольный край окрашены темнее. На дорсальной стороне воротничок представлен двумя более узкими коническими долями, чем, например, у Probezzia seminigra.
Хетотаксия
как у M. inermis, но имеет следующие отличия:
переднебоковая ямка (п) у M. setigera значительно заходит за край субгенального кольца, основания всех щетинок наиболее крупные в трибе
Sphaeromiini. Щетинка w лежит близко к субгенальному кольцу, но не
над ним.
Строение мандибул, гипостома и нижней губы сходно с M. inermis. Передний конец головы с верхней губой еще более короткий и широкий, чем
у M. inermis. Отношение его ширины к длине колеблется от 1 : 1.8 до 1 : 2.4.
Чувствительные образования на верхней губе сходны с таковыми у M. inermis, единственное отличие M. setigera — отсутствие длинных щетинок
у 2-й пары сенсилл. Эпифаринкс как у M. inermis с И (10—12) зубцами, из них
первый самый толстый, средние более узкие и укорачиваются к бокам.
Его ширина 29.7—31.0 мкм.
Шейка короткая, ее длина в 6—7 раз короче длины 1-го грудного сегмента. Сегменты тела вытянутые, их длина превышает ширину в 1.5—
1.7 раза. На средне- и заднегрудном сегменте латеральные тела неправильной
формы коричневого цвета, рисунок более простой, чем у Probezzia seminigra,
менее контрастный и не имеет оранжевато-красноватого оттенка. В брюшных сегментах содержится очень немного коричневатых скоплений пигмента.
Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки, по-видимому, обитают в ' основном в реках.
При обследованиях различных многочисленных водоемов их личинки и
куколки были обнаружены лишь в реке. В большом количестве личинки
были найдены в илистом берегу р. Грузский Еланчик по урезу в конце
апреля, причем все личинки оказались уже на IV стадии. Масса куколок
была собрана на выступающих из воды стеблях осоки в русле реки. Куколки этого вида очень подвижны, что нечасто встречается в семействе
мокрецов. Они довольно быстро передвигались вверх по стволу осоки резкими изгибами брюшка. Так же они вели себя и в лаборатории, энергично
передвигались по влажной вате и поднимались вверх по стенке пробирки.
Интересно отметить, что р. Грузский Еланчик очень загрязненная, берега
заиленные, на дне слой ила, вода мутная.
М а т е р и а л . 150 личинок и 107 куколок, 26 и 29 апреля 1970 г.,
р. Грузский Еланчик, степной заповедник «Хомутовская степь», Донецкая обл. Выведено 5 Ç2 и з гг.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Украина
(Донецкая обл.), Казахстан, РСФСР — Якутия, Хабаровский и Приморский края, Сахалин. За рубежом: Англия, Бельгия, ГДР, Венгрия.
5. Род NILOBEZZIA Kieffer, 1921
1. Подрод

PARROTIA

Kieffer, 1924

Известна личинка одного вида этого рода и подрода.
1. Nilobezzia formosa Loew, 1896 (рис. 27).
Личинки довольно крупные. Длина зрелой личинки IV стадии 10—13 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, очень светлая, почти прозрачная, с грязновато-желтым оттенком. Воротничок сильно развит, напоминает таковой у Probezzia seminigra, но более светлый и менее контра-
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стный по сравнению с головной капсулой. Вентральный шов выходит за
пределы воротничка. Размеры головы у личинок, из которых разовьются
самки: длина 434.1 (415.8—462.0), наибольшая ширина 239.5 (224.2—251.8),
ширина в области субгенального кольца 108.9 (99.0—115.5) мкм, ИДГ
1.81 (1.78—1.90), ИШГ 2.2 (2.0—2.4). У «самцовых» личинок размеры соответственно: 389.0 (376.2-396.0); 196.5 (191.4-204.6); 99.0 (92.4-102.3);

Рис. 27. Личинка Nilobezzia formosa (Loew). A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

1.99 (1.95—2.07); 1.98 (1.93—2.14). Сравнение количественных показателей выявляет различия между личинками, дающими впоследствии самцов
и самок. У первых голова более вытянутая — у них выше ИДГ, но передний конец головы более широкий, ИШГ — несколько ниже. Таким образом,
половой диморфизм у N. formosa проявляется уже у личинок IV стадии и
выражается не только в размерах, но и в некоторой степени в форме головы.
Х е т о т а к с и я головы, строение мандибул очень сходны с Probezzia seminigra. Отличие в том, что заднелобные щетинки р примерно одной
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длины. Щетинки g, s и ямка к лежат по изогнутой линии. Верхняя губа
заметно вытянутая, отношение ее длины к ширине колеблется от 1 : 1.2
до 1 : 1.5. Характерна форма верхней губы — передний край уступообразно
сужен. Чувствительные образования на верхней губе как у P. seminigra.
Нижняя губа стреловидная, из 3 складок. Гипостом с сильно выпуклым
передним краем. Эпифаринкс только с дорсальными гребнями. Их ширина
40.8 (36.3—46.2) мкм, число зубцов на одном гребне 16 (14—20).
Длина сегментов тела в 1.5—1.8 раза превышает ширину. Пигментированы только грудные сегменты. В них совершенно черные скопления
пигмента в форме сетки, благодаря которому личинок N. formosa легко
отличить от всех других. Брюшные сегменты почти без пигмента, небольшое
количество пигмента в форме коричневых скоплений может быть по бокам
последних сегментов.
Б и о л о г и я . Личинки встретились только в реках. В р. Казенный
Торец они были найдены как в русле реки, так и по урезу. Личинки в начале IV стадии были собраны в пробах со дна реки на глубине 30 см около
кустиков водных макрофитов на расстоянии 0.5 м от берега. Грунт песчаный, с черным илом. Зрелые личинки оказались в илистых с небольшим
количеством травы участках берега по урезу, а также около зарослей камыша. Река Казенный Торец загрязненная, дно состоит из толстого, более
1 м, слоя черного ила, течение медленное. Зрелые личинки встречались
во 2-й половине мая. Личинки, найденные в начале мая (7 и 9), не окуклились. Вид моноциклический. Способны долго голодать: около месяца жили
в чистой воде без пищи и оставались жизнеспособными. Кишечник некоторых личинок, найденных в реке, был заполнен черной массой.
М а т е р и а л . 58 личинок, с 7 по 30 мая 1970 г., р. Казенный Торец,
поселок Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл.; 11 личинок, май 1973 г.,
там же (сборы В. В. Дубровской); 7 личинок из небольших речек Украины
(материал В. В. Полищука). Выведено 7 ç ç и 9 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Украина (Донецкая обл.), Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, РСФСР — Ростовская, Волгоградская, Астраханская области. За рубежом: Венгрия.
И. Триба PALPOMYIINI Enderlein, 1936
Крупные, средние или мелкие личинки с умеренно или сильно удлиненными сегментами тела. Длина шейки от V4 до 1 / 3 длины переднегруди. Голова удлиненно-коническая с ИДГ более 2.2 или очень длинная цилиндрическая с ИДГ более 3. Воротничок лишь немного темнее головы, неконтрастный, на вентральной стороне головы чаще совершенно ровный, реже
с очень небольшим округлым расширением. Голова преимущественно светлокоричневая, реже интенсивно-коричневая или желтая. Фронтальный шов,
как правило, короткий, не заходит за ямки г. Щетинки головы средние или
короткие, тонкие. Их основания средние или маленькие. Основания щетинок
и и у, как правило, несколько удалены друг от друга. Анальный сегмент
с длинными или средними, чаще с 4 щетинками на дорсальной и вентральной
сторонах. Они представлены 2 группами из 2 сближенных основаниями
равных или неравных щетинок. Кутикула тела гладкая или продольноребристая. Главные трахейные стволы неокрашенные, редко пигментированные. Щетинки тела короткие.
Личинки плавающие и ползающие. Обитатели крупных и мелких водоемов, микроводоемов, влажной почвы, заболоченностей. Личинки трибы
Palpomyiini более разнообразны, чем в трибе Sphaeromiini, и морфологически, и по их биологии.
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6. Род PALPOMYIA Meigen, 1818

Средние или крупные (длина тела чаще 8—14 мм), плавающие или ползающие личинки.
Голова чаще удлиненно-коническая с ИДГ от 2.3 до 2.8; реже удлиненноовальная (цилиндрическая) или коротко-коническая. Окраска головы от
светло-желтой до интенсивно-коричневой, воротничок, как правило, без
вентрального медиального расширения; вентральная сагиттальная пластинка
короткая, редко (P. tibialis) хорошо развитая. Фронтальный шов всегда
тянется далее задней окололобной ямки г. Щетинки головы средние или
длинные (исключение P. lineata), парагипостомальные (о) чаще лежат близко
к субгенальному кольцу. Передний конец головы с верхней губой умеренно
или мало выступает. Отношение его длины к ширине 1 : 1.4—1 : 2.1. Передний край гипостома округлый, умеренно или заметно выпуклый, без
зубчиков, иногда слегка волнистый.
Мандибулы средние или короткие, саблевидные, без зубчиков, как правило, с желобовидным углублением по переднему краю. Эпифаринкс c l —
4 гребнями. Дорсальные гребни с разным числом относительно крупных или
мелких зубчиков.
Тело с длинными или умеренно удлиненными члениками, редко с короткими, анальный сегмент недлинный, довольно толстый, его длина превышает ширину в 2.6—3.6 раза (кроме P. lineata). На дорсальной и вентральной сторонах анального сегмента на его дистальном кбнце чаще всего имеется группа из 4 попарно расположенных в один или несколько рядов
средних или длинных щетинок (их длина от 3 / 10 до 3 / 5 длины анального сегмента). Пигмент в жировом теле в небольшом количестве по бокам сегментов и вокруг кишечника и трахейных стволов, цвет его скоплений желтовато-розоватый, коричневый или коричнево-лиловый. Кутикула гладкая.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПО

ТАБЛИЦА
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1[(4). Голова коротко-коническая, ИДГ не более 1.9, ИШГ не менее 1.6.
Фронтальный шов средний, тянется по меньшей мере до щетинок q.
Сегменты тела умеренно удлиненные или короткие. Щетинки на анальном сегменте располагаются на дорсальной и вентральной сторонах
в 2 или 3 ряда.
2 (3). Воротничок со слабо выраженным небольшим треугольным выростом
на вентральной стороне. Фронтальный шов тянется до щетинок s.
Вентральный шов очень короткий. На анальном сегменте только 2 пары
более длинных щетинок. Скопления пигмента тела розовато-оранжевые. Личинки плохо плавают. (Подрод Gluhhovia Remm, 1974) . . .
1. P. (Gluhhovia) tuvae Remm, 1972.
3 (2). Воротничок с отчетливо выраженным вентральным треугольным
выростом. Фронтальный шов тянется до щетинок q. Вентральный
шов длинный. На анальном сегменте расположены 3 пары идущих
друг за другом равных щетинок. Переднегрудь с темно-коричневыми
пятнами в форме 2 неправильных колец. Личинки хорошо плавают
2. P. (s. str.) tibialis (Meigen, 1818).
4 (1). Голова удлиненно-коническая или цилиндрическая, ИДГ более 2.2.
Фронтальный шов короче, тянется не далее половины расстояния
между г и q. Сегменты тела удлиненные. Щетинки на анальном сегменте
всегда расположены в один ряд. (Подрод Palpomyia s. str.).
5 (6). Голова длинная, цилиндрическая, ИДГ 3.05 (2.82—3.25). Фронтальный шов короткий, тянется не далее половины расстояния между
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щетинками р и чувствительной ямкой г. Сегменты тела длинные, длина
анального сегмента в 4.2—4.9 раза превышает свою ширину. Анальные
щетинки достигают 0.7—0.9 длины анального сегмента
11. P. (s. str.) lineata (Meigen, 1804).
6(5). Голова удлиненно-коническая, ИДГ 2.29—2.74. Фронтальный шов
заходит за чувствительные ямки г. Сегменты тела короче, анальный
сегмент в 2.4—3.8 раза длиннее своей ширины. Длина анальных щетинок составляет 0.4—0.7 длины анального сегмента.
7 (10). Личинки слабо пигментированы, в теле лишь немного розоватожелтоватого или оранжевого пигмента. Личинки неплавающие . . .
Группа rufipes.
8 (9). На дорсальном гребне эпифаринкса 6 (5—8) зубцов. Последний гребень эпифаринкса с более мелкими зубцами
3. Р. (s. str.) rufipes (Meigen, 1818).
9 (8). На дорсальном гребне эпифаринкса 8 (7—9) зубцов. Последний
гребень эпифаринкса крупнее и с более длинными зубцами . . . .
4. P. (s. str.) spinipes (Meigen, 1818).
10 (7). Личинки со светло- или темно-коричневыми или коричнево-лиловыми
скоплениями пигмента тела. Голова интенсивно-коричневая с грязнокоричневым оттенком
Группа flavipes.
11 (14). Скопления пигмента светло-коричневые. Голова менее удлиненная,
ИДГ 2.29-2.31 (2.40-2.48).
12 (13). На анальном сегменте 2 пары щетинок, расположенных в один ряд,
наружная пара короче . . . 7. P. (s. str.) kirgizica Glukhova, 1979.
13 (12). Наружная пара на анальном сегменте представлена короткими толстыми шипами
6. P. (s. str.) reversa Remm, 1972.
14 (11). Скопления пигмента тела темно-коричневые или коричнево-лиловые. Голова более удлиненная, ИДГ 2.46—2.74 (2.30—2.95).
15 (16). Голова умеренно удлиненная, ИДГ 2.46 (2.30—2.58), а передний
конец более узкий, ИШГ 1.74 (1.66—1.96). Вентральный шов на головной капсуле средний . . . 10. P. (s. str.) longipennis Kieffer, 1919.
16 (15). Голова более удлиненная, ИДГ более 2.60. Вентральный шов головы короткий.
17 (18). Голова окрашена довольно равномерно
5. P. (s. str.) flavipes (Meigen, 1804).
18 (17). Головная капсула окрашена резко неравномерно. Задняя треть
дорсальной поверхности головы значительно светлее
8. P. (s. str.) globulifera Remm, 1971.
9. P. (s. str.) melacheira Remm, 1974.
1. Подрод

GLUHHOVIA

Remm, 1974

Личинки мелкие, длина тела зрелой личинки IV стадии 5—6 мм, длина
головы менее 325 мкм. Фронтальный шов довольно длинный, тянется до
передней окололобной щетинки s. Воротничок со слабо выраженным треугольным выростом на вентральной стороне. Личинки плавают плохо.
1. Palpomyia (Gluhhovia) tuvae Remm, 1972 (рис. 28, 29, 30).
Длина тела зрелой личинки 5—6 мм.
IV с т а д и я . Голова коротко-коническая. Ее длина 305.3 (290.4—
323.4), наибольшая ширина 173.3 (158.4—198.0), ширина в области субгенального кольца 104.9 (99.0—112.2) мкм. Голова довольно короткая,
поэтому ИДГ низкий для рода Palpomyia — 1.76 (1.63—1.88); передний
конец головы умеренно сужен, ИШГ 1.69 (1.60—1.82). Головная капсула
равномерно окрашена в светло-коричневый цвет. Воротничок узкий, ин-
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тенсивно-коричневого цвета, на вентральной стороне у некоторых экземпляров четко виден небольшой склеротизованный вырост в форме треугольника, вентральный шов слабо развит, короткий. Фронтальный шов средний,,
заканчивается около передней окололобной щетинки (s).

Рис.

28.

Личинка

Palpomyia

tuvae

Remm. IV стадия. А — голова: 1 —
вид сверху, 2 — вид снизу, 3 — вид
сбоку; Б — анальный сегмент,
вид
со спинной стороны.

Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки небольшие. Ямки j сравнительно
крупные. Щетинки головы длинные по отношению к размерам головы, их
основания средние. Щетинки о отступают от субгенального кольца на расстояние, равное примерно одному диаметру основания щетинки. Щетинки у
средние, р — длинные, неравные, задняя короче и тоньше. Щетинка w
прилегает к субгенальному кольцу или заходит на него, а гг и v заметно
отделены друг от друга. Щетинки q, s и ямка к лежат на слегка изогнутой
линии, и s ближе к к.
Передний конец головы с верхней губой мало выступает вперед, соотношение его длины и ширины равно 1 ! 2.13. Мандибулы относительно неболь8

В. M. Глухова
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шие, окрашены лишь" немного темнее головной капсулы. Зубчика на самой
мандибуле нет. Гребневидный желоб на передней поверхности небольшой.
Гипостом округлый, заметно выступающий вперед. Нижняя губа с узким
передним концом, состоящим из 2 налегающих друг на друга складок.
Эпифаринкс имеет только парный дорсальный гребень. Ширина дорсального гребня 41 (36.3—46.2) мкм. На нем по 12 (10—14) равных, недлинных

Рис. 29. Голова личинки Palpomyia tuvae Remm. II стадия. 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку.

слабо заостренных зубцов. На латеральных частях около срединной части
эпифаринкса можно увидеть мало склеротизованные пластинки с тонкими
зубчиками.
Шейка короткая, х/7—*/8 длины переднегруди. Сегменты тела умеренно
вытянутые, у личинок вскоре после линьки переднегрудной сегмент длиннее своей ширины в 1.6, а брюшные в 1.6—1.7 раза. У личинок в послелиночный период эти соотношения соответственно равны 1.4 и 1.4, а перед
самой линькой 1.2 и 1.4. Анальный сегмент уже других брюшных, его длина
превышает ширину в 2.6—3.3 раза. На нем 4 тонких и недлинных неравных щетинки на дорсальной и вентральной сторонах. Они расположены
так: 2 наиболее длинные щетинки, равные примерно 1 / 3 длины анального
сегмента, лежат проксимальнее и несколько кзади 2 более коротких
(в 2 раза короче длинных). Кроме того, имеются еще 2 пары коротких тонких
щетинок, одна пара самая задняя и одна самая передняя. Скопления пигмента розовато-оранжевые, в задней половине переднегруди они расположены на границе I и II грудных сегментов, во II — в форме коротких ла-
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теральных тел,га в брюшных сегментах по бокам тела и вокруг кишечника.
Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинка плавает, но медленнее и меньше, чем личинки
Sphaeromiini. Личинки были найдены на берегу р. Чолпон-Ата в почве,
влажной от просачивающихся грунтовых вод. Почва глинисто-песчаная,
а в некоторых участках — желтый ил. Растительность — мелкая осока,,
низкая трава. Вода холодная в течение всего лета.

Рис. 30. Личинка Palpomyia tuvae Remm. I стадия. А — голова: 1 — вид сверху, 2 —
вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид сбоку.

М а т е р и а л . 155 личинок разных стадий, 27 мая 1971 г., долина
р. Чолпон-Ата, на высоте около 1700 м над ур. м. и 79 личинок, 7 июня
1971 г., в том же участке. Выведены 4 ç ç и 1 6.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Киргизия,
РСФСР — Алтай, Тува, Бурятия, Читинская обл., Якутия, Сахалин, Камчатка. За рубежом: Монголия, Сев. Китай.
2. Подрод PALPOMYIA

s. str. Meigen, 1818

Личинки средние или крупные. Длина тела зрелой личинки IV стадии
не менее 10 мм, длина головы более 340 мкм. Фронтальный шов тянется
не далее заднебоковых щетинок q. Воротничок, как правило, без вентрального выроста (исключение P. tibialis). Личинки плавающие или ползающие.
8*
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Группа TIBIALIS

2. Palpomyia (s. str.) tibialis (Meigen, 1818) (рис. 31).
Среднего размера личинки с длиной тела 9—11 мм, с рядом своеобразных признаков, отличающих их от большинства известных личинок этого
рода и всей трибы Palpomyiini.
IV с т а д и я . Голова коротко-коническая. Размеры головы личинок
будущих самок и самцов различаются. У первых ее длина 394.9 (363.0—
435.5), наибольшая ширина 256.4 (237.0—273.0), ширина у субгенального
кольца 156.9 (151.8-172.2) мкм, ИДГ 1.48 (1.47-1.60), ИШГ 1.62 (1.57—
1.66). У вторых эти размеры соответственно: 345.9 (330.0—356.4); 225.9
(211.2-231.0); 140.5 (135.3-145.2); 1.53 (1.47-1.56); 1.62 (1.52-1.73).
Голова светло-коричневая, иногда очень светлая. Воротничок на дорсальной стороне неширокий, коричневый, не темный, на вентральной стороне
с явным треугольным выростом, напоминающим виды рода Sphaeromias.
В пределах рода Palpomyia этот вырост встречается очень редко. Лишь
у личинок P. tuvae имеется подобный вырост, но он значительно меньше,
чем у Р. tibialis. Вентральная сагиттальная пластинка хорошо развита.
Фронтальный шов средний, доходит до передней окололобной щетинки (s).
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние. Ямки / маленькие.
Щетинки головы недлинные, тонкие. Их основания небольшие, в основном
равные. Щетинки о лежат очень близко или даже заходят на субгенальное
кольцо. Щетинки у средние. Щетинки р мало различаются по длине, но
основание задней из них слабее склеротизовано. Передняя окололобная
щетинка с более крупным основанием. Щетинка w заходит на субгенальное кольцо, и и V почти соприкасаются своими основаниями, напоминая
этим трибу Sphaeromiini. Щетинки g, s и ямка к лежат на слегка изогнутой
линии, причем s ближе к к.
Передний конец головы с верхней губой умеренно выступающий. Соотношение его длины и ширины равно 1 : 2. Чувствительные образования
на верхней губе несколько отличаются от таковых у P. tuvae, у Р. tibialis
самые мелкие волоски не равные, а один значительно короче другого. Мандибулы средние, интенсивно-коричневые; «желоба» на передней поверхности
нет. Зубчики на мандибуле расположены примерно на расстоянии 2/3 от вершины. Максиллы несколько более развиты. Передний край очень выпуклый, округлый. Нижняя губа из 3 складок, с очень узким передним
концом. Эпифаринкс с 2 гребнями, на дорсальных гребнях 16 (13—21) недлинных, почти равных зубцов, расположенных отчетливым полукругом.
Непарный гребень несет около 20 мелких тонких зубчиков. Латеральные
части тоже с такими же длинными зубчиками. В целом эпифаринкс P. tibialis напоминает таковой рода Sphaeromias, особенно S. fasciatus. Ширина
дорсального гребня эпифаринкса 58.1 (48.5—66.0) мкм.
Шейка короткая, 1 / б — г / 8 длины переднегрудного сегмента. Сегменты
тела довольно короткие и широкие. Грудные почти одинаковы по длине и
ширине (отношение длины и ширины равно 1 : 1.1), брюшные длиннее, их
длина превышает собственную ширину в 1.4 раза. Анальный сегмент заметно вытянут, отношение его длины к ширине равно 2.6—3.1. Весьма
характерно расположение щетинок на анальном сегменте, оно отличается
от других видов Palpomyia. Щетинки довольно длинные, но тонкие. Самая
длинная пара, передняя, достигает 2 / 3 длины анального сегмента, 2-я пара
несколько короче передней. 3-я пара, расположенная на самом краю сегмента, наиболее короткая, но она значительно длиннее, чем в трибе Sphaeromiini и у других видов рода Palpomyia. Их взаиморасположение тоже
характерное для этого вида. На переднегруди своеобразный темно-коричневый рисунок в форме парных колец, иногда неправильной формы, на средне-

Рис. 31. Личинка Palpomyia tibialis (Meigen). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.
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и заднегруди короткие латеральные тела. В брюшных сегментах, по бокам
сегментов и вокруг кишечника имеются более светлые коричневые скопления пигмента. Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Широко распространенный вид, встречающийся в биотопах разного типа, но в небольшом количестве.
Места выплода этого вида разнообразны. Это и крупные водоемы —
озера: Псковско-Чудское (материалы Т. Тимма), Нижнее и Верхнее Врево,
Белое, озеро у деревни Заклинье в Лужском р-не Ленинградской обл.
(собственные сборы), Кубенское — в Вологодской обл. (материалы Т. Д. Слепухиной); реки: Северский Донец, Казенный Торец, Грузский Еланчик
(Донецкая обл.); ручьи: ручей, впадающий в р. Казенный Торец, и, наконец, мелкие водоемы: заболоченности на заливном лугу в пойме р. Северский Донец (влажная почва в зарослях осоки), влажная почва на заливном лугу в пойме р. Казенный Торец, яма у шоссе по дороге на Артемовск (Донецкая обл.), болото в окрестностях деревни Подгай (Минский р-нг
БССР), придорожная канава на открытом участке за селом Каймановка
(Уссурийский р-н, Приморский край). Грунты в этих водоемах тоже были
различны: почти чистый песок с дерном, песок с гниющими корневищами,
заиленный песок с обильными нитчатками, ил, глина с дерном и
камнями, заиленный песок с гравием и ракушечником в ПсковскоЧудском озере, песчано-илистый грунт без растительности, ил с редкими
растениями осоки в реках Северский Донец, Казенный Торец, Грузский
Еланчик, твердый песчаный, заиленный грунт с осокой и тростником в ручье,
впадающем в р. Грузский Еланчик.
Анализ мест выплода показывает, что P. tibialis развивается чаще в постоянных крупных или средних водоемах как в стоячих, так и текучих,
причем на одном из участков р. Грузский Еланчик с быстрым течением
были найдены личинки P. tibialis. Личинки P. tibialis на большой глубине
не встречались. Наибольшая глубина, где они были обнаружены, 2.1 м
в Псковско-Чудском озере и 1.7 м в оз. Кубенском, в реках до глубины
0.5 м. И в реках, и озерах в местах нахождения личинок вода хорошо прогревалась. Окукление во всех водоемах происходит по урезу воды или на
берегах и на островках и различного рода мелких возвышениях.
Впервые зрелые личинки IV стадии в Ленинградской обл. (оз. Нижнее
Врево) были найдены 16 июня, а куколки 20 июня, первые встречались
на протяжении всего июля. В Псковско-Чудском озере личинки IV стадии
были найдены в начале августа. На юге, в Донецкой обл., первые зрелые
личинки IV стадии встретились 2 мая на заливном лугу в пойме р. Казенный Торец, куда они могли быть занесены из реки в результате высокого
весеннего паводка. Интересно, что личинки IV стадии были собраны здесь
же 16 апреля и после этого содержались в лаборатории до 1 июня в чистой
воде. Они оставались жизнеспособными, но не окуклились. Это свидетельствует о необходимости еще значительного периода времени для питания
и дозревания личинок P. tibialis после зимовки. Личинки IV стадии, собранные 29 апреля в р. Грузский Еланчик, еще южнее, тоже не окуклились
в лаборатории. Вместе с личинками IV стадии в пробах 16 апреля в пойме
р. Казенный Торец оказались и личинки III стадии, а 29 апреля в р. Грузский Еланчик тоже встретились личинки IV стадии. В Ленинградской обл.
в оз. Нижнее Врево первые зрелые личинки IV стадии были найдены
20 июня, вместе сними присутствовали и личинки младших стадий; личинки
III стадии в другой пробе из этого участка были обнаружены 11 июля.
Эти находки свидетельствуют о том, что зимуют не только личинки IV,
но и младших стадий.
Личинки P. tibialis хорошо плавают. Куколки малоподвижные, обычные для семейства.
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М а т е р и а л . 40 личинок, 6 куколок, июнь—июль 1968 г., Лужский р-н,
Ленинградская обл.; 1 личинка, 7 июня 1967 г., Белорусская ССР; 79 личинок, 3 куколки, апрель—июнь 1970 г., Донецкая обл.; 15 личинок, Псковско-Чудское оз. (сборы Т. Тимма); 5 личинок, оз. Кубенское, Вологодская
обл. (сборы Т. Д. Слепухиной); 10 личинок, июнь 1974 г., Уссурийский р-н,
Приморский край. Выведено 16 çç и 4 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: широко распространен от Карелии до юга Украины, Кавказа и гор Средней Азии и на
восток до Якутии. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы, южн. Фенноскандия, Сев. Китай, Япония, США.
Группа RUFIPES

3. Palpomyia (s. str.) rufipes (Meigen, 1818) (рис. 32).
Личинки среднего размера, длина тела зрелой личинки IV стадии 8—9 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, вытянутая. Длина головы 385.9 (370.5—396.6), наибольшая ширина 158.1 (149.5—169.0), ширина в области субгенального кольца 98.4 (91.0—100.7) мкм, ИДГ 2.45
<2.35—2.57), ИШГ 1.61 (1.53—1.71). Голова интенсивно-коричневая, без
грязно-коричневого оттенка. Имеет место некоторая неравномерность окраски, светлая слегка дуговидная полоса проходит в задней части лобного
щитка, небольшое посветление может быть на боковых стенках около фронтального шва, между передней окололобной щетинкой и заднеспинной
чувствительной ямкой. Воротничок коричневый, не темный и лишь несколько
темнее головы, ровный на вентральной стороне, с небольшой вентральной
сагиттальной пластинкой. На дорсальной стороне он утолщенный, в форме
буквы V, острие которой обращено к короткому коронарному шву. Фронтальный шов на некоторых экземплярах виден лучше, он доходит почти
до заднелобных щетинок, у других особей он немного короче. При линьке
фронтальный шов разрывается только на одну треть своей длины; линия
разрыва лишь несколько заходит за задние окололобные щетинки (р).
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки довольно большие. Ямки j
маленькие. Щетинки о слегка удалены от субгенального кольца, у средние.
Щетинки р неравные, задняя короче, имеют общее основание, продолжающееся в хитиновый канал. Щетинка w прилегает к субгенальному кольцу
или даже слегка заходит на него, ими разделены. Щетинки q, s и ямка к
лежат на равных расстояниях друг от друга и на слегка изогнутой линии.
Передний конец головы умеренно выступающий, отношение длины к ширине равно 1 : 2. Мандибулы коричневые, средние, с «гребнем-желобом»
на передней поверхности. Передний край гипостома округлый, очень выпуклый. Нижняя губа более тонкая, чем, например, у P. tibialis. Эпифаринкс с 4 гребнями. Последний гребень очень маленький, с округлым краем
с мелкими зубчиками (5—6). Дорсальный гребень с очень неравными
6(5—8) зубцами, 2-й и 4-й, а иногда и 2-й и 5-й зубцы значительно крупнее
остальных. Ширин? дорсальных гребней эпифаринкса 30.0 (26.2—36.3) мкм.
Шейка короткая, составляет х / 5 — х / б длины первого грудного сегмента.
Сегменты тела длинные. В начале IV стадии длина первого грудного сегмента в 1.8—1.9 раза превышает ширину, а 5-го брюшного в 1.9—2.0 раза.
В конце IV стадии эти соотношения меняются и становятся равными со^
ответственно 1.1—1.2 и 1.3—1.4. Анальный сегмент вытянут, его длина
больше собственной ширины в 3.1—3.8 раза. Анальные щетинки расположены на конце анального сегмента двумя группами по 2 щетинки на дорсальной и вентральной сторонах. Внутренние анальные щетинки достигают 0.5—0.6 длины анального сегмента; наружные щетинки короче внут-
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ренних, составляют около 0.6 длины последних. Скопления пигмента розовато-желтоватые или оранжевого цвета, причем их немного. На среднегруди более яркие латеральные тела, на границе 1-го и 2-го грудных сегментов глубоко расположен пигмент в виде буквы Н. В заднегруди неясные

Рис. 32. Личинка Palpomyia rufipes (Meigen). A —голова: 1 —вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

латеральные тела, а в брюшных сегментах пигмент находится главным
образом вокруг кишечника. Трахейные стволы не пигмевтированы.
Б и о л о г и я . Вид морфологически изменчивый на фазе имаго; достоверные находки отмечены в Приморском крае.
Местами выплода этого вида оказались — мелкая заболоченность от просачивающихся грунтовых вод на открытом месте рядом с дорогой в усадьбе
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Горнотаежной станции Уссурийского района, где было много мелкой осоки,
органического вещества, слабый запах сероводорода; старица в пойме р. Каменушки, сплошной черный ил (в месте прохождения скота) с большим количеством органических веществ; пересыхающая заболоченность на Грабовой сопке на территории Уссурийского заповедника, почва илистая, с небольшим количеством разлагающихся листьев. Анализ мест выплода показывает, что для этого вида характерны заиленные биотопы с большим
количеством органического вещества и бедной растительностью, которые
представляют собой временные водоемы в течение некоторой части сезона.
Значительную часть времени года они остаются без воды, и тогда личинки
и куколки обитают во влажной почве.
Личинки P. rufipes не способны плавать, а только ползают. Содержимое
кишечника личинок P. rufipes из разных биотопов показало, что они, повидимому, детритофаги, кишечники нескольких экземпляров были заполнены черным илом. Куколки малоподвижные.
М а т е р и а л . 74 личинки (разных стадий), 8 куколок, май—июнь
1974 г., Уссурийский край. Выведено 5 $ $ и 1 1 с ? с ? .
Общее
р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Мурманской обл. и Якутии на севере на юг до Белоруссии и на восток до Приморского края. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы, Монголия.
4. Palpomyia (s. str.) spinipes (Meigen, 1818).
Личинки очень близки к P. rufipes. Небольшие отличия наблюдаются
в строении эпифаринкса. У P. spinipes несколько больше зубцов на дорсальных гребнях эпифаринкса 8 (7—9), его последний гребень крупнее и с более
длинными зубцами, чем у P. rufipes. Пигментация тела выражена меньше,
чем у P. rufipes.
IV с т а д и я . Длина головы P. spinipes 409.5 (403.0—416.0), наибольшая ширина 166.8 (162.5—169.0), ширина в области субгенального кольца
109.4 (107.3-110.5) мкм, ИДГ 2.45 (2.42-2.48), ИШГ 1.52 (1.51-1.53).
Ширина дорсальных гребней эпифаринкса 34.1 (32.5—35.0) мкм.
Б и о л о г и я . Личинки P. spinipes тоже не плавают. Места выплода
этого вида отличаются от таковых P. rufipes. Личинки были обнаружены
только на берегу озера, в сплавине, состоящей из сфагнума с небольшой
примесью пушицы. Личинки встретились в чистом сфагнуме между стебельками мха. Зрелые личинки в Ленинградской обл. были уже 9 июня.
М а т е р и а л . 9 личинок, июнь 1972 г., деревня Заклинье, Лужский р-н,
Ленинградская обл. Выведено 4 $$ и 2 33.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Крым, РСФСР — Калининградская, Мурманская, Ленинградская,
Иркутская и Амурская области, Якутия, Алтай, Бурятия, Сахалин. За рубежом: сев. и средняя Европа.
Группа FLAVIPES

5. Palpomyia (s. str.) flavipes (Meigen, 1804) (рис. 33).
Среднего размера личинки. Длина тела личинки IV стадии 8—9 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, ближе к цилиндрической,
вытянутая, ее длина 384.9 (369.6—396.0), наибольшая ширина 140.8 (138.6—
145.2), ширина в области субгенального кольца 90.2 (85.8—92.4) мкм, ИДГ
2.74 (2.67—2.81). Передний конец головы умеренно сужен, поэтому ИШГ
невысокий — 1.56 (1.52—1.62). Головная капсула окрашена в грязноватокоричневый цвет относительно равномерно. Лобный щиток в задней половине имеет иногда длинный выступ, но он может быть менее контрастным,
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чем y других видов этой группы. Воротничок темно-коричневый, хорошо
развитый, на дорсальной стороне как у личинок группы rufipes. На вентральной стороне воротничок везде одинаковой ширины, без выростов, перед ним
хорошо развитый заднезатылочный шов. Вентральный шов короткий. Фронтальный шов заканчивается за заднеспинной ямкой примерно на расстоянии
одной трети длины между этой ямкой и заднелобной щетинкой.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки крупные, ямки j маленькие.
Щетинки головы средние. Щетинки о несколько отстоят от субгенального
кольца, на расстояние около
одного диаметра основания
щетинки, иногда почти прилегают. Щетинки у средние,
р — длинные, неравные, с
длинным хитиновым коническим каналом. Щетинка w удалена от субгенального кольца
незначительно, основания щетинок и и и умеренно разделены. Щетинки q, s и ямка
к лежат на равных расстояниях друг от друга на слегка
изогнутой линии.
Передний узкий конец головы с верхней губой недлинный, отношение его длины
к ширине равно 1.43 (1.22—
1.73). Мандибулы крючковидные, с вогнутой передней поверхностью в вершинной половине. Гипостом округлый.
Нижняя губа из 2 складок.
Эпифаринкс с дорсальными
гребнями
шириной
27.5
(26.4-29.7) мкм и 7 ( 6 - 7 )
разной величины зубцами.
Кроме дорсальных гребней,
имеются 2 небольших гребня
с мелкими тонкими малозаметными зубчиками.
Сегменты тела вытянутые.
Их длина превышает ширину
в 1.7—2.1 раза в зависиР и с . 3 3 . Л и ч и н к а Palpomyia flavipes ( M e i g e n ) . А —
мости от степени близости
голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу; Б —
к линьке. Причем это соотанальный сегмент, вид со спинной стороны; В —
ношение
примерно равно и
эпифаринкс.
для грудных и для брюшных
сегментов. Щейка короткая
( х / 6 —V 8 длины переднегруди). На переднегруди расположены сравнительно
длинные щетинки с крупными основаниями. На средне- и заднегруди глубоко
расположенные латеральные тела более темного коричнево-лиловатого цвета,
а по бокам брюшных сегментов и вокруг кишечника более светлые скопления
пигмента. Анальный сегмент в 2.6—3.3 раза длиннее своей ширины. Внутренние, более длинные щетинки составляют 0.4—0.5 длины анального сегмента,
наружные равны 0.3—0.4 длины внутренних. Трахейные стволы не пигментированы.
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Б и о л о г и я . Личинка плавающая, но плавает она довольно медленно
и редко. Находясь в воде, она больше лежит, извиваясь на месте. Личинки
встретились в лесном ручье с очень низкой в течение всего лета температурой воды в мягком, черном мелком иле без растительности по урезу воды
и в р. Комаровка в мелком желтом, тоже без растительности иле, по урезу
воды. Окукление наблюдалось в ручье в середине июля, а в р. Комаровке
во второй половине июня. Вид моноциклический.
М а т е р и а л / 5 личинок IV стадии, 3 личинки III стадии и 3 куколки,
10 июля 1969 г., Холодный ручей, Алоль, Псковская обл.; 12 личинок IV стадии, 19 и 21 июня 1973 г., р. Комаровка, Уссурийский заповедник, Уссурийский р-н, Приморский край. Выведены 2 ç ç и 2 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, Кавказ, Казахстан; РСФСР — Коми АССР,
Ленинградская, Псковская, Рязанская области, Приморский край. За рубежом:
Зап. Европа, Канарские о-ва, Канада, США.
6. Palpomyia (s. str.) reversa Remm, 1972 (рис. 34).
Среднего размера личинки. Длина тела зрелой личинки IV стадии 8—
10 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, вытянутая. Длина головы
385.1 (357.5-429.0), наибольшая ширина 169.0 (149.5—195.0), ширина
в области субгенального кольца 98.3 (91.0—110.5) мкм, ИДГ 2.29 (2.20—
2.48), ИШГ 1.72 (1.59—1.87). Голова темно-коричневая, с грязновато-коричневым оттенком. Окрашена неравномерно; в задней трети головы лобный щиток и прилегающие части светлее. Воротничок темно-коричневый, по форме
напоминает предыдущие виды. Фронтальный шов продолжается за задние
окололобные щетинки примерно на х / 3 расстояния между ними и заднелобными щетинками.
Xетотаксия.
Чувствительные ямки довольно крупные. Ямки j
небольшие. Щетинки довольно длинные. Щетинки о прилегают к субгенальному кольцу, у — средние. Щетинки р неравные, задняя из них короче,
имеют общее основание с длинным хитиновым каналом. Щетинка w заметно
удалена от субгенального кольца. Основания щетинок и иг; разделены, но
на небольшое расстояние. Щетинки g, s и ямка к расположены на равном
расстоянии друг от друга и на прямой линии.
Передний конец головы с верхней губой недлинный. Мандибулы средние,
едва темнее головной капсулы, с гребневидным «желобом». Гипостом умеренно
выпуклый, со слегка волнистым краем. Нижняя губа из 3 складок. Эпифаринкс с 4 гребнями — парным дорсальным и 3 непарными. На дорсальном
гребне 7 (6—8) довольно длинных тонких различающихся по длине зубцов.
Однако нет такой резкой разницы в толщине зубцов, как у P. rufipes и
P. spinipes. На 3 непарных гребнях очень мелкие зубцы, их не более 10 на
каждом. Ширина дорсальных гребней 31.7 (27.5—35.0) мкм.
Шейка относительно короткая, */4—*/5 длины переднегруди. Вскоре после
линьки грудные сегменты удлиненные, длина их больше ширины в 1.7 раза,
5-го брюшного — 1.5 раза, анального сегмента в 2.8 раза. Расположение
щетинок на анальном сегменте как у Р. rufipes, но имеется одно очень существенное отличие — наружная пара у этого вида превратилась в толстые черные шипы, которые, по-видимому, служат для удержания личинок
в субстрате. На переднегруди довольно длинные щетинки с крупными основаниями. Скопления пигмента светло-коричневого цвета расположены в небольшом количестве на средне- и заднегруди в виде очень узких плоских,
а не дуговидных латеральных тел. Между передне- и среднегрудью пигмент
лежит глубоко в виде буквы Н: немного пигмента находится вокруг кишечника и мальпигиевых сосудов. Трахейные стволы не пигментированы.
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Биология.
Личинка неплавающая. Местами выплода оказались:
влажная в результате просачивания грунтовых вод почва'на склоне в пойме
р. Чолпон-Ата; грунт — желтый ил с зарослями низкой осоки, вода холодная (около 10—12°) в течение лета. Второй биотоп — влажный мох, свисающий над водой, на самом берегу р. Малый Джергалчок; третий — в торфяной

Рис. 34. Личинка Palpomyia reversa Remm. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент.

заболоченности в пойме р. Джергалан. Вид встретился только в горных
районах на высоте свыше 1700 м над ур. м.; зрелые личинки были найдены
в середине июня.
М а т е р и а л . 4 личинки, 1 куколка, 17 июня 1971 г.,. Иссык-Кульская обл., Киргизская ССР. Выведены 1 $ и 2 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а : В СССР; Киргизия, Таджикистан, РСФСР —Алтай. За рубежом: Монголия.
7. Palpomyia (s. str.) kirgizica Glukhova, 1979 (рис. 35).
Личинка IV стадии длиной 8 мм. По строению сходна с P. reversa.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, заметно вытянутая. Ее
длина 435.5, наибольшая ширина 188.5, ширина у субгенального кольца
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110.5 мкм, ИДГ 2.31, ИШГ 1.71. Голова интенсивно-коричневая, неравномерно окрашенная, с большим посветлением в задней трети спинной поверхности, захватывающим не только лобный щиток, но и прилегающие боковые
части головы. Более темная часть лобного щитка с длинным выступом посредине. Фронтальный шов тянется до заднелобных щетинок.
Х е т о т а к с и я , антенны, глаза, верхняя и нижняя губа, мандибулы,
максиллы как у P. reversa. Эпифрринкс с 4 гребнями. Дорсальные гребни
с 9—11 тонкими, очень резко отличающимися по длине зубцами, 4-й, 6-й

Рис. 35. Личинка Palpomyia kirgizica Glukhova. A — анальный сегмент, вид со спинной
стороны; Б — эпифаринкс.

или 3-й и 5-й — очень длинные, узкосаблевидные, а другие значительно более
короткие, тонкие, почти прямые. Ширина дорсальных гребней 37.5 мкм.
Сегменты тела удлиненные, анальный сегмент как у P. rufipes. Скопления
пигмента тела светло-коричневые. Пигмента очень немного в грудных и
брюшных сегментах.
Личинка P. kirgizica сходна с личинками P. reversa, но отличается от них
характером окраски головы, очень резкой разницей в длине зубцов дорсальных гребней эпифаринкса и главное щетинками на анальном сегменте.
У P. kirgizica нет таких толстых шипов, как у P. reversa, наружная пара
представляет собой просто укороченные щетинки.
Отличия P. kirgizica от видов группы flavipes (P. flavipes, P. longipennis,
P. melacheira, P. globuliferà) следующие: несколько менее вытянутая голова,
тонкие, резко разные по длине зубцы на дорсальном гребне эпифаринкса,
светло-коричневые скопления пигмента тела (у перечисленных выше видов
скопления пигмента лиловато-коричневые), а также неспособность к плаванию.
Б и о л о г и я . Личинки неплавающие, встретились во мху на берегу
родника в ущелье Тургень Ак-Су на высоте около 2000 м над ур. м.
М а т е р и а л . 2 личинки, 17 июня 1971 г., Иссык-Кульская обл.,
Киргизская ССР. Выведен 1 6.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Киргизия.
8. Palpomyia (s. str.) globuliferà Remm, 1971 (рис. 36).
Личинка крупная. Длина личинки IV стадии около 12 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая, близка к цилиндрической^
сильно вытянутая. Длина головы 435.6, наибольшая ширина 161.7, ширина
в области субгенального кольца 99.0 мкм. Удлиненность головы выражается
в высоком индексе длины головы — ИДГ 2.69. Передний конец головы относительно широкий, поэтому индекс ширины головы средний — ИШГ 1.63»
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Головная капсула окрашена неравномерно в интенсивно-коричневый цвет
с грязно-коричневым оттенком. Задняя половина дорсальной стенки светлее,
причем граница, проходящая поперек всего лобного щитка, имеет неправильную форму. Кроме того, светлые пятна имеются на латеральных стенках,
в задней трети и в средней части фронтального шва. Воротничок темно-ко-

Рис. 36. Личинка Palpomyia globuliferà Remm. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

ричневый, по форме как у других видов группы flavipes. Заднезатылочный
шов развит. Вентральный шов очень короткий, едва выходит за пределы
воротничка. Фронтальный шов четко виден до середины расстояния между
ямкой г и щетинкой q, далее до щетинки s иногда тянется неясная линия.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки большие. Щетинки головы
средние. Щетинки о прилегают к субгенальному кольцу или слегка удалены.
Щетинки у среднего размера, р — неравные, задняя короче, имеют общее
основание и конический хитиновый канал. Щетинка w незначительно отступает от субгенального кольца. Основания щетинок и и у разделены.
Щетинки q, s и ямка к находятся на равном расстоянии друг от друга и почти
на прямой линии.
Передний конец головы с верхней губой недлинный, отношение его длины
к ширине равно 1 : 2. Мандибулы крупные, крючковидные, с вогнутой передней поверхностью в вершинной половине. Гипостом округлый, нижняя губа
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стреловидная, из 2 складок. Эпифаринкс, в срединной части состоит из парного дорсального и двух, несущих мелкие зубчики непарных гребней. Ширина дорсального гребня 36.3 мкм. На нем по 8 зубцов.
Сегменты тела вытянутые. На переднегруди расположены довольно
длинные щетинки с крупными основаниями желтого цвета. Из них 2 боковые

Рис. 37. Личинка Palpomyia melacheira Remm. A — голова: I — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

щетинки ветвистые. Анальный сегмент с 4 щетинками на дорсальной и вентральной сторонах. Причем внутренние щетинки почти в 2 раза длиннее
наружных, мелкие щетинки как у других представителей группы flavipes.
Все сегменты тела, кроме переднегруди, с лиловатыми скоплениями пигмента.
Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинка плавающая. Была найдена в желтом иле без
растительности в р. Комаровке.
М а т е р и а л . 1 личинка, 21 июня 1973 г., р. Комаровка, Уссурийский
заповедник, Уссурийский р-н, Приморский край. Вылетела самка.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Алтай, Бурятия, Якутия, Приморский край, Сахалин.
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9. Palpomyia (s. str.) melacheira Remm, 1974 (рис. 37).
Среднего размера личинки с длиной тела около 10 мм.
IV с т а д и я . Личинка близка к P. flavipes и еще более к P. longipennis. Как и у последнего вида, голова окрашена неравномерно. Грязно-коричневый оттенок, характерный для группы flavipes, у Р. melacheira выражен наиболее сильно. Длина головы 402.7 (389.4—422.4), наибольшая
ширина 144.7 (132.0—151.8), ширина в области субгенального кольца

Рис. 38. Личинка Palpomyia longipennis Kieffer. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент; В — эпифаринкс.

90.6 (81.5—95.7) мкм. Голова как и у P. longipennis, более вытянутая, этим
она отличается от P. flavipes. ИДГ 2.79 (2.60—2.95), ИШГ 1.60 (1.54-1.78).
Энифаринкс с дорсальными гребнями шириной 28.1—33.0 мкм. На дорсальном гребне 7 (6—8) зубцов. Имеются еще 2 непарных гребня с мелкими малозаметными зубчиками.
Б и о л о г и я . Личинка плавает, но хуже, чем P. globuliferà. Личинки
были найдены в желтом мелком иле у берега р. Комаровки и по урезу воды
на островке на р. Комаровке.
М а т е р и а л . 14 личинок, 30 мая 1973 г., Уссурийский заповедник,
Уссурийский р-н, Приморский край. Выведены 2 66.
Общее распространение
в и д а . В СССР: Приморский
край, Сахалин.
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10. Palpomyia (s. str.) longipennis Kieffer, 1919 (рис. 38).
Личинка очень близка по строению и размерам тела к Р. flavipes. Личинка
среднего размера. Длина тела 9—10 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 397.9 (363.0—427.0), наибольшая ширина
162.3 (145.2—181.5), ширина в области субгенального кольца 93.1 (85.8—
102.3) мкм. Отличия от Р. flavipes следующие. В форме головы имеются
небольшие различия. Голова несколько короче и шире в задней трети,
поэтому ИДГ ниже - 2.46 (2.30-2.58), а ИШГ выше - 1.74 (1.66-1.96).
У P. longipennis неравномерность окраски головы выражена заметнее, чем
у P. flavipes. Это касается и задней трети дорсальной поверхности и латеральных сторон. Эпифаринкс у Р. longipennis имеет несколько меньше зубцов —
5 (4—7) — на дорсальном гребне. Кроме того, у этого вида имеет место редукция части зубцов эпифаринксэ или, возможно, обламывание их, которое
наблюдается у личинок Culicoides, группы nubeculosus.
Б и о л о г и я . Личинки P. longipennis плавающие, но как и P. flavipes
плавают медленнее и не так часто. Встретились в небольшой заболоченности
у ручья, под деревом; грунт песчано-илистый, с мхом и гниющими листьями.
Другие находки — в заболоченности в пойме р. Бахмут, во влажном участке
с мелким разнотравьем и в илистом берегу р. Бахмут, в зарослях камыша и
осоки на берегу той же реки.
М а т е р и а л . 24 личинки, 8 мая 1970 г., село Малиновка, Славянский р-н; 25 личинок, 20 мая 1970 г., у села Зайцево, Никитовский р-н,
Донецкая обл. Выведены 1 $ и 1 с?.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Литва, Белоруссия, Украина (Донецкая обл.), Закарпатье. За рубежом: Англия, Бельгия,
Австрия, Венгрия.
Группа LINEATA

11. Palpomyia (s. str.) lineata (Meigen, 1804) (рис. 39).
Личинки довольно крупные. Длина тела 12—15 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 530 (495—554), наибольшая ширина 154
(152—185), ширина в области субгенального кольца 107 (94—112) мкм.
Голова сильно вытянутая, цилиндрическая, ИДГ 3.05 (2.82—3.25), передний конец умеренно сужен, ИШГ 1.61 (1.50—1.67).
Головная капсула коричневая, равномерно окрашенная. Фронтальный
шов очень короткий, он тянется лишь до щетинок р или несколько дальше.
Его длина равна примерно V6 длины головы. Воротничок развит умеренно,
на вентральной стороне он довольно широкий, без каких-либо выростов,
темно-коричневый.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки довольно крупные; на некоторых, например переднебоковой (п), хорошо заметен конический выступ.
Ямка г в отличие от всех других видов рода Palpomyia сильно сдвинута
вперед, заметно удалена от щетинок р и лежит прямо над ямкой т. Щетинки
головы короткие, тонкие, даже у тоже довольно короткие. Щетинки о лежат
далеко от субгенального кольца, р равные и длиннее других щетинок, имеют
общее основание с хитиновым каналом, w несколько удалена от субгенального
кольца. Основания щетинок и и v разделены. Щетинки q, s и ямка к лежат на
равном расстоянии друг от друга или же s ближе к q. Если соединить их основания, то получится треугольник, т. е. они лежат на сильно изогнутой линии.
Передний конец головы с верхней губой умеренно выступающий, соотношение его длины и ширины равно 2 : 1 . Прозрачная граница верхней
губы с дорсальной стороны не выражена. Гипостом округлый. Нижняя
губа узкая, вытянутая, состоящая из 2 складок. Срединная часть эпифарин9

В. М. Глухова
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кса состоит из 3 гребней: парных дорсальных, несущих 7 (6—8) длинных,,
неравных зубцов, 2-го маленького, очень слабо склеротизованного с очень
мелкими зубчиками (около 10) и 3-го с 6 (5—7) крупными длинными острыми
зубцами. Ширина дорсального гребня 36 (33—39) мкм.

Рис. 39. Личинка Palpomyia lineata (Meigen). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу*
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

Сегменты тела сильно вытянуты, их длина в 2 раза превышает их ширину.
Анальный сегмент несколько длиннее предыдущего, но значительно уже,
его длина в 4.2—4.9 раза больше его ширины. Анальные щетинки расположены как у личинок группы flavipes, но они длиннее. Длина внутренних
равна 0.7—0.9 длины анального сегмента. Наружные тоже длиннее, составляют 0.8—0.9 длины внутренних щетинок. Во внутреннем жировом теле
содержатся коричневые скопления пигмента. Небольшое количество пигмента
имеется и в наружном жировом теле передне-, средне- и заднегруди.
Б и о л о г и я . Личинки хорошо плавающие, хищники. Широко распространенный эврибионтный массовый вид. Места выплода очень разно-
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образны: озера разного типа, пруды, реки, мелкие водоемы, главным образом
пойменные, небольшие водоемы в заболоченностях на месте бывших некогда там озер. В дистрофных озерах (озеро у деревни Заклинье, Лужский
р-он, Ленинградская обл.) численность их невелика, сходная картина наблюдается в мезотрофных озерах (оз. Островито, Псковская обл.). В эвтрофных
и эвтрофирующихся озерах численность P. lineata резко возрастает —оз. Нарово, оз. Верхнее и Нижнее Врево. Личинки P. lineata в озерах встречались на
глубине до 2 м. Личинки этого вида обитают преимущественно в зарослевой
зоне, причем несколько личинок были собраны из небольших количеств ила,
отложившихся на листьях водных растений. По-видимому, обилие личинок хирономид, олигохет и других организмов, служащих пищей хищным личинкам
P. lineata, в значительной мере определяет их приуроченность к зарослевой
зоне. Личинки этого эврибионтного вида обитают не только в стоячих, но
и текучих водоемах. Помимо р. Грузский Еланчик, отдельные экземпляры
были собраны В. В. Полищуком в небольших речках Украины. Интересны
находки P. lineata в торфяной заболоченности в Белоруссии. Эта заболоченность образовалась на месте бывшего когда-то озера, и небольшое число
обитающих здесь личинок P. lineata можно рассматривать как реликтовые
формы. Характерно для P. lineata обитание как в чистых, так и сильно
загрязненных органическими веществами водоемах. P. lineata, по-видимому,
моноциклический вид, так как зрелые личинки IV стадии и куколки встречались лишь в первой половине лета.
Материал.
1 личинка, 1 куколка, июнь 1974 г., оз. Падозеро,
Кондопожский р-н, Карельская АССР; 25 личинок, 9 куколок, июнь 1968 г.,
оз. Нижнее и Верхнее Врево, Ленинградская обл.; 15 личинок июнь—июль
1972 г., озеро у деревни Заклинье, Лужский р-н, Ленинградская обл.;
585 личинок, 26 куколок, май—июнь 1969 г., озера Плавущее, Нарово,
Островито, пруд в Себежском рыбопитомнике, Псковская обл.; 2 личинки,
17 мая, 12 июня 1967 г., Минский р-н, Белорусская ССР; 85 личинок, 6 куколок, апрель—июнь 1970 г., р. Грузский Еланчик, старицы в пойме р. Северский Донец, Донецкая обл.; 2 личинки, 4 куколки, май 1971 г., мелкий
водоем на берегу оз. Иссык-Куль, Киргизская ССР; 24 личинки, 2 куколки,
•8 июня 1974 г., озеро у станции Хасан, Хасанский р-н и 12 июня 1974 г.,
старица в пойме р. Каменушка, Уссурийский р-н, Приморский край. Выведено 66 $9 и 35 <$6.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Карелии до
Кавказа на юг и до Приморского края и Камчатки на восток. За рубежом:
Зап. Европа (кроме юга), Монголия, США.
7. Род BEZZIA Kieffer, 1899

Личинки мелкие, средние, крупные.
Голова удлиненно-овальная (цилиндрическая) или удлиненно-коническая, иногда ближе к коротко-овальной. Окраска головы от светло-желтой
до интенсивно-коричневой. Воротничок ровный на вентральной стороне,
реже с очень небольшим треугольным расширением. Вентрального шва головы или нет, или он очень слабо выражен. Фронтальный шов всегда короткий, никогда не тянется далее половины расстояния между р и г , чаще
едва заходит за р. Щетинки головы короткие и тонкие или средние, парагипостомальные о часто удалены от субгена л ьного кольца. Верхняя губа
умеренно выступающая (отношение ее длины к ширине 1 : 2.3) или заметно
выступающая (1 : 1.5). Гипостом с прямым или слегка округлым передним
краем. Мандибулы средние, саблевидные, с «гребнем-желобом» по переднему
краю, без зубчиков. Эпифаринкс с 2—4 гребнями. Дорсальные гребни с разным числом относительно крупных или более мелких тонких зубчиков.
9*
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Тело с длинными сегментами, придающими ему нитевидную форму, или
с умеренно вытянутыми сегментами. Анальный сегмент часто длинный и
узкий — в 5—7 раз длиннее своей ширины. На конце анального сегмента
на дорсальной и вентральной сторонах группа из 4 попарно расположенных
в один ряд длинных и почти равных или более коротких и неравных щетинок. Пигмент тела отсутствует, или же жировое тело частично окрашено
в розоватый, красновато-коричневый, темно-коричневый, коричнево-лиловатый или зеленоватый цвет. Кутикула гладкая или с резко выраженной
продольной ребристостью.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
(ПО

ТАБЛИЦА
ЛИЧИНКАМ

ВИДОВ
IV

РОДА

BEZZIA

СТАДИИ)

1 (12). Голова удлиненно-овальная (цилиндрическая), ИДГ более 3, ИШГ
не более 1.5. Тело длинное. Вентрального шва головы нет. На анальном сегменте 4 почти равных щетинки, составляющих не менее 3 / 4
длины сегмента. Щетинки головы короткие. Парагипостомальные
щетинки (о) удалены от субгенального кольца. Личинки более крупные, длина тела 10—14 мм. Личинки плавающие.
2 (5). Голова красновато-желтая, окрашена равномерно. (Подрод Нотоbezzia).
3 (4). Скопления пигмента тела светло-коричневые или зеленые, кутикула
гладкая
. . . . .
6. В. (Homobezzia) xantogaster (Kieffer, 1919).
4 (3). Скопления пигмента тела темно-коричневые, кутикула ребристая . .
.
1. В. (Homobezzia) annulipes (Meigen, 1830).
2. В. (Homobezzia) solstitialis (Winnertz, 1852).
5 (2). Голова ярко-желтая или светло-коричневая, неравномерно окрашенная.
6 (7). Голова ярко-желтая, неравномерно окрашенная, кутикула тела гладкая. (Подрод Phaenobezzia)
*
9. В. (Phaenobezzia) rubiginosa (Winnertz, 1852).
7 (6). Голова светло-коричневая, кутикула тела ребристая. (Подрод Homobezzia).
8 (9). Личинки крупные. Длина головы 546 (507—585) мкм. Дорсальные
гребни эпифаринкса с 16 (15—18) очень тонкими равными зубцами
5. В. (Homobezzia) bicolor (Meigen, 1804).
9 (8). Личинки мельче. Длина головы 429—493 (429—533) мкм. Дорсальные гребни эпифаринкса с 8—10 более крупными толстыми зубцами.
10 (И). Личинки крупнее. Длина головы 493 (468—533) мкм. Передний
конец более узкий, ИШГ 1.47 (1.40—1.57)
4. В. (Homobezzia) xantocephala Goetghebuer, 1911.
И (10). Личинки мельче. Длина головы 429—448 мкм. Передний конец
головы широкий, ИШГ 1.29—1.34. — Дальневосточный вид . . . .
3. В. (Homobezzia) japonica Tokunaga, 1939.
12 (1). Голова удлиненно-коническая, ИДГ не более 2.7. Сегменты тела
менее вытянутые. Вентральный шов головы имеется. Щетинки на
анальном сегменте, как правило, не длиннее половины сегмента. Щетинки головы средние. Парагипостомальные щетинки (о) лежат близко
к субгенальному кольцу. Личинки мелкие или средние, длина тела
чаще 6—8 мм. Личинки неплавающие (кроме В. strobli).
13 (16). Тело личинки без пигмента.
14 (15). Анальные щетинки составляют около половины длины сегмента . .
7. В. (Homobezzia) kuhetiensis Remm, 1967.
15 (14). Анальные щетинки составляют 1 / 4 — х / 5 длины сегмента
8. В. (Homobezzia) turkmenica Glukhova, 1979.
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16 (13). Тело личинки пигментировано. (Подрод Bezzia s. str.).
17 (18). Тело слабо пигментировано. Скопления пигмента розоватого или
светло-коричневого цвета. Голова коричневая, равномерно окрашенная
10. В. (s. str.) nobilis (Winnertz, 1852).
18 (17). Тело отчетливо пигментировано.
19 (20). Пигмента в теле относительно немного, его скопления красноватокоричневые. — Голова коричневая, средней интенсивности, равномерно окрашенная
. . . . 13. В. (s. str.) signata (Meigen, 1804).
20 (19). Скопления пигмента тела темные, коричнево-лиловые (подрод Pygobezzia).
21 (22). Анальные щетинки длинные, составляют около 2 / 3 длины сегмента.
Личинки плавающие . . . 17. В. (Pygobezzia) strobli Kieffer, 1919.
22 (21). Анальные щетинки короче, не более х / 2 длины сегмента. Личинки
неплавающие.
23 (28). Личинки мельче. Длина головы не более 292 мкм.
24 (25). Голова светло-желтая. Вентральный шов головы отсутствует или
очень короткий. Передний конец головы с верхней губой более узкий
и длинный, отношение его длины к ширине равно 1 : 1.4—1 : 1.6.
Дорсальный гребень эпифаринкса с 8—9 зубцами
16. В. (Pygobezzia) nigrita Ciastrier, 1962.
25 (24). Голова коричневая. Вентральный шов имеется. Передний конец
головы с верхней губой короче и шире, отношение его длины к ширине
равно 1 : 1.8—1 : 1.9. Дорсальный гребень эпифаринкса с 9—11 зубцами. (Подрод Bezzia s. str.).
26 (27). Длина головы не более 222 мкм. ИДГ не более 1.89. Голова равномерно окрашенная
. . . . 15. В. (s. str.) ussurica Glukhova, 1979.
27 (26). Длина головы более 260 мкм. ИДГ не менее 2.0. Голова окрашена
неравномерно — задняя треть спинной поверхности светлее
14. В. (s. str.) strigula Ciastrier, 1962. .
28 (23). Личинки крупнее. Длина головы не менее 343 мкм.
29 (30). Голова окрашена неравномерно. Воротничок без вентрального
расширения. Дорсальные гребни эпифаринкса с 11—13 мелкими недлинными почти равными зубцами
12. В. (s. str.) narynica Remm, 1973.
30 (29). Голова окрашена равномерно. Воротничок с небольшим вентральным расширением. Дорсальные гребни эпифаринкса с 10—12 неравными длинными зубцами
И . В. (s. str.) flavicornis (Staeger, 1839).
1. Подрод

HOMOBEZZIA

Macfie, 1932

Личинки (кроме Bezzia kuhetiensis и В. turkmenica) с длинным тонким
телом. Голова, как правило, очень длинная цилиндрическая, вентрального
шва нет. Воротничок без вентрального выроста. Нижняя губа узкая. Кутикула, как правило, с продольной ребристостью. Анальные щетинки составляют от 3 / б до 9 / 10 длины анального сегмента, иногда равны его длине. Наружные анальные щетинки не короче 3 / 4 длины внутренных анальных щетинок. Трахейные стволы чаще не пигментированы, редко светло-серого цвета.
Личинки хорошо плавают, хищники.
1. Bezzia (Homobezzia) annulipes (Meigen, 1830).
Личинки средние. Длина тела зрелой личинки IV стадии 10—12 мм.
IV с т а д и я .
Голова цилиндрическая, сильно вытянутая. Длина
головы у личинок будущих самок 460 (442.2—487.5), наибольшая ширина
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135.2 (125.4—156.0), ширина у субгенального кольца 92.8 (91.0—104.0) мкм.
Удлиненность головы выражается в очень высоком показателе ИДГ —
3.42 (3.30—3.60), передний конец широкий, мало сужен по сравнению
с задним и ИШГ соответственно невысокий — 1.46 (1.3—1.5). У «самцовых»
личинок эти показатели соответственно таковы: 398.2 (369.6—422.5);
126.8 (118.8-132.0);
78.9 (72.6-82.5); ИДГ 3.20 (3.05-3.30),
ИШГ
1.60 (1.57—1.64). Голова светло-желтая, почти без просветлений, т. е. окрашена довольно равномерно. Воротничок узкий, немногим темнее головы,
желтого цвета с грязноватым оттенком. Заднезатылочный шов тонкий,
светлый. Фронтальный шов короткий, заканчивается недалеко за задними
окололобными щетинками (р).
Xетотаксия.
Расположение чувствительных ямок и щетинок
головы очень сходно с таковыми у Palpomyia lineata. Чувствительные ямки
средние, a j — небольшие. Щетинки головы короткие, тонкие, с очень маленькими основаниями. Щетинки о сильно удалены от субгенального кольца.
Щетинки у короткие, р — тонкие, равные, а основание задней несколько
больше. Щетинка w находится на значительном расстоянии от субгенального
кольца, и и V заметно разделены. Щетинки g, s и ямка к образуют четкий
треугольник.
Передний конец головы с верхней губой короткий и широкий, отношение
его длины к ширине равно 1 : 2.25. Мандибулы средние, светло-коричневые,
почти такой же интенсивности как воротничок. Зубчик на мандибуле незаметен. Желобок на передней поверхности мандибулы небольшой. Гипостом
с выступающим, но совершенно прямым передним краем. Нижняя губа
из 3 складок. Эпифаринкс с парным дорсальным гребнем и одним непарным.
На дорсальном гребне 7 (7—8) прямых, довольно длинных, тонких, почти
равных зубцов. Непарный гребень с 4—5 крупными зубцами. Ширина
дорсального гребня 27.5 мкм.
Сегменты тела удлиненные. В начале IV стадии 1-й грудной сегмент
длиннее своей ширины в 1.9—2.5 раза, 5-й брюшной сегмент — в 2.4 раза.
В конце IV стадии тело, в основном грудные сегменты, утолщаются и тогда
переднегрудь в 1.5 раза длиннее своей ширины, а 5-й брюшной сегмент — в 2.2
раза. Ширина анального сегмента не меняется на протяжении всей IV стадии, он остается узким и длинным. Его длина превышает ширину в 6.1 (5.9—
6.4) раза. Длина анальных щетинок достигает 647—680 мкм, что составляет 3 / 5 — 7 / 10 длины анального сегмента. Очень сильно выражена продольная
ребристость кутикулы, которая хорошо видна как на препаратах из личинок,
так и из личиночных шкурок. Пигмент тела представлен только 2 длинными
узкими темно-коричневыми тяжами, начинающимися в переднегруди и
заканчивающимися в 9-м или 10-м брюшном сегменте. Изредка, ближе
к концу IV стадии, у личинок появляется небольшое количество пигмента
на переднегруди в виде точечных скоплений или небольших полосок неправильной формы. Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинка быстро плавает, может резко останавливаться,
при этом щетинки на анальном сегменте располагаются перпендикулярно
к продольной оси тела, они играют роль тормоза.
Место выплода В. annulipes озера Островито и Белое в Пустошкинском
р-не Псковской обл. В первом озере зрелые личинки и куколки были собраны
из болотистого берега с осокой, по урезу, а также в смывах с растений недалеко от заболоченного берега. Во втором озере личинки и куколки встретились по урезу воды в песчаном, с растительными остатками берегу. В оз.
Нижнее Врево (Лужский р-н, Ленинградская обл.) личинки и куколки
оказались в скоплениях элодеи у самой кромки берега. В небольшом озере
у станции Хасан (Приморский край), в песчано-илистом грунте с зарослями
мелкой осоки и в мелкой заболоченности на самом берегу оз. Иссык-Куль
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были обнаружены личинки и куколки этого вида. Кроме озер преимагинальные фазы В. annulipes были найдены еще и в заболоченном ручье в окрестностях поселка Прилуки Минского р-на БССР, где грунт был илистый
с примесью мха, а вода покрыта ряской, и в ручье, вытекающем из озера,
в деревне Заклинье Лужского р-на Ленинградской обл.
В. annulipes вылетает рано. Так, в Псковской обл. в начале июня в пробах были в основном личинки и лишь единичные куколки, а 14 июня, наоборот, резко йреобладали куколки. Вид моноциклический. Личинки хищные, нападают на подвижную добычу.
М а т е р и а л . 10 личинок, 8 куколок, июнь 1972 г., Лужский р-н,
Ленинградская обл.; 16 личинок, 22 куколки, июнь 1969 г., Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 6 личинок, 13 куколок, май—июнь 1967 г., Прилуки, Минский р-н, Белорусская ССР; 16 личинок, июнь 1971 г., ИссыкКульская обл., Киргизская ССР; 2 личинки, 1 куколка, июнь 1974 г., станция Хасан, Приморский край. Выведено 35 ç ç и 20 cî-cî.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Мурманской
обл. до Белоруссии и Киргизии на юг и до Якутии, Приморского края и
Сахалина на восток. За рубежом: сев. и средняя полоса Зап. Европы, Сев.
Монголия, Япония.
2. Bezzia (Homobezzia) solstitialis (Winnertz, 1852).
Личинка очень близка по своей морфологии к В. annulipes.
I V с т а д и я . Длина головы 461.0, наибольшая ширина 136.5, ширина в области субгенального кольца 91.0 мкм, ИДГ 3.39, ИШГ 1.50. Ширина
дорсального гребня 25 мкм. Число зубцов на нем равно 7. Передний конец
головы с верхней губой мало выступающий, широкий, отношение его длины
к ширине равно 1 : 2.28.
Б и о л о г и я . Местом выплода оказался берег оз. Белое с песчаным
грунтом с небольшой примесью ила, где по урезу 18 июня были найдены
зрелые личинки.
М а т е р и а л . 2 личинки, 18 июня 1969 г., оз. Белое, Пустошкинский
р-н, Псковская обл. Выведена 1 $.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Казахстан, РСФСР — Ленинградская, Псковская,
Рязанская, Томская области. За рубежом: сев. и средняя полоса Зап. Европы.
3. Bezzia (Homobezzia) japonica Tokunaga, 1939.
Среднего размера личинки. Длина тела 10—12 мм.
IV с т а д и я . Голова цилиндрическая, сильно вытянутая, ее длина
429.0—448.5, наибольшая ширина 130.0, ширина в области субгенального
кольца 97.5—100.8 мкм. ИДГ высокий, 3.3—3.45; передний конец довольно
широкий и тупой, поэтому ИШГ 1.29—1.34. Голова светло-коричневая,
окрашенная неравномерно; вся задняя треть лобного щитка светлее остальной части головы. Воротничок узкий, немного темнее головы, на дорсальной
стороне как у В. xantogaster. Фронтальный шов короткий, заканчивается
вскоре после щетинок р.
Х е т о т а к с и я очень близка к В. annulipes. Отличия следующие:
основания щетинок мелкие, но все-таки несколько крупнее, чем у предыдущего вида, а чувствительные ямки крупнее.
Передний конец головы с верхней губой недлинный и широкий, отношение длины к ширине равно 1 : 2. Мандибулы средние, темно-коричневые,
с небольшим гребневидным желобом. Передний край гипостома прямой.
Нижняя губа узкая. На последнем гребне эпифаринкса 6 крупных треуголь-
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ных зубцов. На дорсальном гребне 8 сравнительно крупных зубцов. Ширина
дорсального гребня 27.5 мкм.
Сегменты тела удлиненные, а шейка короткая. Кутикула с очень сильно
выраженной продольной ребристостью. Щетинки на анальном сегменте

Рис. 40. Личинка Bezzia xantocephala Goetghebuer. А — голова: 1 — вид сверху, 2 —
вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

равны длине анального сегмента. Грудные сегменты со светлым коричневато-желтым рисунком в форме неправильных пятен. Трахейные стволы
пигментированы, светло-серые.
Биология.
Личинка плавающая. Личинки были обнаружены
в р. Комаровке по урезу воды.
М а т е р и а л . 2 личинки, май 1974 г., Уссурийский заповедник, Уссурийский р-н, Приморский край. Выведена 1 $.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Алтай, Якутия,
Приморский край, Сахалин, Курильские о-ва. За рубежом: Япония.
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4. Bezzia (Homobezzia) xantocephala Goetghebuer, 1911 (рис. 40).
Этот вид по своему строению очень близок к В. annulipes. Приводим
количественные характеристики. Длина головы у личинок будущих самок
492.6 (468.0—533.0), наибольшая ширина 142.3 (130.0—156.0), ширина в области субгенального кольца 96.6 (91.0—101.7) мкм, ИДГ 3.42 (2.83—3.90),
ИШГ 1.47 (1.40—1.57). У «самцовых» личинок эти размеры соответственно
таковы:
450.3 (427.0-481.0);
135.0 (130.0-143.0);
92.0 (89.1-97.5);
3.33 (3.14—3.52); 1.47 (1.40—1.57). Удлиненность сегментов тела выражается
в следующих цифрах. 1-й грудной сегмент в 3.3 (2.9—3.8) раза длиннее
своей ширины, 5-й брюшной — в 2.7 (2.3—3.2) раза, а анальный сегмент —
в 7.4 (6.8—8.5) раза. Кутикула с продольной ребристостью. Щетинки на
анальном сегменте составляют 7 / 8 длины анального сегмента.
Отличия В. xantocephala от В. annulipes заключаются в следующем.
У В. xantocephala на дорсальном гребне эпифаринкса 9 (8—10) зубцов;
пигментные стволы у В. xantocephala имеют в грудных сегментах поперечные отростки.
Б и о л о г и я . Места выплода: в Донецкой обл. небольшой водоем на
заливном лугу в пойме р. Северский Донец, песчаный карьер в пойме той же
реки с большими скоплениями нитчатых водорослей на поверхности воды.
Личинки в конце IV стадии встретились в самом конце мая и начале июня,
причем в первом водоеме после его усыхания они не передвинулись к линии
нового уреза, а остались во влажной почве. В Киргизии личинки В. xantocephala развивались в небольшом углублении с глубиной около 1 м (1.5x3 м)
на берегу оз. Иссык-Куль, с песчаным грунтом и редкой травой, и в изобилии
плавающими скоплениями нитчатых водорослей. В этих скоплениях происходило окукливание. Таким образом, преимагинальные фазы этого вида
встретились в небольших водоемах, но имеющих в отдельные периоды сезона
связь с крупными водоемами (р. Северский Донец, оз. Иссык-Куль).
М а т е р и а л . 39 личинок, 5 куколок, апрель—май 1971 г., пойма
р. Северский Донец, Славянский р-н, Донецкая обл.; 21 личинка, 1 куколка,
апрель—май 1971 г., Чолпон-Ата, Иссык-Кульская обл., Киргизская ССР.
Выведено 13 ç ç , 6 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Украина (Донецкая обл.), Армения, Казахстан, Киргизия, Алтай.
За рубежом: южн. Фенноскандия, средняя полоса Зап. Европы.
5. Bezzia (Homobezzia) bicolor (Meigen, 1804).
Среднего размера личинки. Длина тела зрелой личинки 10—13 мм.
IV с т а д и я .
Голова цилиндрическая, сильно вытянутая. Длина
головы 545.8 (507.0—585.0), наибольшая ширина 174.2 (162.5—188.5),
ширина в области субгенального кольца 122.2 (117.0—130.0) мкм, ИДГ
очень высокий, 3.14 (3.0—3.33), а передний конец мало сужен и потому
ИШГ невысокий, 1.42 (1.39—1.45). Голова светло-коричневая со слегка
грязно-коричневым оттенком. В задней трети головы в области лобного
щитка имеется небольшое дуговидное посветление. Воротничок узкий на
вентральной стороне и с треугольным утолщением на дорсальной, он немного темнее головы. Фронтальный шов заканчивается сразу же за щетинками р. Задний конец лобного щитка с небольшим треугольным выступом
посредине в отличие от В. annulipes и В. xantocephala. Заднезатылочный
шов тонкий, светлый.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки небольшие, j — маленькие.
Щетинки очень короткие и с очень мелкими основаниями. Щетинки о удалены
от субгенального кольца. Щетинки у очень короткие, р тоже короткие и
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тонкие, неравные, их общее основание слабо склеротизовано, и хитиновые
каналы слабо выражены. Щетинки и и v отчетливо разделены. Щетинки
q, s и ямка к образуют четкий треугольник.
Передний конец головы с верхней губой короткий и широкий, отношение
его длины к ширине равно 1 : 2. Мандибулы средние, с небольшим «желобом». Гипостом с прямым передним краем, нижняя губа несколько более
толстая, чем у В. annulipes и В. xantocephala. Эпифаринкс с 3 гребнями.
Дорсальный гребень шириной 32.5—36.3 мкм, с 16 (15—18) очень тонкими,
нежными, почти равными зубцами. На 2-м гребне около 10 очень мелких
неясных зубчиков, на 3-м — 9 (8—10) крупных треугольных острых зубцов.
Сегменты тела удлиненные, как у В. annulipes и В. xantocephala. Шейка
короткая, х /б—% Д
первого грудного сегмента. Кутикула с сильно
выраженной продольной ребристостью. Щетинки на анальном сегменте
равны длине сегмента или лишь несколько короче. Пигмент тела в виде
2 продольных узких темно-коричневых тяжей, которые тянутся до третьего
брюшного сегмента, а в остальных сегментах лишь немного пигмента в виде
светло-коричневых скоплений вокруг кишечника. Трахейные стволы не
пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки быстро плавающие. Места выплода: оз. Нижнее Врево, Лужский р-н, Ленинградская обл. и пойменное озерцо-старица
в пойме р. Северский Донец, Донецкая обл. Зрелые личинки были найдены
в плавающих скоплениях обрывков элодеи и в пробе со дна в неглубоком
пойменном озерце. В Ленинградской обл. зрелые личинки и куколки были
найдены 20 июня, а в Донецкой 5 мая.
М а т е р и а л . 15 личинок, 3 куколки, июнь 1968 г., Лужский р-н,
Ленинградская обл.; 3 личинки, май 1971 г., пойма р. Северский Донец,
Славянский р-н, Донецкая обл. Выведено 4 $$>, 2 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Литва, Украина,
РСФСР — Мурманская, Ленинградская, Московская, Томская области,
Якутия, Приморский край. За рубежом: сев. и средняя полоса Зап. Европы.
л и н ы

6. Bezzia (Homobezzia) xantogaster (Kieffer, 1919) (рис. 41).
Личинка средняя. Длина тела 11 мм.
IV с т а д и я .
Голова цилиндрическая, сильно вытянутая. Длина
головы 500.5, наибольшая ширина 156.0, ширина в области субгенального
кольца 110.5 мкм, ИДГ высокий, 3.22, передний конец сужен умеренно,
ИШГ 1.41. Голова светло-желтая, окрашена равномерно. Воротничок узкий,
он довольно светлый и кажется сравнительно слабо склеротизованным,
он лишь чуть темнее головы. Фронтальный шов заканчивается сразу же
за щетинками р.
Х е т а т о к с и я близка к таковой у В. bicolor. Отличается тем, что
ямки ; более крупные.
Передний конец головы с верхней губой, короткий и широкий, отношение
его длины к ширине равно 1 : 2. Мандибулы интенсивно-коричневые, темнее
воротничка, с очень небольшим гребневидным желобом. Передний край
гипостома прямой, нижняя губа узкая. Эпифаринкс с 4 гребнями. 2-й и
3-й в виде тонких прямоугольных, слабо склеротизованных пластинок
с волнистым краем. Дорсальные гребни (ширина их 23 мкм) с очень тонкими,
длинными, почти равными зубчиками — 13 на одном и 14 на другом. На
4-м гребне 8 сравнительно крупных толстых треугольных зубцов. На латеральной части эпифаринкса небольшие гребни с 7 заметно склеротизованными зубчиками, которые не тоньше, но короче зубцов на дорсальных гребнях эпифаринкса.
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Сегменты тела удлиненные. Кутикула без продольной ребристости.
Щетинки на анальном сегменте равны примерно 3 / 4 анального сегмента.
Скопления пигмента коричневатые, очень слабо выраженные, но жировое
тело личинки почти все окрашено в зеленоватый цвет, отчего вся личинка

Рис. 41. Личинка Bezzia xantogaster (Kieffer). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — сегмент тела.

кажется светло-зеленой. Зеленые тяжи остаются и в куколке. Трахейные
стволы пигментированные.
Б и о л о г и я . Личинки плавающие. Местом выплода оказалось небольшое озеро с песчано-илистым грунтом, небольшим количеством мелкой
осоки и довольно загрязненными берегами.
М а т е р и а л . 2 личинки, 7 июня 1972 г., из озера около станции
Хасан, Хасанский р-н, Приморский край. Выведена 1 $.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Азербайджан,
Туркмения, РСФСР — Татарская АССР, Саратовская и Ростовская области,
Приморский край. За рубежом: Зап. Европа.
7. Bezzia (Homobezzia) kuhetiensis Remm, 1967 (рис. 42).

Личинки среднего размера. Длина тела зрелой личинки IV стадии 8—9 мм.
IV с т а д и я .
Голова удлиненно-коническая. Длина головы 353.9
(331.5—370.5), наибольшая ширина 144.4 (130.0—175.5), ширина в области
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субгенального кольца 82.0 (74.7—97.5) мкм, ИДГ 2.47 (2.11—2.65), ИШГ
1.76 (1.60—1.86). Головная капсула коричневая; слегка неравномерная
окраска наблюдается в задней трети дорсальной поверхности головы, где

Рис. 42. Личинка Bezzia kuhetiensis Remm. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — задний край анального сегмента.

лобный щиток имеет короткий заостренный выступ. Воротничок коричневый,
несколько темнее остальной части головы, на вентральной стороне без
выступов, на дорсальной стороне шире, по форме несколько напоминает
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группу flavipes рода Palpomyia. Имеется короткая вентральная сагиттальная
пластинка. Фронтальный шов средний, заканчивается за щетинками q.
Хетотаксия.
Расположение чувствительных ямок и щетинок
сходны с другими видами Homobezzia, в частности с Bezzia annulipes, но
щетинки длиннее по отношению к длине головы. Основания щетинок небольшие, особенно маленькие основания у щетинок q. Чувствительные
ямки средние, j — маленькие. Щетинки о довольно близко у субгенального
кольца, у — средней длины, р — длинные, равные, основание задней из
них несколько больше, хитиновый канал от их основания слабо выражен.
Щетинка w прилегает к субгенальному кольцу или слегка отступает. Щетинки
и и V разделены незначительно. Щетинки q, s и ямка к лежат на прямой
линии, s — ближе к к.
Передний конец с верхней губой довольно узкий, недлинный, но из-за
ширины его длина все-таки превышает ширину в 2 раза. Характерна несколько уступообразная форма верхней губы, напоминающая Nilobezzia formosa.
Мандибулы средние, немногим темнее головы, красновато-коричневые,
с небольшим «желобом» и не с такими сильно выступающими краями, как
у Bezzia annulipes, В. solstitialis, В. xantocephala. Зубчик на мандибуле
незаметен. Гипостом с округлым, но не очень выпуклым передним краем.
Нижняя губа из 2 складок. Дорсальный гребень эпифаринкса с 13 (10—15)
относительно длинными, почти равными и тонкими зубцами. Ширина дорсального гребня эпифаринкса 32.9 (30.0—37.5) мкм. На последнем гребне эпифаринкса 6—7 зубцов.
Сегменты тела умеренно удлиненные. В начале IV стадии 1-й грудной
сегмент длиннее своей ширины в 1.8—2.0 раза, 5-й брюшной в 1.5—1.7 раза.
В конце IV стадии эти соотношения меняются, тело становится толще:
1-й грудной и 5-й брюшной сегменты длиннее ширины в 1.5—1.6 раза. Шейка
короткая, V 7 — 1 / 9 длины 1-го грудного сегмента. Ширина анального сегмента мало изменяется с приближением к линьке. Его длина больше ширины
в 2.5—2.7 раза. Анальные щетинки расположены как и у В. annulipes,
но они короче, составляют около половины длины сегмента или несколько
ее превышают (1.9—2.3). Кутикула без продольной ребристости. На переднегруди относительно длинные щетинки как у группы flavipes рода Palpomyia,
но основания их мельче и они бесцветные. Тело лишено пигмента, внутреннее жировое тело выглядит у живой личинки кремовым. Трахейные стволы
не пигментированы.
Биология.
Личинка неплавающая, но на месте извивается как
плавающие личинки Homobezzia. Судя по содержанию кишечника, личинки
этого вида детритофаги. Места выплода: ручей, медленно текущий в неглубоком овраге в степной части (Донецкая обл.). Личинки были найдены
по урезу и в небольшой заболоченности около этого ручья, под деревом,
где грунт был песчано-илистым с гниющими листьями, мхом. Зрелые личинки встретились уже 8 мая. В Киргизии личинки В. kuhetiensis были
найдены в заболоченности на берегу оз. Иссык-Куль с глинисто-песчаным
грунтом, поросшим редкой осокой.
М а т е р и а л . 10 личинок, май 1970 г., село Малиновка, Славянский
р-н, Донецкая обл.; 4 личинки, поселок Кой-Сара, Иссык-Кульская обл.,
Киргизская ССР. Выведены 1 ç и 5 SS.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Закавказье, Казахстан, Средняя Азия.
8. Bezzia (Homobezzia) turkmenica Glukhova, 1979 (рис. 43).
Вид, близкий по строению личинок и имаго к В. kuhetiensis.
IV с т а д и я .
Наибольшая длина головы у личинок будущих самок
333.7 (325.0—338.0), наибольшая ширина 134.3 (130.0—139.7), ширина
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в области субгенального кольца 72.6 (71.5—74.7) мкм, ИДГ 2.49 (2.42—
2.54), ИШГ 1.85 (1.82—1.87). У «самцовых» личинок эти размеры соответственно такие: 313.9 (305.5-318.5); 126.8 (117.0-136.5); 66.9(61.7-71.5);
ИДГ 2.48 (2.33-2.67), ИШГ 1.90 (1.80-2.00).

Рис. 43. Личинка Bezzia turkmenica Glukhova. А — голова, вид сверху, Б — голова, вид
снизу, В — анальный сегмент, вид со спинной стороны, Г — эпифаринкс.

Несмотря на большое сходство имеются достаточно четкие различия.
У В. turkmenica, кроме меньших размеров, более четкая неравномерность
окраски головы в дорсальной части, где выступ на лобном щитке более
длинный и заостренный; имеется значительное посветление латеральных
стенок в задней трети. Зубцы эпифаринкса более тонкие. А главное щетинки
на анальном сегменте у этого вида значительно короче, они составляют
лишь V 4 — 1 / 5 длины сегмента против 1 / 2 у В. kuhetiensis.
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Б и о л о г и я . Личинки неплавающие, местом выплода этого вида оказался солоноватоводный ручей со слабым течением; дно песчаное, местами
€ галькой, заросли мелкой осоки. Зрелые личинки встретились 18 апреля.
М а т е р и а л . 77 личинок и 3 куколки, апрель 1972 г., близ села ХоджаКала, Кызыл-Арватский р-н, Туркменская ССР. Выведено 3 5$ и ^66.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Туркмения.
2. Подрод PHAENOBEZZIA Haeselbarth, 1965

Тело личинок длинное, нитевидное. Голова очень длинная цилиндрическая, без вентрального шва. Воротничок ровный на вентральной стороне.
Нижняя губа узкая. Кутикула тела гладкая. Анальные щетинки длиной
от 2 / 5 до х / 2 длины анального сегмента. Наружные анальные щетинки составляют 1 / 8 — 3 / 5 длины внутренних анальных щетинок. Трахейные стволы не
пигментированы. Личинки хорошо плавают, хищники.
9. Bezzia (Phaenobezzia) rubiginosa (Winnertz, 1852) (рис. 44).
Среднего размера личинки, 10—12 мм в конце IV стадии.
IV с т а д и я . Голова длиной 483.3 (474.5—494.0), наибольшая ширина
145.1 (138.6—149.5), ширина в области субгенального кольца 91.7 (85.8—
97.5) мкм. Сильная вытянутость головы выражается очень высоким индексом
длины головы — 3.33 (3.22—3.44); передний конец умеренно сужен, ИШГ
1.58 (1.53—1.64). Голова ярко-желтая, окрашена неравномерно, в задней
части лобного щитка имеется светлая дуговидная поперечная полоса шириной, равной примерно половине расстояния от задней границы лобного
щитка до задних окололобных щетинок (р). Окрашен воротничок в коричневый цвет, не темный. Фронтальный шов несколько заходит за щетинки р.
X е т о т а к с и я . Чувствительные ямки относительно большие, a j
маленькие. Щетинки тонкие, короткие, слабые, а их основания небольшие.
Щетинки о удалены от субгенального кольца, щетинки у — недлинные,
р — тоже короткие и тонкие, основание задней больше. Щетинка w прилегает
к субгенальному кольцу, и и v — разделены. Щетинки q, s и ямка к образуют отчетливый треугольник.
Передний конец с верхней губой короткий и широкий, отношение его длины
к ширине равно 1 : 1.6—1.7. Мандибулы коричневые средней интенсивности,
с резко выраженным гребневидным желобом на внешней поверхности. Зубчик на мандибуле незаметен. Передний край гипостома округлый, без зубчиков. Эпифаринкс с 3 гребнями. Ширина дорсальных гребней 27.2 (25.0—
32.5) мкм. На дорсальном гребне 6 (5—8) довольно крупных, широких, неравных зубцов, неправильно чередующихся с более тонким зубцами. На 2-м
гребне около 10 мелких, едва заметных зубчиков. На последнем гребне 7—
8 крупных треугольных зубцов.
Сегменты тела удлиненные, а шейка короткая, как у предыдущих видов.
Анальный сегмент более удлиненный и узкий, чем другие сегменты тела,
его длина превышает ширину в 5 раз. Анальные щетинки не очень длинные,
составляют 2 / 5 —V 2 длины анального сегмента. Отличие же В. rubiginosa
от предыдущих видов и Palpomyia lineata (на который этот вид очень похож)
в большей разнице длины анальных щетинок; наружные щетинки в V 2 — 3 / б
раза короче внутренних, в то время как у других видов Bezzia (В. xantocephala,
В. annulipes и др.) наружные щетинки составляют не менее 3 / 4 длины внутренних. Тело с темно-коричневыми скоплениями пигмента в грудных сегментах
и вдоль трахей. Пигментация сходна с Palpomyia lineata, но более четкая,
а само тело более прозрачное.

Рис. 44. Голова личинки Bezzia rubiginosa (Winnertz). 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.
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Б и о л о г и я . Личинки были обнаружены в небольшом озере в илистопесчаном береге с множеством плавающих обрывков элодеи и другого растительного мусора.
М а т е р и ал. 21 личинка, 20 куколок, июнь 1972 г., в озере близ поселка
Заклинье, Лужский р-н, Ленинградская обл. Выведено 27 $$ и 9 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия,
Литва, РСФСР — Ленинградская и Рязанская области, Тува, Бурятия,.
Якутия, Приморский край. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы..
3. Подрод

BEZZIA

s. str. Kieffer, 1899

Личинки с умеренно длинным телом. Голова удлиненно-коническая или
ближе к коротко-конической. Воротничок с небольшим вентральным расширением. Имеется короткий вентральный шов (сагиттальная пластинка), редко
он отсутствует. Нижняя губа более широкая, чем у Homobezzia и Phaenobezzia. Кутикула тела гладкая. Анальные щетинки короткие, тонкие. Их
длина от V4 до 2 / 5 длины анального сегмента. Наружные анальные щетинки
составляют около V2 длины внутренних. Трахейные стволы не пигментированы. Личинки плавать не могут, а только извиваются, оказавшись в воде.,
10. Bezzia (s. str.) nobilis (Winnertz, 1852) (рис. 45).
Личинки средние, длина тела зрелой личинки IV стадии 8—10 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненно-коническая. Ее длина 380.8 (364.0—
403.0), наибольшая ширина 145.7 (136.5—156.0), ширина в области субгенального кольца 75.3 (74.3—78.0) мкм. Длина головы значительная, в результата
довольно высокий ИДГ — 2.62 (2.48—2.77), передний конец головы сужен,
ИШГ 1.92 (1.82—2.09). Голова очень светлого коричневого цвета, окрашена
равномерно. Воротничок коричневый, немногим темнее головы. Фронтальный
шов продолжается до середины расстояния между щетинками р и заднеспинными чувствительными ямками.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние, а / — маленькие.
Щетинки о несколько удалены от субгенального кольца; задние с чуть более
крупными основаниями, они слегка сдвинуты к средней линии головы.
Щетинки у недлинные. Основания щетинок р небольшие, с коническим хитиновым каналом, направленным к средней линии головы и несколько назад,
сами щетинки сравнительно длинные и равные. Щетинка w удалена от субгенального кольца. Щетинка и несколько выше и позади v. Щетинки q, $
и ямка к лежат на одной прямой.
Передний конец головы с верхней губой умеренно вытянут, отношение
его ширины к длине равно 1.5 (1.3—1.6), края слегка ступенчатые. Мандибулы средние, коричневые, несколько темнее головы. Зубчика нет. Наружная
поверхность с гребневидным желобом. Гипостом с довольно ровным прямоугольным краем, без сильной склеротизации. Нижняя губа треугольная, из
двух складок. Эпифаринкс с 4 гребнями. 2-й и 3-й гребни отчетливо видны.
Дорсальный гребень с 14 (13—17) очень тонкими, довольно длинными мало
склеротизованными, почти равными зубцами. Ширина дорсального гребня
27 (25—27.5) мкм. На 2-м гребне около 10 малых зубчиков, на 3-м гребне
5—7 более крупных зубчиков, на 4-м 5—6 крупных острых зубцов.
Шейка короткая, ее длина 1 / 6 — 1 / 7 длины переднегруди. Грудные сегменты
короткие и широкие, они длиннее своей ширины в 1.1—1.3 раза, а брюшные
более вытянутые — в 1.6—1.8 раза. Анальный сегмент более удлиненный
по сравнению с другими члениками тела — в 3.2 раза, но значительно короче,
чем у видов подрода Homobezzia. На анальном сегменте щетинки более короткие, чем у Homobezzia, составляют V4 длины анального сегмента. Внутренние
10
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щетинки длиннее наружных в 1.6—1.7 раза. Пигмент слабо развит, переднегрудь без пигмента, в среднегруди розоватые латеральные тела, иногда
немного коричневатых пигментных скоплений находится в жировом теле
вокруг кишечника.

Рнс. 45. Личинка Bezzia nobilis (Winnertz). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

Б и о л о г и я . Личинки и куколки этого вида встретились в небольшом
лесном озерце с песчано-илистым берегом, в участке почти без растительности,
а также и в довольно крупных озерах: в Ленинградской обл. — Нижнее
Врево, на низком песчаном береге, субстрат состоял из кашицеобразной
массы относительно крупных растительных остатков; Белое — ил, недалеко
от берега (менее 1 м) и на глубине около 1 м, в зарослях водных макрофитов.
В Псковской обл. местом выплода оказалось тоже большое озеро — Белое.
Личинки здесь были найдены в песке с небольшой примесью серого ила по
урезу. В Белорусской ССР куколка В. nobilis была найдена в заболоченном
ручье, протекающем на низком сыром лугу. Личинки по типу питания от-
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носятся, по-видимому, к всеядным. В кишечнике личинок, собранных из
оз. Нижнее Врево, оказался детрит. Вид в Ленинградской и Псковской областях, вероятно, моноциклический. В Ленинградской обл. личинки IV стадии
обнаружены 12 июня, а куколок еще не было. В Псковской обл. 18 июня
были зрелые личинки и отсутствовали куколки. Позднее зрелые личинки
В. nobilis не встречались. Вылет, видимо, происходит в конце июня—июле.
В Белоруссии куколка была найдена 17 мая. В. nobilis, как и другие неплавающие формы, обитает лишь на мелководье. У этого вида более активные и
подвижные куколки, что полезно для вида с малоподвижными личинками.
М а т е р и а л . 5 личинок, июнь 1974 г., оз. Падозеро, Карельская АССР;
17 личинок, июнь—июль 1968 г., оз. Врево; 9 личинок, июнь 1972 г., у деревни
Заклинье, Лужский р-н, Ленинградская обл.; 16 личинок, июнь 1969 г.,
оз. Белое, Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 1 куколка, июнь 1967 г.,
поселок Прилуки, Минский р-н, Белорусская ССР; 22 личинки, апрельмай 1970 г., у поселка Райгородок, Славянский р-н, в заповеднике «Хомутовская степь» и у села Гуселыциково Новоазовский р-н, Донецкая обл. Выведено 16 ç ç и 5 33.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Мурманской
обл. до Крыма на юг и до Якутии и Приморского края на восток. За рубежом:
сев. и средняя полоса Зап. Европы, Монголия, Китай, Япония.
11. Bezzia (s. str.) flavicornis (Staeger, 1839) (рис. 46).
Средние личинки, длина тела у IV стадии 6—7 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 350.4 (343.2—357.5), наибольшая ширина
164.5 (161.7—169.0), ширина в области субгенального кольца 95.5 (92.4—
97.5) мкм. Голова не сильно удлиненная, ИДГ 2.15 (2.08—2.20), коническая—
передний конец умеренно сужен, ИШГ 1.72 (1.67—1.73). Головная капсула
равномерно окрашена в коричневый цвет средней интенсивности. Воротничок коричневый, более темный, на вентральной стороне с небольшим полукруглым расширением, на дорсальной — сужается к середине. Вентральный
шов не развит либо совсем, либо развит крайне слабо. Фронтальный шов
короткий, заходит за щетинки р.
Х е т о т а к с и я очень близка к В. nobilis. Нижняя губа как у В. nobilis. Голова характеризуется круглым или слабо ступенчатым передним
краем, который заметно выступает вперед; отношение его длины к ширине равно 1 : 1.6—1 : 2. Эпифаринкс с 2 отчетливо видными гребнями —
дорсальным и 4-м. Парный дорсальный гребень с 10—12 неравными удлиненными зубцами. На последнем гребне 4 крупных зубца. 3-й и 4-й гребни очень
слабо склеротизованы, с неясными мелкими зубчиками. Ширина дорсальных
гребней 27.8 (26.4—29.7) мкм.
Шейка короткая, в 7—8 раз короче переднегруди. Тело с умеренно длинн ы м и грудными и передними брюшными члениками (длина превышает ширину
в 1.4—1.6 раза). Последние брюшные сегменты несколько более вытянутые.
Наиболее длинный 8-й брюшной членик, его длина в 2 раза превышает свою ширину. Анальный сегмент несколько короче, но более тонкий. Щетинки на
анальном сегменте составляют около 2 / 5 длины анального сегмента. Внутренние
щетинки в каждой паре длиннее наружных в 1.5—2 раза и более толстые.
Скопления пигмента коричнево-лиловые в форме неправильной буквы Н, на
границе между передне-и среднегрудью. В средне-и заднегруди короткие неправильной формы латеральные тела. Такие же темные скопления пигмента лежат по бокам всех брюшных сегментов. Более светлые, коричневые скопления тянутся местами вдоль трахей и кишечника.
Б и о л о г и я . Личинки и куколки были найдены во влажной канаве
на сыром лугу в участках, поросших травой и мхом, с небольшим количеством
10*
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воды с ряской; во влажных понижениях на заболоченном лугу, в заболоченности у ручья между зарослями осоки. Куколки этого вида в Белоруссии
встречались уже 17 мая.

Рис. 46. Личинка Bezzia flavicornis (Staeger). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

М а т е р и а л . 5 личинок и 5 куколок, 17 мая 1967 г., около поселка
Прилуки, Минский р-н, Белорусская ССР; 3 личинки, 8 мая 1970 г., у села
Малиновка, Донецкая обл. Выведены 4 qo и 1 S.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия,
Литва, Белоруссия, Украина (Донецкая обл.), Кавказ, РСФСР — Орловская обл., Якутия. За рубежом!: средняя полоса Зап. Европы.
12. Bezzia (s. str.) narynica Remm, 1973 (рис. 47).
Личинки средние, длина тела в конце IV стадии 8—9 мм.
IV с т а д и я . Голова 353.6 (344.5—370.5), наибольшая ширина 167.7
(162.5—172.2), ширина у субгенального кольца 98.8 (94.3—100.7) мкм.
Она умеренно удлиненно-коническая, ИДГ 2.13 (2.03—2.19), ИШГ 1.70
(1.64—1.75); окрашена равномерно в коричневый цвет. По форме головы
В. narynica похожа на В. flavicornis. Воротничок коричневый, без вентрального расширения в отличие от В .flavicornis. Вентральный шов очень короткий.
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Х е т о т а к с и я головы, верхняя губа очень близки к таковым у В. поbilis. Эпифаринкс с 4 гребнями, парный дорсальный с 11—13 мелкими недлинными, почти равными зубчиками. 2-й и 3-й гребни слабо склеротизованы,
их края кажутся скорее волнистыми, чем несущими зубчики. Последний

Рис. 47. Голова личинки Bezzia narynica Remm. 1 — вид сверху, 2 — вид снизу, 3 —
вид сбоку.

гребень с 5 зубцами. Сегменты тела умеренно вытянутые: 1-й грудной
в 1.7 раза, 2-й — в 1.4, 5-й брюшной — в 1.6, 8-й брюшной в 2.1 раза длиннее своей ширины. Анальный сегмент относительно короткий и широкий, его
длина превышает ширину в 2.3 (2.1—2.5) раза. Анальные щетинки расположены как и у 2 предыдущих видов, но сами щетинки очень короткие —
внутренние, более длинные, составляют 1 / 3 —V 4 длины анального сегмента,
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a наружные около половины длины внутренних. Пигментация тела сходна
с В. flavicornis, но она еще темнее и несколько контрастнее.
Б и о л о г и я . Местами выплода оказалось небольшое, зарастающее
озерцо на берегу оз. Иссык-Куль, с сильно минерализованной водой,
где в участках без растительности в массе развивался Culicoides riethi. На
участке с небольшим количеством мелкой осоки и водорослей встретились
личинки В. narynica. 24 мая были найдены личинки IV стадии, а после 5
июня до конца августа личинки не встречались. Это моноциклический вид.
Другие места выплода этого вида — заиленный участок родника, без течения,
с небольшим количеством осоки и травы на высоте 2200 м над ур. м. Здесь,
в лесной зоне В. narynica вылетает позже. 17 июня еще встретились личинки
IV стадии.
М а т е р и а л . 19 личинок, с 24 мая по 5 июня 1971 г., вблизи поселка
Чолпон-Ата; 17 июня 1971 г., в ущелье Тургень Ак-Су, Иссык-Кульская обл.,
Киргизская ССР. Выведено 7 ç ç и 5 вв.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Киргизия»
Казахстан, Таджикистан. За рубежом: Монголия.
13. Bezzia (s. str.) signata (Meigen, 1804) (рис. 48).
Личинки мелкие. Длина тела в IV стадии 5—7 мм.
IV с т а д и я . Голова удлиненная, ближе к овальной форме. Длина
326.7 (316.8—336.6), наибольшая ширина 142.7 (133.6—145.2), ширина в области субгенального кольца 91.6 (89.1—95.7) мкм, ИДГ относительно невысо-

Рис. 48. Личинка Bezzia signata (Meigen). А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу;
Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

кий, 2.31 (2.18—2.37). Передний конец головы сужен несильно и поэтому
ИШГ сравнительно низкий, 1.56 (1.50—1.63).
Головная капсула коричневая, средней интенсивности, окрашена неравномерно, задняя треть более светлая. Воротничок узкий, коричневый, несколько
темнее головы, с очень слабым медиальным расширением на вентральной
стороне. Вентральная сагиттальная пластинка короткая. Фронтальный шов
короткий, как у В. nobilis.
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Х е т о т а к с и я сходна с В. nobilis, отличается тем, что щетинки о
больше удалены от субгенального кольца, а щетинки q, s и ямка к расположежены на слегка изогнутой линии.
Передний конец головы с верхней губой округлый, умеренно вытянутый.
Мандибулы как у В. nobilis. Основание нижней губы более широкое в отличие от В. nobilis. На эпифаринксе отчетливо видны лишь парный дорсальный
гребень и 4-й. Дорсальный гребень шириной около 25 мкм, с 7—8 крепкими
ровными зубцами. На 4-м гребне — 4 зубца.
Тело с умеренно вытянутыми сегментами. Пигмента немного. В задней
части переднегруди и в передней половине среднегруди красновато-коричневые скопления, а в брюшных сегментах по бокам светло-коричневые.
Б и о л о г и я . Местами выплода оказались заболоченность у лесного
ручья в Карельской АССР и заболоченность на заливном лугу в пойме
р. Северский Донец.
М а т е р и а л . 5 личинок, И июня 1966 г., разъезд Лучевой, Карельская АССР; 4 личинки, 24 июня 1970 г., поселок Райгородок, Славянский р-н,
Донецкая обл. Выведены
и 1 6.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Латвия,
Литва, Украина (Донецкая обл.), Абхазия, Сев. Осетия, Киргизия, Р С Ф С Р Карелия, Ленинградская, Московская, Томская области, Марийская АССР.
За рубежом: сев. и средняя полоса Зап. Европы.
14. Bezzia (s. str.) strigula Ciastrier, 1962 (рис. 49).
Мелкие личинки с длиной тела в IV стадии от 3.4 до 5.5 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 268.1 (260.0—279.5), наибольшая ширина
130.0 (123.5—136.5), ширина в области субгенального кольца 76.4 (71.5—
79.0) мкм. Голова коническая, недлинная, ИДГ 2.06 (2.0—2.15), передний
койец сужен умеренно, ИШГ 1.71 (1.67—1.75). Голова коричневая, ее задняя
треть вплоть до самого воротничка светлее. Воротничок на вентральной
стороне с очень небольшим треугольным выступом, с коротким вентральным
швом. На дорсальной стороне воротничок узкий, не имеет V-образного расширения, окрашен в более темный коричневый цвет.
Х е т о т а к с и я . Близка к таковой у В. nobilis, но щетинки q, s и ямка к
лежат на слегка изогнутой линии. Щетинки о близко у субгенального кольца.
Эпифаринкс с 4 гребнями, парный дорсальный с 9—11 равными, довольно
тонкими длинными нежными зубцами. Его ширина 19—25 мкм. 2-й и 3-й
гребни очень светлые, тонкие, просматриваются с трудом. На 2-м 4 мелких
зубчика, на 3-м 5—6 более редких коротких зубчиков. Последний гребень
с 5—6 более крупными зубцами.
Сегменты тела умеренно вытянутые. Длина шейки колеблется от х / 10
до V e длины переднегруди. Отношение длины к ширине сегмента у переднегруди — 1.58, среднегруди — 1.44, у 5-го брюшного сегмента 1.58, у 8-го —
1.72, у анального на протяжении IV стадии колеблется от 2.09 до 3.5. Сам
анальный сегмент равен или несколько короче предпоследнего сегмента.
Внутренние анальные щетинки составляют около 2 / 5 длины анального сегмента. Они длиннее наружных в 1.5 раза.
В грудных сегментах контрастные латеральные тела коричневато-лилового цвета. В брюшных сегментах по бокам в тяжах жирового тела светлокоричневые скопления пигмента. У некоторых личинок в грудных сегментах
пигментировано жировое тело вокруг трахейных стволов. Трахейные стволы
не пигментированы.
Б и о л о г и я . Места выплода— небольшие родники с медленным течением, заросшие разнотравьем, по краям водоемов встретились камыш и
заросли мяты.
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М а т е р и а л . 4 личинки у села Палванзав и 3 личинки у села Чопурдере, 17 апреля 1972 г., Кара-Калинский р-н, Туркменская ССР. Выведены
2

Рис. 49. Личинка Bezzia strigula Clastrier. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

Общее распространение
мения. За рубежом: Франция.

в и д а . В СССР: Закавказье, Турк-

15. Bezzia (s. str.) ussurica Glukhova, 1979 (рис. 50, А, Б,

В).

Личинки мелкие. Длина тела зрелой личинки IV стадии около 5 мм.
IV с т а д и я . Голова коротко-коническая, ее длина 217.8—221.1, наибольшая ширина 115.5—118.8, ширина у субгенального кольца 69.3—71.0 мкм,
ИДГ 1.86—1.89, ИШГ 1.65—1.67. Головная капсула равномерно окрашена
в коричневый цвет средней интенсивности. Воротничок темно-коричневый,
на его вентральной стороне имеется очень неболыпое округлое расширение.
Вентральный шов небольшой.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки средние, j — маленькие. Щетинки
и их основания тоже средние. Щетинки о значительно удалены от субгенального кольца, задние несколько сближены по сравнению с передними,« и v
разделены. Щетинки q, s и ямка к лежат на прямой линии.

7.

BEZZIA

153

Передний конец головы с верхней губой не очень длинный, отношение его
длины к ширине равно 1 : 1.8. Мандибулы средние, темно-коричневые, с небольшим «гребнем-желобом». Гипостом с округлым, умеренно выпуклым
передним краем. Нижняя губа острая, состоит из двух складок. На дорсальном гребне эпифаринкса 10 равных, длинных тонких зубцов.

Рис. 50. Личинки рода Bezzia. А, Б, В — В. ussurica Glukhova: А — голова: 1 — вид
сверху, 2 — вид снизу; Б — анальный сегмент; В — эпифаринкс. Г, Д — В. nigrita
Ciastrier: Г — анальный сегмент, Д — эпифаринкс.

Сегменты тела короткие, они длиннее своей шириныв1.1—1.Зраза. Идаже
анальный сегмент довольно короткий, его длина превышает ширину в 2.2 раза.
Расположение анальных щетинок как у других видов подрода Bezzia s. str.
Сами щетинки короткие, тонкие, светлые. Длина внутренних составляет
около V4 длины анального сегмента, длина наружных около 4 / 5 длины внутренних. Скопления пигмента коричнево-лиловатые, более светлые, чем у других
видов с коричнево-лиловым пигментом. У живой личинки они кажутся
сиреневатыми. В переднегруди очень тонкие полосы пигмента переходят
в среднегрудь, образуя фигуру в форме буквы U. В среднегруди сравнительно
темные латеральные тела, а в заднегруди неясные неправильной формы лате-
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ральные тела. По бокам всех брюшных сегментов расположены тонкие пигментные полосы светло-коричневого цвета. Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки очень медлительные. Место выплода — небольшое углубление на берегу р. Каменушки с илисто-песчаным грунтом, поросшим осокой, мхом.
М а т е р и а л . 2 личинки, 1 июня 1974 г., Уссурийский заповедник,
Уссурийский р-н, Приморский край. Выведен 1 в.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Приморский край.
4. Подрод

PYGOBEZZIA

Remm, 1973

Тело личинок недлинное. Голова умеренно удлиненная, ближе к овальной
форме, без вентрального шва или он очень слабо выражен. Воротничок ровный на вентральной стороне или с очень небольшим расширением. Нижняя
губа небольшая, треугольная. Кутикула тела гладкая. Анальные щетинки
составляют около V2 длины анального сегмента.
Личинки плавающие и ползающие.
16. Bezzia (Pygobezzia) nigrita Clastrier, 1962 (рис. 50, Г ,

Д).

Личинки мелкие. Длина тела в IV стадии 5—7 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 280.5 (267.3—292.5), наибольшая ширина
140.5 (130.0—149.5), ширина в области субгенального кольца 80.0 (74.7—
84.5) мкм. По форме голова овальная, умеренно удлиненная, ИДГ 2.0 (1.93—
2.1), передний конец узкий, ИШГ 1.76 (1.74—1.80). Окрашена в светло-желтый цвет неравномерно, задняя треть с дорсальной стороны несколько более
светлая, отграниченная ломаной линией. Воротничок немного темнее
головы. Вентральной сагиттальной пластинки нет или она очень слабо выражена. На дорсальной стороне воротничок без V-образного утолщения.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки довольно крупные, а щетинки
и их основания средние. Ямки j сравнительно крупные. Щетинки о лежат
близко к субгенальному кольцу, если удалены, то на расстояние менее
одного диаметра основания щетинки. Щетинки у довольно длинные, и и
V разделены; q, s и ямки к расположены на умеренно изогнутой линии.
Мандибулы, максиллы, чувствительные образования на верхней губе
как и у подрода Bezzia s. str. Передний край головы с верхней губой округлый,
мало или умеренно выступающий. Отношение ширины к его длине равно 1.37
(1.30—1.56). Нижняя губа из 2 складок. Эпифаринкс со слабо заметными 2-м
и 3-м гребнями. Дорсальный гребень шириной 25.0 (22.5—27.5) мкм, с 8
(8—9) довольно крупными, почти равными зубцами. 4-й гребень с 5 крупными
острыми зубцами.
Сегменты тела умеренно удлиненные. Отношение дйины к ширине 1-го
грудного сегмента около 1.4, брюшных около 1.7. Предпоследний брюшной
сегмент в 1.9 раза длиннее своей ширины, а анальный в 2.4—2.6 раза, т. е.
анальный сегмент немногим длиннее предпоследнего, довольно толстый и короткий. Анальные щетинки недлинные, но из-за небольшой длины анального
сегмента они составляют около половины длины сегмента. В грудных сегментах скопления пигмента коричнево-лилового цвета, а в брюшных —
светло-коричневого.
З а м е ч а н и е . Вследствие необычно длинных наружных гениталий
самца куколки с самцами имеют значительно более длинный последний членик и легко отличимы от куколок с самками.
Б и о л о г и я . Не плавает. Личиночные биотопы — понижения на заливном лугу в пойме Северского Донца с зарослями травянистой растительности,,
со мхом; заболоченность на берегу ручья в селе Малиновка, довольно затененная деревьями, со мхом, опавшими листьями, низкой травой. Личинки III
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и IV стадии встречались с 20 апреля до 15 мая. Куколки в природе появились 5 мая. Первые имаго (66) в лаборатории из собранных личинок IV стадии вылетели 5 мая.
M а т е р и а л. 19 личинок, 2 куколки, апрель—май 1970 г., Донецкая обл.
Выведено 5 ç ç и 5 66.

Рис. 51. Личинка Bezzia strobli Kieffer. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

Общее распространение
в и д а . В СССР: Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, Кавказ, Средняя Азия, РСФСР — Карелия,
Воронежская и Волгоградская области. За рубежом: сев и средняя полоса
Зап. Европы, Сев. Афганистан.
17. Bezzia (Pygobezzia) strobli Kieffer, 1919 (рис. 51).
Личинки крупнее В. nigrita, в конце IV стадии достигают 8—9 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 365.9 (357.0—377.0), наибольшая ширина
178.7 (169.0—182.0), ширина в области субгенального кольца 105.4 (100.7—
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107.9) мкм. Форма головы выражается в невысоком даже для подрода ИДГ
2.05 (1.96—2.15), передний конец относительно широкий, ИШГ 1.7 (1.68—
1.75). Головная капсула коричневая, посветления в задней трети головы нет
или крайне слабо выражено. Заметно небольшое вентральное расширение
воротничка. По всем другим признакам строения головы личинка близка
к В. nigrita. Отличается лишь тем, что у нескольких экземпляров фронтальный шов на одной стороне продолжается дальше, иногда до заднеспинных
ямок. Эпифаринкс с дорсальным гребнем шириной 30.7 (30.0—32.5) мкм,
несущим 12 (11—16) довольно тонких, длинных, различающихся по толщине
зубцов. У одного экземпляра были обнаружены обломанные зубцы на гребнях. На 4-м гребне 6—8 зубцов.
Шейка короткая, V 8 — 1 / 10 длины переднегруди. Тело с умеренно вытянутыми сегментами: длина превышает ширину у 1-го грудного сегмента в 1.41 —
1.65, у 2-го в 1.27—1.41, у 5-го брюшного в 1.46—1.69, у предпоследнего
в 2.05—2.13, у анального в 2.67—2.86 раза. Таким образом, как и у В. nigrita,
анальный сегмент В. strobli короткий и толстый, немногим длиннее предпоследнего. Анальные щетинки довольно длинные, не менее х / 2 длины сегмента, расположены как и у В. nigrita. Скопления пигмента коричневолиловые, хорошо развиты в грудных сегментах, а также по бокам всех брюшных, включая и анальный. Вокруг кишечника темно-коричневые скопления
пигмента. Личинки более сильно пигментированы, чем В. nigrita.
Б и о л о г и я . Личинка плавающая в отличие от В. nigrita. Место выплода— арык, вытекающий из скважины, с глинисто-песчаной почвой; личинки
были найдены как в участках с небольшим количеством невысокой водной
растительности и ряской, так и в участках без водной растительности. Личинки IV стадии встречались с 26 марта.
М а т е р и а л . И личинок, 26 марта—15 апреля 1972 г., поселок
Каушут, Каахкинский р-н, Туркменская ССР. Выведены 2 ç ç и 4 в в.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Украина, Кавказ, Туркмения, Киргизия, Казахстан, РСФСР — Алтай. За рубежом:
Венгрия, Монголия, Сев. Китай, Сев. и Зап. Африка.
III. Триба HETEROMYIINI Wirth, 1962
Представлена в СССР одним родом Clinohelea и одним видом.
Средние личинки с короткой для подсем. Palpomyiinae овальной головой
и умеренно удлиненными сегментами. Воротничок на вентральной стороне
ровный. Голова желтая. Фронтальный шов средний, тянется до щетинок s.
Щетинки головы длинные, с небольшими основаниями. Анальный сегмент
с 3 последовательно расположенными парами длинных щетинок на вентральной и дорсальной сторонах. Кутикула тела гладкая. Главные трахейные
стволы не пигментированы. Личинки плавающие. Обитатели мелких водоемов.
8. Род CLINOHELEA Kieffer, 1917

1. Clinohelea unimaculata (Macquart, 1826) (рис. 52).
Личинки средние, длина тела личинки IV стадии 7—10 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 299.6 (270.7—323.4), наибольшая ширина
174.9 (158.4—184.8), ширина в области субгенального кольца 123.4 (118.8—
125.4) мкм. Незначительная вытянутость головы выражается в невысоком
для подсем. Palpomyiinae значении ИДГ — 1.71 (1.64—1.75). Голова яркожелтая, окрашена равномерно. Воротничок более темный, чем остальная
часть головной капсулы. Вентральная сагиттальная пластинка имеется.
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Отличительная черта Clinohelea от личинок всех других мокрецов — очень
большое ротовое отверстие, которое косо открывается и обращено назад,
так что голова в какой-то мере приближается к опистогнатической. Это осо-

Рис. 52. Личинка Clinohelea unimaculata (Macquart). А — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В —
эпифаринкс.

бенно хорошо заметно при боковом положении головы. Субгенальное кольцо
в связи с этим располагается более наклонно, чем у всех других Palpomyiinae
и Ceratopogoninae.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки довольно крупные, кроме заднеспинных ямок, j маленькие. Щетинки головы длинные, их основания небольшие. Щетинки о лежат близко у субгенального кольца; основания задних
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парагипостомальных щетинок больше, чем передних. Щетинки р с небольшими основаниями, сами щетинки длинные, задняя немного короче передней.
Среднебоковая щетинка лежит несколько выше и позади заднебоковой. Щетинка w не лежит на субгенальном кольце, а тесно прилегает к нему. Щетинки q, s и ямка к лежат на одной прямой. Параантеннальные щетинки
довольно длинные, но из-за их прозрачности не всегда хорошо видны.
Антенны погруженные, короткие. Третий членик антенны очень короткий
и маленький, втянут во 2-й членик, в результате антенна кажется шаровидной. 2-й членик несет мелкие папиллы, подобно другим Palpomyiinae.
Глаза из двух округлых долей, почти равных или передняя меньше. Верхняя
губа короткая и широкая. Сенсорные образования на ней отличаются от
личинок других Palpomyiinae тем, что имеются 2 очень длинные прозрачные
булавовидные в основании и заостренные на дистальном конце сенсиллы.
Они напоминают шиповидные сенсиллы у группы nubeculosus рода Culicoides,
но отличаются своим основанием и булавовидным вздутием у основания.
Трубчатых сенсилл, открывающихся маленькой порой, как у Sphaeromias,
нет. Другие сенсиллы как у прочих Palpomyiinae. Мандибулы у Clinohelea
unimaculata отличаются от всех известных Ceratopogonidae своей необычно
большой длиной. При этом они узкие, саблевидные. Желоб на наружной
поверхности мандибулы широкий, но неглубокий. Зубчика нет. В основании
мандибулы, с ее внутренней стороны имеется небольшой выступ. Максиллы
длинные, часть, соответствующая стипесу и галеа, округлая, максиллярный щупик сравнительно длинный, папиллы тоже. Лациния удлиненная,
на ее латеральной поверхности около переднего края находится щетинка
и мелкие сенсиллы. Гипостом с вогнутым передним краем. Нижняя губа
прозрачная, мембранозная, широкая. Передний край ее треугольный, но
вершина закругленная. Эпифаринкс с парным дорсальным гребнем, несущим на каждой половине по 9—12 длинных, почти равных зубцов, и еще
один гребень с 20—22 мелкими удлиненными зубцами. Латеральные части
эпифаринкса в участках, прилегающих к гребням, тоже с длинными зубцами. Среди исследованных личинок встретилась одна с обломанными
зубцами на одном гребне полностью, а на другом — частично.
Шейка сравнительно длинная — около х / 5 длины переднегруди. Сегменты
тела умеренно удлиненные. Их длина превышает ширину не более чем в 1.5
раза. Анальный сегмент почти равен по длине предпоследнему или немного
длиннее; по толщине — в начале стадии почти равен, а к концу заметно
толще предыдущего. Анальные щетинки длинные, в числе 3 пар, расположены
не рядом, как у большинства Palpomyiini, а последовательно друг за другом.
Причем средняя пара самая длинная. Щетинки тела короткие. Скопления пигмента темно-коричневые, из задней части переднегруди простираются в среднегрудь, в средне- и заднегруди резко очерченные латеральные тела, асами сегменты совершенно прозрачные; в брюшных сегментах более светлые коричневые скопления пигмента по бокам и вокруг кишечника. Кутикула без продольной ребристости. Трахейные стволы не пигментированы.
Биология.
Личинки плавающие. Место выплода — заболоченный
ручей, впадающий в р. Казенный Торец. Ручей протекает по заболоченному
лугу в пойме реки. Личинки оказались около уреза воды, на берегу ручья, густо
заросшем травой и камышом. Личинки IV стадии встречались с 16 мая по
2 июня. Куколок в природном биотопе еще не было.
М а т е р и а л . 15 личинок, 16, 23 мая, 2 июня 1970 г., вблизи поселка
Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведены 2 ç ç и 3 66.
Общее распространение
в и д а . В СССР: Эстония, Литва,
Белоруссия, Украина (Донецкая обл.), Грузия, РСФСР — Ленинградская,
Рязанская, Ростовская области. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы,
ЙЮГ Фенноскандии.

ПОДСЕМ.

CERATOPOGONINAE

159

Подсем. CERATOPOGONINAE Newman, 1834
Средние, чаще мелкие личинки с червеобразным прямым телом без ложноножек и кутикулярных выростов, за исключением очень коротких щетинок
на сегментах тела. Сегменты тела, как правило, короткие. Анальные сегменты
с короткими малозаметными, тонкими щетинками или средней длины более
толстыми темными щетинками и, наконец, с очень длинными, превышающими
длину анального сегмента. Расположение различное, но никогда не бывает
как в подсем. Palpomyiinae.
Тело часто лишено пигмента совсем или имеются небольшие скопления
коричневатого или редко — светло-зеленого цвета в наружном слое жирового тела. Внутреннее жировое тело окрашено в серый цвет лишь у личинок
Alluaudomyia. Голова прогнатическая, коротко-коническая или короткоовальная. ИДГ, как правило, менее 2. Фронтальный шов чаще длинный,
отграничивающий лобный щиток на всем протяжении, редко средний (до
щетинок s или q). Воротничок на вентральной стороне, как правило, без
расширений, прерывающийся, образующий 2 полукольца, в отличие от
подсем. Palpomyiinae. Вентральный шов короткий или длинный, представляет
собой плотный или, наоборот, тонкий участок кутикулы. При линьке в куколку
вентральная стенка головы не остается целой, так как шов растрескивается
или сгибается. Редко вентральный шов в виде короткой сагиттальной пластинки. На голове, как и у Palpomyiinae, 5 пар чувствительных ямок и 10 пар
средних или длинных щетинок. Щетинки s, и, задняя о и я в виде пучка или
одиночные. Мандибулы средние, часто с 1 или 2 рудиментарными зубчиками
у основания, иногда с небольшой выемкой в средней части. «Гребень-желоб»
отсутствует за редкими исключениями. Максиллы небольшие или средние,
чаще с коротким щупиком. Гипостом умеренно выпуклый, с гладким или реже
со слегка зубчатым передним краем. Иногда заметно склеротизован, особенно
перед окуклением. Ротовое отверстие небольшое. Верхняя губа, как правилог
короткая и широкая, слабо выступающая, прозрачная. Нижняя губа узкая,
стреловидная или широкая, округлая, слабозаметная. Антенны преимущественно короткие, иногда заметно выступающие. Глаза двудольные, средние
или маленькие, однодольные. Кутикула тела всегда гладкая. Главные трахейные стволы чаще непигментированные. Личиночный экзувий после линьки
в куколку, как правило, сморщивается, собираясь гармошкой.
Личинки плавающие, редко ползающие. Куколки в основном малоподвижные. Всегда свободные от личиночной шкурки.
Обитатели разнообразных водоемов, влажной почвы, прибрежной зоны
крупных и средних водоемов, разного рода разлагающихся субстратов.
Для подсем. Ceratopogoninae характерно более разнообразное строение
личинок, чем в подсем. Palpomyiinae. Родовые отличия более четкие, э в пределах триб наблюдаются значительные различия между отдельными родами.
С этим связана трудность их группировки на уровне триб. Нечеткость, недостаточная обоснованность деления на трибы по взрослой фазе, проявляется,
в частности, в том, что объединение родов в трибы в подсем. Ceratopogoninae
проводится авторами классификации мокрецов в объеме всего семейства
Уиртом (Wirth et al., 1974) и Реммом (1974) на основе совершенно разных
признаков. Поэтому, следуя делению на трибы в этом подсемействе, принятому по взрослой фазе, мы не рассматриваем эти группы как родственные.
Для решения этого вопроса необходимы дополнительные исследования
взрослых мокрецов. По этой причине характеристика триб по личинкам не
приводится.
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IV. Триба STILOBEZZIINI Wirth, 1952
9. Род SERROMYIA Meigen, 1818

1. Serromyia sp. (рис. 53).
Личинки мелкие, длина тела личинки в IV стадии около 5 мм. Характеризуется очень маленькой головой по сравнению с толстым телом.
IV с т а д и я . Голова коротко-овальная. Длина головы 179.3 (171.6—
185.0), наибольшая ширина 114.1 (108.9—118.0), ширина в области субгенального кольца 71.6 (69.3—73.0) мкм, ИДГ 1.57, ИШГ 1.59 (1.56—1.62).
Головная капсула коричневая, средней интенсивности. Воротничок слабо
развит, он очень узкий, едва темнее остальной части головы; на вентральной
стороне имеются небольшое медиальное расширение и вентральный шов,
который представляет собой, по-видимому, сагиттальную пластинку. Задний
край лобного щитка в середине слегка заострен. Фронтальный шов заканчивается у переднеспинных ямок к, т. е. он короче, чем у других представителей Ceratopogoninae, но все-таки длиннее, чем у Palpomyiinae с самым
длинным швом.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки средние, околоворотничковые ямки ; крупные, передняя почти такого размера как заднеспинная г.
Все щетинки Serromyia одиночные, средней длины и толщины. Характерно
для Serromyia sp. очень маленькое основание задней щетинки р. Нить щетинки тоже короче. Щетинки х короткие и тонкие. Щетинки о с равными
сближенными основаниями, находятся у самого субгенального кольца. Щетинки у средние, и и v располагаются рядом, w несколько удалена
от субгенального кольца. Щетинки g, s и ямка к лежат на прямой
линии.
Антенны слегка выступающие с короткими, но широкими члениками.
Второй членик несет двусегментную короткую палочку и 4 мелких сенсиллы. Глаза не очень крупные и состоят не из 2 долей, что обычно для
большинства Palpomyiinae и Ceratopogoninae, а из одной округлой доли
со слегка треугольно вытянутым задним краем. Кутикула над глазами
более светлая, и место глаза хорошо заметно после обработки личинки щелочью, что не наблюдается у Palpomyiinae. Передний конец головы с верхней губой короткий и широкий, отношение его длины к ширине равно 1 ; 3.5.
Чувствительные образования на верхней губе представлены двумя группами
из 4 сближенных мелких сенсилл и 2 группами из одной относительно более крупной сенсиллы и трех более мелких. Щетинковидных сенсилл нет.
Мандибулы сравнительно короткие, коричневые и похожи на мандибулы
Palpomyiinae тем, что их наружная поверхность вогнутая, благодаря чему
они кажутся треугольными в поперечнике. У основания заметен 1 зубчик.
Максиллы небольшие, обычного строения, максиллярный щупик короткий.
Гипостом округлый, умеренно выпуклый, без зубчиков. Нижняя губа в виде
узкой, заостренной на переднем конце пластинки. Ротовое отверстие небольшое. Эпифаринкс с 2 гребнями. Парный дорсальный, шириной 27.2—
32 мкм, несет 5—6 крупных широких слегка неравных зубцов. 2-й, непарный гребень с 10—11 более мелкими удлиненными зубцами.
Тело кажется очень толстым по сравнению с другими личинками мокрецов. Особенно наглядно это выступает при сравнении размеров головы и
сегментов тела. Шейка необычно длинная, достигает 1 / 2 или несколько
более длины переднегруди. В этом отношении Serromyia составляют исключение в сем. Ceratopogonidae. Сами сегменты умеренно длинные : переднегрудь в 1.1—1.4 раза длиннее своей ширины, среднегрудь в 1.2—1.4, заднегрудь в 1.2—1.3, пятый брюшной в 1.2—1.3, восьмой брюшной в 1.6—1.8

Рис. 53. Личинка Serromyia sp. А — общий вид тела; Б — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; В — анальный сегмент, вид со спинной стороны.
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раза. Анальный сегмент тоже слабо вытянутый — в 2.1—2.2 раза его длина
превышает ширину. Щетинки на нем очень короткие — 32 мкм, т. е. в 20
раз короче самого сегмента, расположены они своеобразно. На дорсальной стороне их по 4 и они не сближены попарно, как это часто наблюдается
у Ceratopogonidae, а равномерно распределены по всей ширине сегмента и
находятся на самом его конце. Несколько выше, по бокам, имеются еще
2 коротких щетинки. Щетинки тела короткие. Пигмент в теле личинки
отсутствует. Грудные сегменты прозрачные, с едва заметными белыми полосками на месте латеральных тел, а брюшные сегменты кажутся молочнобелыми. Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки очень медлительные, неплавающие, что отмечено уже Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952). Местом выплода
оказался берег очень небольшого водоемчика с теплой водой, с небольшим
количеством водной растительности на заливном лугу в пойме р. Северский Донец. Личинки, найденные 20 апреля, не были готовы к окуклению,
и в лаборатории при содержании в чистой воде ни одна из них не окуклилась, хотя одна личинка была зафиксирована еще живой 1 июня, т. е. жила
без пищи 1 месяц и 11 дней. Лишь жировое тело ее было очень истощено.
М а т е р и а л . 15 личинок, 20 апреля, 2 личинки, 3 мая 1970 г., вблизи
поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведена 1 ç, неполностью вышедшая из куколки, которую удалось определить только до рода.
10. Род MONOHELEA Kieffer, 1917

Личинки мелкие или средние. Голова умеренно-удлиненная, овальная,
с широким передним концом. Окрашена равномерно в светло-коричневый
цвет. Воротничок умеренно развит, на вентральной стороне слегка изогнут,
сплошной, в середине не прерывается, при линьке в куколку не разрывается.
Имеется короткий или средний вентральный шов, представляющий собой
сагиттальную пластинку. Фронтальный шов короткий для этого подсемейства, он отчетливо тянется лишь до щетинок q. Щетинки головы длинные.
Их основания крупные. Щетинки s, и, задняя о и х представлены пучком.
Щетинки о близко у субгенального кольца.
Антенны погруженные, короткие, но с довольно широкими члениками.
Глаза из двух долей. Мандибулы средние, с небольшим «гребнем-желобом».
Гипостом с треугольным, заостренным или слегка срезанным передним
краем, без зубчиков. Нижняя губа узкая. Эпифаринкс с 1 гребнем. Тело
с умеренно удлиненными и неширокими сегментами. Шейка короткая,
около 1 / 5 длины переднегруди. Анальный сегмент несет по 4 довольно длинных щетинки на вентральной и дорсальной сторонах, расположенных двумя
поперечными рядами. Основания щетинок заднего ряда сближены по сравнению с передним.
Тело лишено пигмента. Трахейные стволы не пигментированные. Личинки плавающие.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ВИДОВ

ТАБЛИЦА
РОДА

ЛИЧИНОК

IV
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1 (2). Личинки крупные, голова более 250 мкм. Вентральный шов на головной капсуле длинный. Основание задней из парных щетинок р значительно крупнее, чем у передней. Антенны более выступающие . . .
2. M. japonica Udaka, 1959.
2 (1). Личинки мельче, голова не более 170 мкм. Вентральный шов головы
короткий. Основание задней щетинки р не больше, чем у передней.
Антенны мало выступающие
1. M. estonica Remm, 1965.
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1. Monohelea (s. str.) estonica Remm, 1965 (рис. 54).
ГлyXовa,

19716 : 175.

Личинка мелкая, длина тела менее 4 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 168.0, наибольшая ширина 91.0—94.5,
ширина в области субгенального кольца 63.0 мкм, овальной формы, умеренно вытянутая, ИДГ 1.78—1.85, передний конец умеренно сужен, ИШГ

Рис. 54. Личинка Monohelea estonica Remm. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку; Б — фарингеальный аппарат.

1.49—1.50. Головная капсула, равномерно окрашенная в светло-коричневый цвет, грязновато-коричневого оттенка. Лобный щиток четко отграничен только до щетинок q. Неясная линия может быть видна до щетинок s.
На вентральной стороне очень короткий продольный шов. Воротничок умеренно развит, темно-коричневый.
Х е т о т а к с и я . Щетинки х очень длинные, почти такой же длины,
как и другие щетинки головы. Щетинки о расположены близко у субгенального кольца, а их основания слегка разделены. Щетинки р почти равные,
с одинаковыми основаниями. Щетинка w сильно удалена от субгенального
кольца. Основания щетинок и, и v отделены и лежат прямо друг над другом.
Щетинки q, s и ямка к лежат на слегка изогнутой линии.
И*
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Верхняя губа прозрачная, несет крупные овальные ямки с группой
мелких удлиненных сенсилл и группу из 2 чувствительных волосков. Мандибулы характерные для подсемейства, относительно небольшие, без «гребняжелоба», с маленьким зубчиком, расположенным несколько дальше середины мандибулы. Гипостом треугольной формы с заостренным передним
концом. Нижней губой является, по-видимому, небольшое темноокрашенное веретеновидное образование. Эпифаринкс лишь с дорсальным гребнем
в средней части. Число зубцов от 8 до 11. Длина щетинок на анальном сегменте меньше его длины. Тело у зрелой личинки выглядит молочно-белым.
Б и о л о г и я . Личинка плавающая. Место выплода — сфагновое болото.
М а т е р и а л . 2 личинки, 17 июня 1967 г., окрестности рыбхоза Скок,
Мядельский р-н, Минская обл. (БССР). Выведена 1 5.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва.
Белоруссия, РСФСР — Ленинградская обл.
2. Monohelea (s. str.) japonica Udaka, 1959 (рис. 55).
Более крупная личинка, чем у M. estonica. Длина тела 6 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 266.5, наибольшая ширина 149.5, ширина
у субгенального кольца 117 мкм, ИДГ 1.78, ИШГ 1.28. Голова окрашена

Р и с . 55. Голова личинки Monohelea japonica Udaka. 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.

равномерно в светло-коричневый цвет. Воротничок интенсивно-коричневый.
На вентральной стороне он слегка изогнут посредине и образует очень
небольшую выпуклость. Вентральный шов более длинный (около 1 / i длины

11.

STILOBEZZIA

165

головы), чем у M. estonica. После линьки не разрывается. Фронтальный
шов короткий для подсем. Ceratopogoninae, он отчетливо виден лишь до
щетинок q.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки крупные. Ямки j — маленькие, особенно задняя. Щетинки головы длинные, с крупными, сильно склеротизованными основаниями. Щетинки х тоже длинные, как и у M. estonica, их основания довольно большие. Щетинки о лежат очень близко
к субгенальному кольцу. Брюшные щетинки у длинные. Щетинки р неравные, задняя значительно короче и тоньше, а ее основание больше, чем у передней. Для этого вида характерны очень маленькие основания щетинок q
и крупные у щетинок t, а также очень маленькие ямки г. Щетинка w лежит
близко к субгенальному кольцу, и и v разделены. Щетинки g, s и ямка к
образуют заметный треугольник.
Передний конец головы с верхней губой очень короткий и широкий.
Отношение его длины к ширине равно 1 : 3.3. 2-я группа чувствительных
образований на верхней губе с одной заметно более крупной щетинкой, чем
у M. estonica (и нить щетинки и ее основание). Антенны несколько более
выступающие, чем у личинок предыдущего вида. Мандибулы средние, немногим темнее головы, с отчетливым «гребнем-желобом». Гипостом треугольный, со слегка срезанной вершиной. Нижняя губа не видна. Эпифаринкс
с 1 парным гребнем, несущим 12 довольно крупных удлиненных зубцов,
мало различающихся по размерам. Анальные щетинки, по-видимому, равной или почти равной длины. Расположены они в 2 поперечных ряда. Задний ряд с более сближенными основаниями. Тело полупрозрачное, белое.
М а т е р и а л . 1 личинка, 18 июня 1973 г., собраца во влажной почве
в заболоченности в грабовом лесу на Грабовой сопке Уссурийского заповедника, Уссурийский р-н, Приморский край, Выведена 1 ç.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Южн. Приморье.
За рубежом: Япония.
11. Род STILOBEZZIA Kieffer, 1911

Средние личинки с длиной тела 7—9 мм в конце IV стадии.
Голова умеренно или значительно для подсем. Ceratopogoninae удлиненная, передний конец умеренно сужен. Окраска головы грязро-желтовэтая
или темно-коричневая, иногда очень темная. Воротничок на вентральной
стороне ровный, на дорсальной с характерной для этого рода разной склеротизацией отдельных участков. Вентральный шов длинный, склеротизованный или представляет участок тонкой светлой кутикуты подобно тому,
что наблюдается у отдельных видов рода Culicoides. Фронтальный шов
тянется до ямок z, либо он несколько короче — заканчивается за щетинками t. Линия фронтального шва ровная или делает резкий изгиб у щетинок q, после чего лобный щиток становится значительно уже. Щетинки
головы длинные или средние, их основания довольно крупные или мелкие.
Щетинки 5, и у задние о их — в виде пучка. Щетинки о лежат у субгенального кольца или удалены. Антенны мало выступающие, но у подрода Neostilobezzia они с более длинными папиллами. Глаза округлые, с нечеткими
границами, иногда вторая доля не выражена или они отчетливо двудольные, с округлой, а не крючковидной передней долей. Передний конец головы с верхней губой умеренно удлиненный или короткий и широкий.
Мандибулы небольшие, довольно светлые, без «гребня-желоба». Максиллы
небольшие. Гипостом слабо или сильно склеротизован. Нижняя губа малозаметная, прозрачная. Эпифаринкс с 2 гребнями. 2-й гребень у Stilobezzia
s. str. необычный по форме, слегка овальный, выпуклый, с острым задним
концом и несколькими неправильными рядами зубцов. У Neostilobezzia он
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несколько тоньше, более треугольный и зубчиков на нем нет. Сегменты тела
умеренно удлиненные. Шейка короткая — 1 / 5 — х / 7 длины грудного сегмента.
Анальный сегмент с 4 короткими, тонкими светлыми щетинками на дорсальной и вентральной сторонах. Они расположены либо в один поперечный ряд на равных расстояниях, либо их основания сближены, так что
образуются 2 пары по 2 щетинки. Подобное расположение напоминает таковое у подсем. Palpomyiinae. Тело без пигмента или имеется немного зеленовато-серого пигмента в грудных сегментах. Личинки по типу движения ближе к ползающим. Личинок Stilobezzia ochracea и S. gracilis Кетл
и Лоусон (Kettle, Lawson, 1952) считают неспособными к плаванию. Действительно, личинки Stilobezzia, оказавшись в воде, либо подолгу лежат
неподвижно или медленно ползают, змеевидно извиваясь. Однако при длительном наблюдении за личинками S. papillata удалось увидеть, как некоторые пытались плавать, но плыли медленно и недолго. Детальное рассмотрение имеющихся в нашем распоряжении личинок S. papillata и S. flavirostris, а также некоторые данные по S. ochracea и S. gracilis, приведенные
Кетлом и Лоусом, свидетельствуют о многих четких отличиях между подродами Stilobezzia s. str. и Neostilobezzia.
На основании строения личинок, возможно, более рациональным было
бы возведение этих подродов в ранг родов.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПО

ТАБЛИЦА
ЛИЧИНКАМ

ВИДОВ
IV

РОДА

STILOBEZZIA

СТАДИИ

1 (2). Голова темно-коричневая, удлиненная, с более узким передним концом. Фронтальный шов отчетливый, с резким изгибом у щетинок q.
Тело без пигмента, белое. Щетинки на анальном сегменте одинаково
удалены друг от друга. (Подрод Neostilobezzia Goetghebuer, 1934) . .
.
1. S. papillata Remm, 1979.
2 (1). Голова грязно-желтая, более короткая, с округлым передним краем.
Фронтальный шов без резкого изгиба у щетинок q. Тело с зеленоватосерыми скрплениями пигмента в грудных сегментах. Щетинки на
анальном сегменте сближены в 2 группы. (Подрод Stilobezzia s. str.)
2. S. flavirostris (Winnertz, 1852).
1. Подрод

NEOSTILOBEZZIA

Goetghebuer, 1934

1. Stilobezzia (Neostilobezzia) papillata Remm, 1979 (рис. 56).
Личинки с длиной тела 6—7 мм.
IV с т а д и я . Голова длиной 259.6 (250.8—270.7), наибольшая ширина
128.4 (122.1—132.0), ширина у субгенального кольца 80.8 (79.2—83.1) мкм.
Голова вытянутая и умеренно суженная впереди. Поэтому ИДГ довольно
высокий для подсем. Ceratopogoninae — 2.03 (1.90—2.16), ИШГ 1.58 (1.50—
1.67). Окрашена головная капсула в темно-коричневый цвет. Воротничок
на дорсальной стороне довольно широкий, склеротизован и пигментирован
неравномерно, имеет 2 центральные более темные пластинки. Вентральный
шов длинный, склеротизованный, хотя он не достигает щетинок у. Причина
в том, что последние расположены вперед от середины головы. При линьке
в куколку вентральный шов разрывается. Фронтальный шов длинный,
заходит за щетинки t. Лобный щиток суживается в передней трети, в связи
с чем фронтальный шов резко изгибается у щетинок q.
Х е т о т а к с и я . Ямки средние, j маленькие. Щетинки головы длинные. Их основания довольно крупные. Щетинки о — близко у субгенального кольца. Щетинки у длинные, лежат ближе к переднему концу головы.

Рис . 56. Личинка Stilobezzia papillata Remm. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.
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Щетинки р неравные, задняя короче. Щетинка w несколько удалена от
субгенального кольца, и расположена над v или чуть впереди и на заметном
расстоянии. Щетинки q, s и ямка к лежат примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Основания передне- и заднелобных щетинок q и t равные.
Передний конец головы с верхней губой умеренно вытянутый, отношение его длины к ширине равно 1 : 1.8—1 : 2.2. Антенны несколько выступающие, но не так сильно, как это отмечено для S. ochracea и S. gracilis
Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952). Последние указывают на такую же длину антенн у этих видов, как у Ceratopogon (Isohelea). Глаза с нечеткими границами, вторая доля иногда не выражена. Гипостом слабо
склеротизованный, с почти прямым передним краем; без зубчиков. Мандибулы небольшие, без «гребня-желоба», с 1 или 2 рудиментарными зубчиками у основания. Эпифаринкс с 2 гребнями. Парный дорсальный с небольшим числом 5 (4—7) слегка неравных зубцов. 2-й гребень клиновидный, без зубцов.
Сегменты тела удлиненные: переднегрудь в 1.5 (1.4—1.6) раза превышает свою ширину, среднегрудь — в 1.2—1.3, заднегрудь — в 1.2—1.3,
5-й брюшной сегмент в 1.5—1.7, 8-й брюшной в 1.8—2.1 раза. Анальный
сегмент сравнительно короткий — в 2.2—2.6 раза длиннее своей ширины.
Щетинки на нем короткие, тонкие, светлые, расположены в один поперечный ряд на равных расстояниях друг от друга. Тело лишено пигмента.
Оно кажется полупрозрачным или белым. Главные трахейные стволы не
пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки этого подрода ползающие, однако S. papillata могут очень медленно и недолго плавать. Места выплода — небольшие
углубления в почве с просачивающимися грунтовыми водами, со мхом,
плавающими нитчатыми водорослями, зарослями осоки и камыша на берегу р. Чолпон-Ата на высоте 1800 м над ур. м. Личинки IV стадии встречались здесь с 7 июня по 5 июля, куколки в природе в это время не были
найдены. Личинки, собранные 7 июня, еще не были готовы для окукления.
При содержании в чистой воде ни одна не окуклилась. Из личинок, найденных 24 июня, в лаборатории уже были получены куколки. Отсутствие
куколок в природе даже в начале июля свидетельствует о том, что это моноциклический вид. Находка 1 самца в Таджикистане 7 июля (Ремм, 1974)
подтверждает это.
М а т е р и а л . 29 личинок, 7 июня—5 июля 1971 г., на берегу р. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская обл., Киргизская ССР. Выведены 1 $ и 3 ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Таджикистан,
Киргизия.
2. Подрод STILOBEZZIA s. str. Kieffer, 1911

2. Stilobezzia (s. str.) flavirostris (Winnertz, 1852) (рис. 57).
Личинки с более длинным, чем у предыдущего вида, телом (8—9 мм),
но с более маленькой головой.
IV с т а д и я . Длина головы 234.6 (217.8—244.2), наибольшая ширина
134.7 (132.0—138.6), ширина у субгенального кольца 93.1 (89.1—99.0) мкм.
Более короткая голова S. flavirostris характеризуется более низким ИДГ
1.76 (1.61—1.85) и более широким передним концом, ИШГ 1.44 (1.40—1.48).
Передний конец головы кажется округлым еще и потому, что верхняя губа
короче и шире; отношение длины к ширине 1 : 2.5. Голова светлая, грязновато-желтого цвета. Воротничок довольно тонкий и светлый, тоже имеет
2 более склеротизованных пластинки. Вентральный шов длинный, но в отличие от предыдущего вида это широкая полоска более светлой кутикулы.
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Фронтальный шов длинный, доходит до ямок z, делает незначительный
изгиб у щетинок q.
Х е т о т а к с и я . Ямки г маленькие, овальные, к тоже овальные, но
заметно крупнее. Ямки j маленькие. Щетинки головы средние. Их основания одинаково маленькие у всех щетинок. Щетинки о удалены от субгеналь-

Рис. 57. Личинка Stilobezzia flavirostris (Winnertz). А — голова: 1 — вид сверху, 2 —
вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс.

ного кольца. Брюшные щетинки у длинные, находятся в середине головы.
Щетинки р равные. Щетинка w значительно удалена от субгенального кольца.
Расположение щетинок и и у отличается от всех описанных ранее родов
и видов и напоминает лишь род Culicoides, и лежит выше и отчетливо впереди заднебоковой v. Щетинки s и q сближены, а ямка к отдалена от них
в отличие от S. papillata.

170

V. ТРИБА

CERATOPOGONINI

Антенны небольшие, почти невыступающие. Глаза отчетливо двудольные. Передняя доля такая же большая, как задняя, тоже округлая. Гипостом хорошо склеротизован, треугольный, с широко закругленной вершиной. Мандибулы небольшие, светлые, без «гребня-желоба». Эпифаринкс
с 2 гребнями: парный дорсальный с 10—И тонкими длинными зубцами.
Непарный гребень овальный, с заостренным задним краем, вся поверхность
его покрыта многочисленными зубчиками.
Сегменты тела более удлиненные, чем у S. papillata. 1-й грудной сегмент длиннее своей ширины в 1.4—1.7 раза, 2-й — 1.3—1.6, 3-й — в 1.2—
1.6, 5-й брюшной — в 1.7—1.9, 8-й брюшной в 2.2—2.7 раза. Анальный
сегмент тоже более длинный, его длина превышает собственную ширину
в 3.1—3.9 раза. На анальном сегменте по 4 очень коротких светлых тонких
щетинки на дорсальной и вентральной сторонах, они расположены в один
поперечный ряд, но основания их сближены и образуют 2 группы по 2 щетинки. Грудные сегменты с небольшими пигментными скоплениями светлого зеленовато-сероватого цвета. Внутреннее жировое тело слегка зеленоватого оттенка. Главные трахейные стволы слегка пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки неплавающие. Места выплода — влажная почва
на заболоченном лугу в пойме р. Северский Донец под кустом ивы.
М а т е р и а л . 5 личинок, 12 мая 1972 г., у поселка Райгородок Славянского р-на, Донецкая обл. и 1 личинка и 10 куколок, 1 июня 1974 г.,
у села Майков, Ровенская обл. (сбор Г. Д. Чернышовой). Выведены 3
и 4 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Украина
(Донецкая и Ровенская области, Крым), Кавказ, РСФСР — Ленинградская,
Рязанская и Тюменская области. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы.
V. Триба CERATOPOGONINI Newman, 1834
12. Род ALLUAUDOMYIA Kieffer, 1913

Мелкие или средние личинки с длиной тела 4—5 мм. Голова удлиненная, овальная, на переднем конце довольно широкая, реже относительно
сужена. Окраска головной капсулы равномерная или неравномерная, от
светло-коричневой до темно-коричневой с грязноватым оттенком. Воротничок неширокий, очень темный, коричневый, контрастный. На брюшной
стороне ровный, без выростов, прерывается в середине. Вентральный шов
длинный, склеротизованный, разрывается при линьке в куколку. Фронтальный шов длинный, до ямок z. Щетинки головы средние, s, и, задняя о
и X ветвистые. Антенны очень короткие, погруженные. Глаза сравнительно
крупные двудольные. Верхняя губа короткая и широкая, ее граница с лобным щитком четко выражена. Мандибулы средние или относительно небольшие, с рудиментарным зубчиком, без «гребня-желоба». Максиллы средние.
Гипостом широкий, округлый, без зубчиков. Нижняя губа треугольная
или округлая. Эпифаринкс с 2 или 3 гребнями.
Сегменты тела умеренно удлиненные, длина грудных сегментов превышает ширину в 1.5—1.6 раза, брюшных в 1.7—1.8. При этом для рода Аlluaudomyia характерна сравнительно небольшая ширина сегментов тела по
отношению к голове даже в конце IV стадии, перед окукливанием. Анальный сегмент длинный (длиннее своей ширины в 3.2—3.7 раза). На конце
имеет самые длинные в подсемействе щетинки. 4 щетинки на каждой из
сторон тела, дорсальной и вентральной, расположены двумя поперечными
рядами, причем несколько сближены основания передней пары. Длина
анальных щетинок равна или немного превышает длину самого анального
сегмента. Подобная картина не наблюдается даже среди представителей
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родов Palpomyia и Bezzia (в подсем. Palpomyiinae у них самые длинные
анальные щетинки). Сегменты тела с диффузным серовато-коричневым пигментом в пристеночном слое жирового тела. Внутреннее жировое тело серого цвета.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПО

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

РОДА

ЛИЧИНКАМ

IV

СТАДИИ

ALLUAUDOMYIA

1 (2). Голова темно-коричневая с грязно-коричневым оттенком на дорсальной стороне; окрашена очень неравномерно — боковые и брюшная
стенки светлее. Нижняя губа округлая
3. A. pentaspila Remm, Glukhova, 1971.
2 (1). Голова светло-коричневая, равномерно окрашенная. Нижняя губа
треугольная.
3 (4). Щетинка w лежит близко или даже заходит на субгенальное кольцо.
Эпифаринкс с 8—11 зубцами на дорсальном гребне
1. A. quadripunctata (Goetghebuer, 1934).
4 (3). Щетинка w удалена от субгенального кольца. На дорсальном гребне
эпифаринкса 5—8 зубцов
2. A. splendida (Winnertz, 1852).
1. Alluaudomyia quadripunctata (Goetghebuer, 1934) (рис. 58).
Г л y X о в a ,

19716 : 1 7 2 .

Длина тела 4—4.5 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 255.0 (244.2—264.0), наибольшая ширина
131.1 (125.4—132.6), ширину в области субгенального кольца 94.3 (92.4—
95.8) мкм. Голова овальная, заметно вытянутая, ИДГ 1.95 (1.85—2.1),
передний конец довольно широкий, ИШГ 1.38 (1.31—1.45). Вся головная
капсула, включая и дорсальную часть, одинаково окрашена в светло-коричневый цвет. Лобный щиток явственно отграничен на всем протяжении.
Его граница с верхней губой хорошо выражена.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки небольшие. Ямки j небольшие.
Щетинки головы умеренно длинные, за исключением брюшных у. Щетинки о
расположены очень близко к субгенальному кольцу. Щетинки р равные
по длине, их основания тоже равные. Параантеннальные щетинки довольно
длинные. Щетинка w с маленьким основанием, лежит над субгенальным
кольцом. Щетинка и лежит выше и позади v. Верхняя губа слабо выступающая, широкая, прозрачная в большей части, а в верхней части — более
темная, с явственной границей с лобным щитком.
Мандибулы некрупные, с маленькими зубчиками. Нижняя губа треугольная, с заостренным передним концом. Гипостом без зубчиков. Гипофаринкс
с передним концом в форме буквы Т, со слегка вогнутой поперечной частью.
Эпифаринкс с 3 гребнями, 1-й гребень с 8—9 неравными зубцами, 2-й представлен маленькой пластинкой, вогнутой посредине, без зубцов. Дорсальные гребни несут 8—11 некрупных зубчиков. Ширина дорсального гребня
26 мкм.
Сегменты тела относительно короткие. Первый грудной сегмент с длинными щетинками. У грудных сегментов длина несколько превышает их
ширину. Анальный сегмент длиннее других брюшных сегментов, его щетинки
равны или несколько больше длины сегмента. Грудные сегменты на дорсальной стороне пигментированы, рисунок напоминает таковой группы
nubeculosus рода Culicoides, но его цвет серый. В брюшных сегментах пигментировано лишь внутреннее жировое тело, тоже серого цвета.
Б и о л о г и я . Личинки быстро плавающие, часто плавают на поверхности воды. Это становится возможным благодаря тому, что личинки на-

Рис. 58. Личинка Alluaudomyia quadripunctata (Goetghebuer). A — голова: 1 — вид
сверху, 2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — передний конец головы: 1 — сенсиллы
на верхней губе, 2 — максиллы, 3 — нижняя губа, 4 — передний конец гипофаринкса;
В — фарингеальный аппарат: 1 — гипофаринкс, 2 — эпифаринкс; Г — анальный сегмент.
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капливают воздух в главных трахейных стволах. При фиксации их 96°-м
спиртом из надорванных личинок нередко выходят пузырьки воздуха, что
не наблюдается ни у каких других личинок мокрецов.
Местами выплода часто служат берега небольших лесных озер, состоящие почти из чистого сфагнума (сплавина). Личинки и куколки этого вида
встречались также в небольшом водоемчике, представляющем собой небольшое углубление с некоторым количеством мха в гранитной глыбе-островке
на оз. Падозеро в Карелии и в устье ручья, впадающего в озеро, субстрат—
сфагнум с примесью мелкой осоки.
М а т е р и а л . 59 личинок, 11 куколок, 30 июня 1972 г., деревня Заклинье, Лужский р-н, Ленинградская обл.; 11 и 15 июля 1974 г., разъезд
Лучевой, Кондопожский р-н, Карельская АССР; 13 июня 1969 г., оз. Тоболки, Пустошкинский р-н, Псковская обл. Выведено 11 $5 и 17 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва,
РСФСР — Карелия, Ленинградская и Псковская области, Бурятия, Якутия, Хабаровский край. За рубежом: Финляндия.
2. Alluaudomyia splendida (Winnertz, 1852) (рис. 59).
ГлуXова,

19716 : 174.

Личинки среднего размера, длина тела 5—5.2 мм. Очень близка к A. quadripunctata. Приводим количественные данные и небольшие отличия.
IV с т а д и я . Длина головы 266.8 (257.4—273.0), наибольшая ширина
143.5 (132.0—142.5), ширина в области субгенального кольца 100.2 (98.0—
107.2) мкм, ИДГ 1.88 (1.82-1.95), ИШГ 1.43 (1.39-1.48).
Отличия от A. quadripunctata: щетинка урядом с субгенальным кольцом, к очень незначительно сдвинута назад по сравнению с и. Наиболее
заметные отличия в строении эпифаринкса. У A. splendida 3-й гребень с 6
зубчиками, не очень сильно различающимися по величине, 2-й гребень —
в виде небольшого треугольника, дорсальные гребни с 5—8 зубцами. Ширина дорсального гребня 23.1—24.8 мкм. У А. splendida слегка пигментированы трахейные стволы.
М а т е р и а л . 5 личинок, 7 июня, во влажной почве, поросшей мхом,
и в илистой почве 5 июня 1965 г., на берегу оз. Островито, Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 5 личинок 12 и 20 июня 1973 г., в обширной осоковой заболоченности у села Каймановка, Уссурийский р-н, Приморский
край; 3 личинки и 1 куколка, 19 июня 1974 г., на берегу оз. Падозеро, в зарослях мелкой осоки, Кондопожский р-н, Карельская АССР. Выведено
2 ç ç и 4 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Карелия, Псковская и Рязанская области, Приморский край. За рубежом: ФРГ, Австрия,
Венгрия.
3. Alluaudomyia pentaspila Remm et Glukhova, 1971 (рис. 60).
Ремм,

Глухова,

1971 : 304*

Личинка мелкая, длина тела около 5 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 256.3 (244.2—267.3), ее наибольшая ширина 128.8 (125.4—135.3), ширина в области субгенального кольца 89.1
(85.8—92.4) мкм, овальная, довольно сильно вытянутая, ИДГ 2.0 (1.95—
2.08), а передний конец сужен умеренно, ИШГ 1.45 (1.36—1.52). Голова
темно-коричневая, наиболее темная дорсальная поверхность головы, особенно дистальная часть лобного щитка. Вентральная стенка несет длинный, более сильно склеротизованный шов, достигающий середины головы.

Рис. 59. Личинка Alluaudomyia splendida (Winnertz). A — голова, вид сбоку, Б — эпифаринкс.

Рис. 60. Личинка Alluaudomyia pentaspila Remm et Glukhova. A — голова- 1 — вид
сверху, 2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — анальный сегмент, вид со спинной стороны;
В — эпифаринкс.
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Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки маленькие, овальные. Ямки j
без щетинок. Щетинки головы недлинные, за исключением брюшных у.
Щетинки о находятся у самого субгенального кольца. Щетинки р одинаковой длины. Основание задней несколько крупнее, неправильной формы,
с вытянутым задним краем. Щетинка w с очень маленьким основанием и
лежит над субгенальным кольцом. Щетинка и лежит над заднебоковой v.
Верхняя губа широкая, незначительно выступающая вперед, темноокрашенная в верхней части. Ее граница с лобным щитком хорошо заметна.
Большая ее часть такая же прозрачная, как у предыдущих видов. Мандибулы A. pentaspila относительно невелики. Нижняя губа округлая, просвечивает через гипостом. Свободный край гипостома без зубчиков. Передний конец гипофаринкса в форме буквы Т со слегка вогнутой поперечной
частью. Эпифаринкс с 2 гребнями — непарный вентральный с 9—11 относительно крупными, острыми зубцами и парный дорсальный гребень с 7—8 более крупными зубцами. Ширина дорсального гребня 25.9 (24.9—26.4) мкм. На боковых ветвях эпифаринкса имеется
по одному небольшому и слабо склеротизованному гребню с каждой
стороны.
Ширина и грудных и брюшных сегментов равна ширине головы или несколько шире. Их длина примерно в 1.5 раза больше ширины грудных
сегментов. Брюшные более удлиненные, особенно последние. Анальный сегмент такой же длины, как и последние брюшные сегменты, но более узкий.
Все сегменты тела с дорсальной и отчасти латеральной сторон покрыты
сетчатым слоем пигмента, отчего личинка кажется серой. Внутреннее жировое
тело тоже окрашено в сероватый цвет.
Б и о л о г и я . Личинка быстро плавающая, часто на поверхности воды.
Места выплода — водная растительность у заболоченного берега оз. Островито и берег р. Казенный Торец.
М а т е р и а л . 10 личинок, 2 куколки, 5 июня 1969 г., оз. Островито,
Пустошкинский р-н, Псковская обл.; 1 личинка у поселка Райгородок,
Славянский р-н, Донецкая обл. Выведены 2 ç ç и 1 6.
Общее распространение
в и д а . В СССР: Эстония, Украина (Донецкая обл.), Узбекистан, Таджикистан, РСФСР — Псковская обл.,
Краснодарский край.
13. Род CERATOPOGON Meigen, 1803

В СССР известен лишь 1 вид этого рода. Краткие обобщенные данные
по 2 видам Ceratopogon приводятся в работе Кетла и Лоусона (Kettle а.
Lawson, 1952).
1. Ceratopogon crassinervis (Goetghebuer, 1920).
Мелкий вид. Длина тела около 4 мм.
IV с т а д и я . Длина головы 227, наибольшая ширина 135, ширина
у субгенального кольца 97 мкм. Голова короткая с довольно широким передним концом, как у Brachypogon vitiosus. ИДГ 1.69, ИШГ 1.38. Окрашена
в светло-коричневый цвет, слегка неравномерно. Воротничок коричневый,
ровный на брюшной стороне, очень слабо развит на спинной стороне. Вентральный шов головы средний, равен примерно 1 / 3 длины головы, не доходит до брюшных щетинок. Он склеротизованный, разрывающийся при
линьке. Фронтальный шов длинный, до ямок z.
Хетотаксия.
Чувствительные ямки небольшие. Ямки j относительно крупные. Щетинки головы очень длинные. Их основания средние,
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s, и, задняя о н о : ветвистые. Основания щетинок q и t равные, сами щетинки
одинаково длинные. Щетинки о довольно близко у субгенального кольца,
их основания не разделены как у рода Brachypogon. Щетинки р неравные,
задняя с меньшим основанием и короче передней. Щетинка w у субгенального кольца. Щетинка и лежит выше и чуть позади v. Ямки к и щетинки
s сближены, q несколько отдалена от них. Их основания лежат на ломаной
линии, и при соединении их образуется небольшой треугольник.
Антенны короткие, не выступающие. Верхняя губа короткая и широкая.
Отношение ее длины и ширины равно 1 : 3.6. Мандибулы средние, коричневые, без «гребня-желоба». Максиллы средние, максиллярный щупик недлинный. Гипостом широкий, равномерно округлый, без зубчиков. Нижняя
губа в форме треугольной пластинки. Эпифаринкс с 2 гребнями. Дорсальный парный с 8 резко различными по размерам зубцами, на 2-м — 10 коротких треугольных зубчиков.
Тело с недлинными сегментами. Щетинки анального сегмента неизвестны.
Пигмента нет, лишь в грудных сегментах едва заметны сероватые полоски
по бокам. Главные трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Личинки плавающие. Место выплода — влажная почва
на заливном лугу.
М а т е р и а л . 1 личинка, 16 апреля 1970 г., вблизи поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведен 1 в.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Украина
(Донецкая обл.), Армения, РСФСР — Мурманская, Ленинградская, Московская и Томская области, Алтай, Якутия. За рубежом: Норвегия, Англия,
Бельгия, Нидерланды, ГДР, Канада, США.
14. Род ISOHELEA Kieffer; 1917

Личинки мелкие, с длиной тела 4—5 мм. Голова умеренно или заметно
для подсем. Ceratopogoninae удлиненная, светло-желтая, равномерно окрашенная.
Воротничок узкий, ровный, без выростов, на спинной стороне очень
слабо развит. Окрашен лишь немного темнее головы. Вентральный шов
длинный, склеротизованный, разрывается при линьке в куколку. Фронтальный шов средний — до щетинок s. Щетинки головы длинные, s, и,
задняяоияветвистые.Щетинкио несколько удалены от субгенального кольца,
но заметно разделены между собой. Антенны сильно выступают. Глаза
маленькие, из одной округлой или слегка овальной доли. Верхняя губа
короткая и широкая или несколько выступающая. Мандибулы средние,
с рудиментарным зубчиком и с очень маленьким «гребнем-желобом» или
без него. Максиллы небольшие, но с длинным щупиком. Гипостом широкий,
округлый или прямой, без зубчиков. Нижняя губа сильно редуцированная,
малозаметная. Эпифаринкс с 1 парным гребнем.
Сегменты тела умеренно или заметно вытянутые. Анальный сегмент недлинный, округлый на заднем конце, несет по 4 средних или сравнительно
длинных (0.5—0.9 длины сегмента), равных крепких черных щетинки, расположенных в один поперечный ряд на равных расстояниях на дорсальной
и вентральной сторонах. Грудные сегменты с небольшим количеством коричневого пигмента, расположенного диффузно или в форме небольших латеральных тел. Главные трахейные стволы не пигментированы.
Личинки плавающие.
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1 (2). Личинки крупные, длина головы не менее 253 мкм . .
1. I. nitidulus (Edwards, 1921).
2 (1). Личинки мельче, длина головы не более 195 мкм.
3 (4). Голова более короткая, ИДГ 1.78 (1.76—1.80). Передний конец головы более сильно сужен, ИШГ 1.42 (1.38—1.45). Парагипостомальные щетинки не сильно разделены. Верхняя губа шире и короче, отношение ее длины к ширине равно 1 : 2.8 . . 3. I. taivoi Remm, 1974.
4 (3). Голова заметно вытянутая, ИДГ 2.0 (1.93—2.07). Передний конец
шире, ИШГ 1.28 (1.25—1.30). Парагипостомальные щетинки сильно
разделены. Верхняя губа длиннее и уже, отношение ее длины к ширине 1 : 2 . 1
2. I. ussuriensis Ghikhova, 1979,
1. Isohelea nitidulus (Edwards, 1921).
Личинки наиболее крупные. Длина тела достигает 5 мм.
IV с т а д и я .
Длина головы 260 (253—266), наибольшая ширина
142 (136—149), ширина у субгенального кольца 111 (104—117) мкм. Голова
сравнительно длинная, ИДГ 1.83 (1.81—1.86), передний конец широкий,
ИШГ 1.27 (1.22—1.31). Окрашена в светло-желтый цвет. Воротничок чуть
темнее головы, слегка изогнут на брюшной стороне, на спинной недоразвит,
к середине он полностью редуцирован. Вентральный шов достигает брюшных
щетинок. Фронтальный шов изогнут перед щетинками s.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки небольшие, особенно к. Щетинки головы средние, основания щетинок t крупнее оснований заднелобных
щетинок q. Основание щетинки s не маленькое, а как у q. Брюшные щетинки
расположены в середине головы или несколько ближе к ее заднему краю.
Щетинки о на значительном расстоянии друг от друга. Щетинкир неравные,
основание задней из них меньше, несколько удалено и нить щетинки короче.
Щетинка w у субгенального кольца. Щетинка и лежит прямо над v, на значительном расстоянии от нее. Ямка к сближена с щетинкой s, а щетинка
q сильно удалена от них.
Мандибулы коричневые, средние, на некоторых заметен очень небольшой
«гребень-желоб». Гипостом с широким закругленным передним краем, без
зубчиков. На эпифаринксе 8—10 почти равных зубцов. Латеральные части
эпифаринкса тоже с зубцами.
Сегменты тела короткие: 1-й грудной превышает свою ширину в 1.4 (1.4—
1.5) раза, 2-й грудной — 1.3 (1.2—1.4), 3-й — в 1.3(1.3—1.4), 5-й брюшной — в 1.5 (1.4—1.7), 8-й брюшной в 1.9 (1.7—2.0) раза. Анальный сегмент длиннее своей ширины в 2.3 (2.0—2.6) раза. Анальные щетинки составляют 0.78 (0.67—0.89) длины сегмента. Их длина около 260 мкм. Довольно длинные щетинки находятся на сегментах тела, особенно на грудных.
На переднегруди небольшие коричневатые скопления пигмента в форме
неясных пятнышек и полосок, в средне- и заднегруди узкие латеральные
тела.
Биология.
Личинки плавающие. Места выплода — сфагновая
сплавина на берегу озера. Зрелые личинки встречались с 24 июня по 1 июля.
Первые куколки в природе были найдены 30 июня, из них вылетели вв.
По-видимому, I. nitidulus моноциклический летний вид.
М а т е р и а л . 37 личинок, 7 куколок, 24, 27, 30 июня, 4 июля 1972 г.
в озере у деревни Заклинье, Лужский р-н, Ленинградская обл. Выведено
8 а.
12

В. М. Глухова
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V. ТРИБА

CERATOPOGONINI

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва,
РСФСР — Карельская АССР, Калининградская, Ленинградская, Московская, Тюменская области, Коми АССР, Якутия, Сахалин, Кунашир. За
рубежом: Англия, Финляндия.
2. Isohelea ussuriensis Glukhova, 1979 (рис. 61, 62).
Мелкий вид, длина тела около 4 мм.
IV с т а д и я .
Длина головы 192 (188—195), наибольшая ширина
96 (91—97), ширина у субгенального кольца 75 (71—78) мкм. Голова наиболее удлиненная в роде Isohelea, ИДГ 2.0 (1.93—2.07); передний конец широкий, ИШГ 1.28 (1.25—1.30). Окрашена в светло-желтый цвет равномерно.
Воротничок чуть темнее головы, на спинной стороне сильно редуцирован.
Вентральный шов длинный, достигает брюшных щетинок, склеротизованный.
Фронтальный шов средний, тянется до щетинок s.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки небольшие. Ямки j неравные,
передняя крупнее. Щетинки головы длинные, особенно брюшные и заднелобные. Основания их средние, а у щетинок s и q они маленькие. Сама щетинка
q тоньше и короче других. Щетинки о слегка удалены от субгенального
кольца, но их основания разделены. Щетинки у лежат несколько ближе
от середины к заднему краю головы. Щетинки р неравные, задняя чуть
короче и ее основание меньше. Щетинка w слегка удалена от субгенального
кольца. Щетинка гг лежит над v и значительно выше. Ямки к и щетинка s
сближены, а щетинка q значительно удалена от них. При соединении оснований этих щетинок и ямки к образуется треугольник.
Верхняя губа довольно короткая и широкая, отношение длины к ширине
равно 1 : 2 . Максиллы с длинным щупиком. Гипостом с широким округлым
передним краем, слабо склеротизован. Нижняя губа редуцированная, плохо
видна. Гипофаринкс с передним концом в виде вогнутой буквы Т и задним
краем с 25—30 отчетливыми зубцами. Эпифаринкс с 1 гребнем с 8—9 почти
равными зубцами.
Сегменты тела короткие или средние, грудные длиннее своей ширины
в 1.4—1.5, брюшные в 1.8—2.1 раза. Анальный сегмент короткий, длиннее
своей ширины всего в 2.4—2.6 раза. Анальные щетинки равные, черные,
составляют 0.7—0.8 длины анального сегмента. Грудные сегменты с небольшим количеством пигмента в виде коричневатых скоплений. В средне- и
заднегруди узкие латеральные тела. Трахейные стволы не пигментированы.
Отличается от I. nitidulus и I. taivoi более вытянутой головой, от I. taivoi еще и более широким передним концом. От обоих видов расположением
щетинки w и более узкой и длинной верхней губой. У I. ussuriensis более
длинные анальные щетинки, чем у I. taivoi.
Биология.
Личинки плавающие, а куколки плохо всплывают
в воде. Могут долго лежать в воде, оставаясь жизнеспособными. Места
выплода: небольшое понижение около р. Каменушки, где весной во время
паводка оно заполнено водой, а летом там сохраняется влажная почва, поросшая травой; небольшой островок на р. Комаровке, почва глинистая, красноватый ил, поросший редкой травой и с небольшим количеством мха; илистый
берег р. Каменушки. Ранневесенний вид, куколки встречались уже 23 мая.
Последние зрелые личинки были найдены 1 июня, позже встречались лишь
куколки.
М а т е р и а л . 11 личинок, 37 куколок, 23 мая—10 июня 1973 г., Уссурийский заповедник, Уссурийский р-н, Приморский край. Выведено
13
и 22 66.
Общее
распространение
в и д а . В СССР: Приморский
край.

Рис. 61. Личинка Isohelea ussuriensis Glukhova. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; В — анальный сегмент, вид со спинной стороны; В — эпифаринкс..

Рис. 62. Детали головы лич и н к и Isohelea

ussuriensis

Glu-

khova. А — передний конец головы: 1 — максиллярный щупик,
2 — мандибула;
В —
антенна.
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3. Isohelea taivoi Remm, 1974 (рис. 63).
Близок к предыдущему, но более мелкий вид. Длина тела около 4 мм.
I V с т а д и я . Длина головы 191.4, наибольшая ширина 107 (106—109),
ширина у субгенального кольца 76 (73—79) мкм. Голова более короткая,
чем у предыдущего вида, и с более узким передним концом, ИДГ 1.78 (1.76—
1.80), ИШГ 1.42 (1.38—1.45). Воротничок светло-коричневый. Вентральный
шов короче, тянется примерно до середины расстояния между брюшными
щетинками и задним краем головы.

Рис. 63. Голова личинки Isohelea taivoi Remm. 1 — вид сверху, 2 — вид снизу, 3 —
вид сбоку.

Х е т о т а к с и я сходна с I. nitidulus. Отличия следующие. Основания
щетинок s очень маленькие. Основания щетинок о расположены ближе
друг к другу, а щетинка q не столь сильно отдалена от s и к как у предыдущего вида.
Мандибула без «гребня-желоба», с 2 рудиментарными зубчиками. Максиллы, антенны, глаза как у I. nitidulus. Эпифаринкс с 8—9 зубцами на
единственном парном гребне. Сегменты тела вытянутые. Анальный сегмент
такой же. Анальные щетинки составляют половину длины сегмента, крепкие, черные, расположены в один ряд. Пигмент только в грудных сегментах,
его расположение сходно с предыдущим видом.
Б и о л о г и я . Личинки плавающие. Места выплода: небольшая заболоченность с мелкой осокой на берегу оз. Иссык-Куль, такая же заболоченность на берегу р. Чу.
М а т е р и а л . 5 личинок, 22 мая 1971 г., у села Долинка, ИссыкКульская обл.; 7 личинок, 4 августа 1971 г., в 30 км восточнее г. Нарын,
Киргизская ССР. Выведены 4
Общее распространение
в и д а . В СССР: Киргизия,
Казахстан.
15. Род BRACHYPOGON Kieffer, 1899

Представлен в СССР единственным видом.
1. Brachypogon vitiosus Winnertz, 1852 (рис. 64).
Очень мелкие личинки, длина тела около 4 мм.
IV с т а д и я .
Длина головы 145, наибольшая ширина 89, ширина
у субгенального кольца 69 мкм. Голова довольно короткая, ИДГ 1.63,
с широким передним концом, ИШГ 1.29. Голова желтая. Воротничок узкий,
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ровный на вентральной стороне, чуть темнее головы. На вентральной стенке
недлинный (не достигает щетинок у) склеротизованный шов, разрывающийся
при линьке в куколку. Фронтальный шов короче, чем у других представителей Ceratopogoninae, он тянется отчетливо лишь до щетинок s.
Х е т о т а к с и я . Чувствительные ямки небольшие. Ямки j неравные.
Щетинки головы средние, их основания тоже у большинства средние. Соответствующие щетинки ветвистые. Основания щетинок t ж q равные, первые
из них довольно длинные. Основание щетинки s очень маленькое. Щетинки

Рис. 64. Личинка Brachypogon vitiosus Winnertz. А — голова: 1 — вид сверху,
2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

о несколько удалены от субгенального кольца, и сами щетинки разделены.
Щетинки у длинные, лежат в средней части головы. Щетинки р неравные,
основания задней несколько меньше и щетинка короче. Щетинка w у самого
субгенального кольца. Щетинка и лежит прямо под v на значительном расстоянии. Ямка к и щетинка s сближены, а щетинка q удалена от них, лежат
они все на одной прямой, которая расположена несколько наклонно к продольной оси головы.
Антенны длинные, выступающие. Верхняя губа короткая и широкая.
Мандибулы средние, без «гребня-желоба». Максиллы обычного строения,
с длинным максиллярным щупиком. Гипостом широкий, закругленный,
но в центральной части треугольно заужен. Нижняя губа не видна. Эпифаринкс с 1 парным гребнем, несущим 8 довольно равных зубцов. Латеральные
части эпифаринкса с зубцами.
Сегменты тела недлинные. Щетинки анального сегмента неизвестны.
Грудные сегменты с очень узкими коричневыми латеральными телами.
Трахейные стволы не пигментированы.
Б и о л о г и я . Место выплода — илистая часть заболоченного ручья
в грабовом лесу.
М а т е р и а л . 2 личинки, 30 июня 1974 г., Уссурийский заповедник,
Уссурийский р-н, Приморский край. Выведена 1 ç.
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VI. ТРИБА

CULICOIDINI

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва,.
Грузия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, РСФСР — Бурятия,.
Хабаровский и Приморский края. За рубежом: ФРГ, Франция.
VI. Триба CULICOIDINI Kieffer, 1911
16. Род CULICOIDES Latreille, 1809

Личинки мелкие, длина 4—5 мм. Голова чаще умеренно вытянутая,,
овальная, редко ИДГ выше 1.7. Передний конец преимущественно широкий.
Окраска головы от почти бесцветной, лишь с очень слабым желтоватым
оттенком, до темно-коричневой, равномерная или неравномерная. Воротничок умеренно или довольно слабо развит, светло- или темно-коричневый,
как правило, без вентрального расширения. Вентральный шов если есть,,
то только в виде более светлой широкой полосы, при линьке в куколку
не разрывается. Фронтальный шов длинный, до ямок z. Щетинки головы
короткие, средние или длинные, их основания мелкие или крупные, равные
у всех или большинства щетинок, или они разного размера и степени склеротизации. У видов с неравными основаниями щетинок более мелкие и менее
склеротизованные основания имеют обычно щетинки s, и, задняя о и р,
редко некоторые другие. Все щетинки одиночные. Очень характерно для
рода Culicoides взаиморасположение среднебоковой (и) и заднебоковой (и)
щетинок. Первая всегда выше и впереди и на значительном расстоянии.
Среди представителей подсем. Ceratopogoninae лишь у Stilobezzia (s. str.)
flavirostris расположение этих щетинок похоже. Верхняя губа всегда очень
короткая и широкая. Антенны короткие, погруженные. Глаза чаще двудольные. Нижняя губа округлая, сильно редуцированная или хорошо
заметная, стреловидная. Мандибулы маленькие или средние, с выемкой по
внутреннему краю, без «гребня-желоба». Максиллы и максиллярный щупик
средние. Эпифаринкс с 2—4 гребнями.
Сегменты тела умеренно вытянутые. Анальный сегмент недлинный,
округлый на заднем конце. Он несет по 4 коротких щетинки на дорсальной
и вентральной сторонах, расположенных двумя поперечными рядами.
Основания щетинок переднего ряда больше удалены друг от друга, чем
у заднего. У некоторых дупловых видов щетинки длинные, но тоньше.
Пигмент чаще всего только в пристеночном слое жирового тела грудных,
редко и брюшных сегментов. Внутреннее жировое тело неокрашенное.
Иногда пигмент имеется около главных трахейных стволов. Главные трахейные стволы не пигментированы или пигментированы.
Личинки плавающие.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПО

ТАБЛИЦА
ЛИЧИНКАМ

ВИДОВ
IV

РОДА

CULICOIDES

СТАДИИ

1 (8). Личинки крупные или средние, длина головы не менее 220 мкм.
Имеется характерный массивный фарингеальный аппарат, просвечивающий сквозь покровы головы в форме темно-коричневого.треугольника. На дорсальной стороне тела личинки — диффузно расположенный пигмент на всех или большей части сегментов тела. (Подрод Мопоculicoides Khalaf, 1954).
2 (3). Голова темно-коричневая, с грязно-коричневым оттенком. Передний
край гипостома округлый. Верхняя губа с 4 крупными щетинковидными сенсиллами . .
41. С. nubeculosus (Meigen, 1830).
42. С. longicollis Glukhova, 1971.
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3 (2). Голова темно- или светло-коричневая или желтая. Передний край
гипостома треугольно заостренный. На верхней губе 2 щетинковидные
сенсиллы.
4 (7). Щетинковидные сенсиллы на верхней губе сближены на расстояние,
меньшее основания сенсиллы.
5 (6). 2-й, 3-й и 4-й гребни эпифаринкса без зубчатости. Зубцы дорсального гребня со следами редукции
44. С. puncticollis (Becker, 1903).
6 (5). 2-й, 3-й и 4-й гребни эпифаринкса зубчатые. Зубцы дорсального
гребня, как правило, без следов редукции
43. С. riethi Kieffer, 1914.
7 (4). Сенсиллы на верхней губе отстоят друг от друга на расстояние,
большее основания сенсиллы
. . . . 45. С. stigma (Meigen, 1818).
46. С. helveticus Callot, Kremer, Déduit, 1962.
8 (1). Личинки средние или мелкие. Массивного фарингеального аппарата
в форме темного треугольника нет. Расположение пигмента иное.
9 (28). Нижняя губа в форме наконечника стрелы или клина, отчетливо
просвечивает сквозь гипостом. Основания щетинок головы крупные,
равные.
10 (21). Личинки средние. Голова светло- или темно-коричневая, ее длина
более 210 мкм. Заметно, реже умеренно, вытянутая, ИДГ, как правило, более 1.6. Парагипостомальные щетинки о лежат близко к субгенальному кольцу.
11 (20). Нижняя губа в форме темно-коричневого наконечника стрелы.
Зубцы дорсальных гребней эпифаринкса равной ширины. (Подрод
Culicoides s. str.).
12 (15). Голова грязно-коричневая.
13 (14). Личинки крупные, длина головы не менее 290 мкм. На первом и
втором грудных сегментах диффузная пигментация. Передний конец
головы заметно сужен, ИШГ 1.59 . . . 8. С. delta Edwards, 1939.
14 (13). Личинки средние, длина головы не более 225 мкм. Диффузной пигментации на первых двух сегментах груди нет. Передний конец головы
ненамного уже заднего, ИШГ 1,28
9. С. impunctatus Goetghebuer, 1920.
15 (12). Голова светлее, без грязно-коричневого оттенка.
16 (17). Голова крупнее, в среднем 298 мкм. На дорсальном гребне эпифаринкса 8 (7—10) зубцов
U . C . grisescens Edwards, 1939.
17 (16). Голова меньше, длина ее не более 244 мкм.
18 (19). На дорсальном гребне эпифаринкса 7—8 зубцов. Голова довольно
светло-коричневого цвета. — Часто выплаживается в натеках сока на
деревьях
10. С. fagineus Edwards, 1939.
19 (18). На дорсальном гребне эпифаринкса 12—18 зубцов. Голова густого
коричневого цвета
6. С. punctatus (Meigen, 1804).
7. С. pulicaris (Linnaeus, 1758).
20 (11). Нижняя губа в форме светлого коричневого клина. Зубцы дорсальных гребней эпифаринкса резко различаются по ширине
12. С. reconditus Campbell et Pelham-Clinton, I960*
21 (10). Личинки мелкие. Голова ярко-желтая или янтарная, ее длина
менее 180 мкм. Она слабо, редко умеренно вытянутая, ИДГ не более 1.5.
Парагипостомальные щетинки о удалены от субгенального кольца.
(Подрод Avaritia Fox, 1955).
22 (23). Вентральная сторона головы с длинным (достигающим оснований
брюгпных — у — щетинок) широким вентральным швом. Эпифаринкс
из 2 гребней. Выплаживается в слизи между корневищами папоротника
.
5. С. filicinus Gornostaeva, Gachegova, 1972.
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23 (22). Вентральный шов узкий и короткий, составляет 1/6—V7 длины
головы. Эпифаринкс с 2 или 3 гребнями. Места выплода иные.
24 (27). Личинки крупнее, длина головы не менее 165 мкм. Эпифаринкс
с 3 гребнями.
25 (26). Голова более вытянутая, ИДГ 1.46 (1.39—1.50). Места выплода —
влажная почва в заболоченностях или по краям мелких водоемов . .
2. С. obsoletus (Meigen, 1818).
26 (25). Голова менее вытянутая, ИДГ 1.32 (1.29—1.39). Места выплода —
богатая гумусом лесная подстилка
4. С. sinanoensis Tokunaga, 1937.
27 (24). Личинки мельче, длина головы менее 158 мкм. Эпифаринкс с 2 гребнями
3. С. chiopterus (Meigen, 1830).
28 (9). Нижняя губа округлая, редуцированная, слабо просвечивает или
не видна сквозь гипостом. Основания щетинок головы средние или
мелкие, редко крупные и, как правило, разной величины.
29 (36). Личинки, кроме пятен, несут широкие или узкие поперечные ровные ленты пигмента на грудных сегментах. Парагипостомальные
щетинки расположены близко у субгенального кольца. (Подрод Silvaticulicoides Glukhova, 1972).
30 (31). Основания задних парагипостомальных щетинок о неравные, у задней оно несколько меньше и слабее склеротизовано
16. С. achrayi Kettle et Lawson, 1955.
31 (30). Основания парагипостомальных щетинок о одинаковые по размеру
и степени склеротизации.
32 (33). Личинки крупные, длина головы не менее 211 мкм, голова яркого
желтого цвета. На дорсальном гребне эпифаринкса 9 (8—11) зубцов,
из них 5-й (реже 4-й) наибольший
13. С. fascipennis (Staeger, 1839).
33 (32). Личинки мельче, длина головы не превышает 204 мкм, голова менее яркая.
34 (35). Голова светло-желтого цвета с сероватым оттенком, не янтарная.
Длина головы 194 (187—204) мкм. На дорсальном гребне эпифаринкса
8 (7—9) зубцов, из них 4-й (редко 3-й) наибольший
14. С. subfascipennis Kieffer, 1919.
35 (34). Голова желтого цвета, без сероватого оттенка. Ее длина 186 (177—
191) мкм. На дорсальном гребне эпифаринкса 6—7 зубцов, из них 3-й
(реже 4-й) — наибольший . . . . 15. С. pallidicornis Kieffer, 1919.
36 (29). Пигментация тела личинки иная. Парагипостомальные щетинки
удалены от субгенального кольца.
37 (40). Грудные сегменты, как правило, диффузно пигментированы. 2-й и
3-й гребни эпифаринкса с заметно склеротизованными зубчиками.
Их не более 10 и они хорошо видны. Голова ярко-желтая, чаще неравномерно окрашенная. (Подрод Beltranmyia Vargas, 1953).
38 (39). Диффузный пигмент преимущественно расположен только на первых двух грудных сегментах. Зубчики по бокам гипостома отсутствуют
или слабо выражены
39. С. desertorum Gutsevich, 1959.
39 (38). Диффузный пигмент имеется на всех грудных сегментах. Гипостом
с отчетливыми зубчиками по бокам
36. С. salinarius Kieffer, 1914.
37. С. circumscriptus Kieffer, 1918.
38. С. manchuriensis Tokunaga, 1941.
40. С. homochrous Remm, 1968.
40 (37). Расположение пигмента на грудных сегментах иное. Зубчики на
2-м и 3-м гребнях эпифаринкса слабо склеротизованы и плохо видны.
Окраска головы чаще светло-желтая, реже светло-коричневая.
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41 (42). Пигментный рисунок на грудных сегментах желтого цвета; голова
светло-коричневая. Дорсальные гребни эпифаринкса с 3 округлыми
широкими выростами. Среднебоковые и щетинки необычно короткие
и тонкие, с очень маленькими основаниями. (Подрод Remmia Glukhova,
1977)
17. С. schultzei (Enderlein, 1908).
42 (41). Пигментный рисунок коричневый; голова очень светлая, реже
светло-коричневая. Дорсальные гребни эпифаринкса с зубцами. Щетинки и более длинные и толстые.
43 (44). Головная капсула совершенно прозрачная, неокрашенная, редко
имеет очень слабый желтоватый оттенок. (Подрод Pontoculicoides
Remm, 1968)
1. С. saevus Kieffer, 1922.
44 (43). Головная капсула окрашенная, светло-желтая или светло-коричневая.
45 (50). Личинки развиваются в дуплах.
46 (49). Щетинки на анальном сегменте длинные, их длина не менее 3/4 длины
анального сегмента. Гипостом с зубчиками. Дорсальные гребни характерной конусовидной формы с прямыми наружными краями.
47 (48). Личинки крупные, длина головы более 190 мкм. Эпифаринкс с 4 гребнями. На дорсальном 5—6 зубцов. Парагипостомальные щетинки о
несколько удалены от субгенального кольца
32. С. dendrophilus Amossova, 1957.
48 (47). Личинки мельче, длина головы менее 150 мкм. Эпифаринкс с 3 гребнями. На дорсальном 3—4 зубца. Парагипостомальные щетинки о
прилегают к субгенальному кольцу
33. С. arboreus Gutsevich, 1952.
49 (46). Щетинки на анальном сегменте короткие, обычные для рода Culicoides. Гипостом без зубчиков. Дорсальные гребни эпифаринкса с округлыми наружными краями, с 6—7 зубцами
30. С. amossovae Remm, 1971.
50 (45). Места выплода личинок другие.
51 (52). Голова необычно вытянутая для Culicoides, ИДГ 1.86 (1.82—1.94).
Ее передний конец широкий, ИШГ 1.32 (1.22—1.35). Все щетинки
головы очень длинные. — При этом часть из них (задняя о, s, и) имеет
маленькие и более слабо склеротизованные основания
35. С. albicans (Winnertz, 1852).
52 (51). Голова умеренно или слабо удлиненная, ИДГ менее 1.6. Щетинки
головы длинные или средние.
53 (62). Голова интенсивно-желтая или светло-коричневая.
54 (55). На вентральной стороне головы длинный ромбовидный, достигающий брюшных щетинок (у) шов. Голова грязно-желтая
34. С. vexans (Staeger, 1839).
55 (54). Вентрального шва нет. Окраска головы иная.
56 (57). Парагипостомальные щетинки о лежат близко у субгенального
кольца
29. С. dispersus Gutsevich, Smatov, 1966.
57 (56). Парагипостомальные щетинки о удалены от субгенального кольца.
58 (59). Личинки мелкие, длина головы менее 145 мкм
26. С. bulbostylus Khalaf, 1961.
59 (58). Личинки средние, длина головы более 190 мкм.
60 (61). Верхняя губа с темными сенсиллами. Основание задней парагипостомальной щетинки очень маленькое и слабо склеротизованное.
На дорсальном гребне эпифаринкса 6—7 зубцов
. . .
31. С. truncorum Edwards, 1939.
61 (60). Верхняя губа без темных сенсилл. Основание задней парагипостомальной щетинки немногим меньше основания передней |щетинки.
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64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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На дорсальном гребне эпифаринкса 9—10 зубцов. — Встречается в горах Тянь-Шаня
28. С. kirgizicus Glukhova, 1973.
(53). Голова очень бледного желтого цвета.
(66). Личинки мелкие, длина головы меньше 160 мкм.
(65). Пигментный рисунок на грудных сегментах очень контрастный,
темно-коричневый; на переднегруди в виде неправильных полос, на
средне- и заднегруди — латеральных тел. Встречается в Средней Азии
27. С. turanicus Gutsevich et Smatov, 1966.
(64). Пигмент тела слабо развит. Встречается в европейской части СССР
25. С. stepicola Remm, 1968.
(63). Личинки крупнее, длина головы больше 185 мкм.
(72). Все или два первых грудных сегмента покрыты диффузным пигментом.
(69). Диффузный пигмент имеется на всех грудных сегментах. Воротничок светлый, коричневый . . . . 21. С. simulator Edwards, 1939.
(68). Диффузный пигмент занимает всю или большую часть передне- и
среднегрудного сегментов, на заднегруди только латеральные тела.
Воротничок темно-коричневый.
(71). Дорсальные гребни эпифаринкса с 7 (7—8) зубцами. На 2-м и 3-м
гребнях эпифаринкса 17—19 мелких зубчиков
22. С. odibilis Austen, 1921.
(70). Дорсальные гребни эпифаринкса с 9 (8—10) зубцами. На 2-м и
3-м гребнях эпифаринкса по 3—4 мелких зубчика
20. С. maritimus Kieffer, 1924.
(67). Диффузного пигмента нет. Широкие полосы пигмента могут быть
лишь на переднегрудном сегменте.
(76). Личинки крупнее, длина головы более 190 мкм. 2-й и 3-й гребни
эпифаринкса несут не более 6 зубчиков.
(75). Голова менее вытянутая, ИДГ 1.49
19. С. ustinovi Shevtshenko, 1962.
(74). Голова более вытянутая, ИДГ не менее 1.63
18. С. pictipennis (Staeger, 1839).
(73). Личинки мельче, длина головы не более 175 мкм. 2-й и 3-й гребни
эпифаринкса с 12—14 зубчиками.
(78). Голова более узкая на переднем конце, ИШГ 1.48 (1.46—1.50) . .
23. С. alazanicus Dzhafarov, 1961.
(77). Голова более широкая на переднем конце, ИШГ 1.34 (1.29—1.39)
24. С. cubitalis Edwards, 1939.
1. Подрод

PONTOCULICOIDES

Remm, 1968

Известна личинка только одного вида подрода.
1. Culicoides (Pontoculicoides) saevus Kieffer, 1922 (рис. 65).
ГлуXовa,

1969 : 466; Г л у х о в а ,

Исакова,

1974 : 82.

Личинки самые мелкие в роде Culicoides.
IV с т а д и я . Длина головы 130.0 (127.0—132.0), наибольшая ширина
96.2 (92.4—99.0), ширина в области субгенального кольца 62.8 (59.4—
66.0) мкм. Голова короткая, поэтому ИДГ самый низкий для рода Culicoides>
1.33—1.36; передний конец заметно сужен, ИШГ 1.50—1.66. Голова почти
совершенно неокрашенная, иногда заметен очень слабый коричневатый
оттенок. Мандибулы, субгенальное кольцо светло-коричневые, слабо склеротизованные. Вентральная стенка головы без шва. Воротничок развит умеренно.
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Щетинки головы не длинные (их длина не более 1 / 3 головы). Основания
щетинок небольшие, равные. Лишь основания задней парагипостомальной
щетинки (о) и второй из парных задних окололобных щетинок (р) несколько
меньше и слабее склеротизованы.
Мандибулы с отчетливой выемкой на внутреннем крае. Нижняя губа
сильно редуцирована, малозаметная. Гипостом с треугольным передним
краем. К концу IV стадии его свободный край
становится темно-коричневым, напоминая этим
личинок подрода Monoculicoides. Фарингеальный
скелет светло-коричневый. Эпифаринкс из 4 гребней. Ширина дорсального гребня 11.2—11.8 мкм.
Число зубцов на дорсальном гребне 5—8 (они почти
равные, заостренные), на 2-м 5—6, на 3-м 7—8,
на 4-м 9—10 зубцов.
Рис. 65. Эпифаринкс лиПигментированы только грудные сегменты. ч и н к и
Culicoides
saevus
Kieffer.
Пигмент светло-коричневый, диффузный, но занимает не всю дорсальную поверхность сегментов,
а ее часть.
Б и о л о г и я . Личинки хорошо плавают. Куколки всплывают в воде.
Места выплода — арыки, илисто-песчаные берега оросительных каналов, рек.
М а т е р и а л . 3 личинки выведены из яиц, отложенных 2 самками
в поселке Илийск Алма-Атинской обл. в октябре 1965 г.; 4 личинки, 18 апреля 1972 г., в р. Сумбар около г. Кара-Кала, Туркменская ССР; 9 личинок,
21 апреля 1972 г., в зоне Каракумского канала у станции Ак-Су, Туркменская ССР. Выведены 2 о о и 3 66.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Молдавия,
Украина (Крым), Кавказ, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия,
Казахстан. За рубежом: Чехословакия, Венгрия, Болгария, Иран, Сев.
Афганистан, Сев. Африка.
2.

Подрод AVARITIA

Fox,

1955

Личинки мелкие, с длиной тела в конце IV стадии менее 4 мм. Длина
головы не более 185 мкм. Голова ярко-желтая, слабо или умеренно вытянутая, ИДГ 1.27—1.46, с широким передним концом, ИШГ 1.19—1.36. Короткой, почти квадратной головой и широким передним концом личинки подрода Avaritia отличаются от всех других подродов. Воротничок слабо развит,
особенно на дорсальной стороне. Вентральная сторона головы с коротким
продольным, редко (Culicoides filicinus) с длинным швом. Щетинки головы
умеренной длины. Основания всех щетинок равные, крупные. Парагипостомальные щетинки несколько удалены от субгенальцого кольца. Нижняя
губа в форме наконечника стрелы, состоящего из 2 налегающих друг на
друга складок. Гипостом без зубчиков. Фарингеальный аппарат светлокоричневый, умеренно склеротизованный. Эпифаринкс с 2—3 гребнями.
Дорсальный гребень с 7—10 тонкими зубцами.
Пигмент в форме пятен — латеральных тел — только на грудных сегментах.
Личинки плавают более медленно, чем у всех других Culicoides. Куколки
всплывают в воде или нет.
2. Culicoides (Avaritia) obsoletus (Meigen, 1818) (рис. 66).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 447;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 40.

IV с т а д и я .
Длина головы 170.5 (158.4—184.8), наибольшая ширина
117.1 (105.6—118.8), ширина в области субгенального кольца 91.6 (79.2—
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99.0) мкм. Голова заметно вытянутая для Avaritia — ИДГ 1.46 (1.39—1.50),
а передний конец широкий, ИШГ 1.28 (1.19—1.36). Вентральный шов короткий, около 1 / 7 длины головы; он узкий,
светлый и представляет участок более плотной кутикулы. Эпифаринкс с 3 гребнями.
Ширина дорсального гребня 22.8 мкм. Число
зубцов на нем 7—8,
на 2-м гребне 6—7,
на 3-м 5—6.
Биология.
Места выплода — заболоченности, сырые луга и влажные участки по
берегам мелких водоемов.
М а т е р и а л . 4 личинки IV стадии, выведенные из яиц, отложенных самками, собранными с лошади у деревни Гаврильцево,
Пустошкинский р-н, Псковская обл. в июне
1969 г. и на разъезде Лучевой, Кондопожский р-н, Карельская АССР в августе 1966 г.;
1 личинка и 1 куколка найдены в заболоченной почве на разъезде Лучевой 10 июня
1966 г., 5 личинок выведены из яиц, отложенных самкой, пойманной в поселке Пухта 25 июня
Рис. 66. Голова личинки Culi1966 г., Карельская АССР.
coides obsoletus ( M e i g e n )
(вид
снизу): 1 — вентральный шов,
Общее р а с п р о с т р а н е н и е
вида.
2 — парагипостомальные щеВ
СССР:
от
Прибалтики
до
Хабаровского
края
тинки, 3 — нижняя губа, 4 —
(кроме тундры и пустынной зоны). За рубежом:
передний
край
гипостома.
Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. Америка.
3. Culicoides (Avaritia) chiopterus (Meigen, 1830).
Близок к предыдущему виду. Отличается более мелкими размерами.
IV с т а д и я . Голова длиной 154.0 (151.8—158.4), наибольшая ширина
121.3 (118.8—125.4), ширина у субгенального кольца 93.5 (92.4—95.7) мкм.
Голова очень короткая, ИДГ 1.27, передний конец широкий, ИШГ 1.30.
Эпифаринкс только с 2 гребнями. Дорсальный гребень шириной 19.8—21.1 мкм, несет 8—9 зубцов, а 2-й — 5—8 зубцов.
Б и о л о г и я . Места выплода — гниющие грибы, коровий навоз, лежащий
в поле, где численность личинок этого вида была высокой.
М а т е р и а л . 10 личинок, сентябрь 1954 г., Уссурийский заповедник,
Приморский край (сборы И. С. Амосовой).
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Эстонии до
Сахалина (кроме зон тундры, степей и пустынь). За рубежом: сев. и средняя
полоса Зап. Европы, Сев.-Вост. Китай, Япония, Сев. Америка.
4. Culicoides (Avaritia) sinanoensis Tokunaga, 1937.
ГлуXова,

1969 : 463

Близок по своей морфологии к С. obsoletus.
IV с т а д и я . Длина головы 169.0 (165.0—174.9), наибольшая ширина
128.0 (125.4—132.0), ширина у субгенального кольца 95.0 (92.4—99.0) мкм.
Голова более короткая, чем у близкого по размерам С. obsoletus, ИДГ 1.32
(1.29—1.39), ИШГ 1.34 (1.30—1.36). Эпифаринкс состоит из 3 гребней.
Дорсальный несет 8 (6—10) зубцов примерно равной длины, но иногда заметно различающихся по ширине. На 2-м гребне 3 сравнительно длинных
зубца, на 3-м — 7 (6—8) хорошо склеротизованных, средней длины зубчиков.
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Б и о л о г и я . Места выплода очень характерны — это богатая гумусом лесная подстилка в хвойно-широколиственных лесах Приморского
края, где этот вид в массе выплаживается.
М а т е р и а л . 30 личинок, июнь—сентябрь 1954 г., Уссурийский заповедник, Приморский край (сборы И. С. Амосовой).
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Красноярского до Приморского края. За рубежом: Сев.-Вост. Китай, Япония.
5. Culicoides (Avaritia) filicinus Gornostaeva, Gachegova, 1972 (рис. 67).
Горностаева,

Гачегова,

1972 : 521.

Описание вида приводим по Горностаевой и Гачеговой (1972).
IV с т а д и я . Длина головы 161 (160—165), наибольшая ширина 117
(113—130), ширина у субгенального кольца 79 (74—84) мкм, ИДГ 1.38

Рис. 67. Личинка Culicoides filicinus Gornostaeva et Gachegova. А — голова: 1 — вид
сверху, 2— вид снизу, 3 — вид сбоку; Б— эпифаринкс. (По Горностаевой и Гачеговой,
1972).

(1.27—1.42), ИШГ 1.48 (1.43—1.60). Высокое значение ИШГ как 1.60, повидимому, является результатом измерения личинок на препаратах, где
голова сплющена из-за отсутствия «ножек» на покровных стеклах. У 5 экз.
личинок С. filicinus, переданных Р. М. Горностаевой в коллекцию ЗИН
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АН СССР, значение ИШГ колебалось от 1.30 до 1.37. Отличительная черта
С. filicinus — длинный вентральный шов на голове, который представляет
собой более светлую полосу кутикулы. Эпифаринкс с 2 гребнями, дорсальный
несет 7 (6—8), 2-й гребень 10 зубцов.
Личинки III и II стадии отличаются от IV только размерами. Личинки
I стадии имеют существенные отличия. Щетинки головы и анального сегмента более длинные, чем у старших стадий. Задние окололобные щетинки р
удалены друг от друга на расстояние, равное примерно трем диаметрам
оснований этих щетинок, чувствительная ямка к находится на некотором
расстоянии от фронтального шва. Хорошо выражен яйцевой зуб, и имеется
ложноножка на границе шейки и переднегруди.
Б и о л о г и я . Места выплода этого вида очень своеобразны. Это слизь
между корневищами папоротника Athyrium
filix-femina
растущего
в районе Зап. Саяна.
Общее распространение
в и д а . В СССР: Зап. Саян.
3. Подрод CULICOIDES

s. str. Latreille, 1809

Личинки средние или крупные для рода Culicoides. Длина зрелой личинки
IV стадии 4—4.5 мм, длина головы более 220 мкм. Голова коричневая средней
интенсивности или темно-коричневая, заметно вытянутая, ИДГ 1.59—1.72,
ее передний конец широкий или умеренно сужен, ИШГ 1.28—1.56. Воротничок умеренно или слабо склеротизован. Вентральная сторона головы со
швом. Щетинки головы длинные. Их основания крупные, равные, лишь
вторая из задних окололобных щетинок имеет основание несколько более
мелкое. Парагипостомальные щетинки лежат близко у субгенального кольца
или незначительно удалены. Нижняя губа в форме наконечника стрелы
и состоит из 3 складок. Передний край гипостома округлый, без зубчиков.
Фарингеальный аппарат светло-коричневый. Эпифаринкс умеренно склеротизован, с 4 гребнями. Зубцы на дорсальном гребне тонкие, длинные, почти
равные, на 2-м и 3-м гребнях малозаметные. Грудные сегменты с контрастными пятнами неправильной формы на переднегруди и латеральными телами
на средне- и заднегруди.
Личинки хорошо плавают. Куколки всплывают в воде.
6. Culicoides (s. str.) punctatus (Meigen, 1804) (рис. 68).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 445.

Личинки средние.
I V с т а д и я . Длина головы 235.5 (224.4—250.8), наибольшая ширина
145.2(132.0—158.4), ширина у субгенального
кольца 112.5(105.6—
115.5) мкм, ИДГ 1.61 (1.49-1.68), ИШГ 1.37 (1.33-1.41), т. е. передний
конец широкий. Голова коричневого цвета, без грязно-коричневого оттенка.
Вентральный шов на головной капсуле длинный. Парагипостомальные
щетинки о отстоят от субгенального кольца на расстояние, равное одному,
реже полутора диаметрам основания щетинки. Дорсальный гребень эпифаринкса широкий 37.3 (33.6—38.4) мкм; на нем 14 (12—18) длинных,
иногда слегка различающихся по ширине зубцов. На 2-м гребне 15—16,
на 3-м 16—18 слабо склеротизованных зубчиков, на 4-м около 20 более
заметных зубцов.
Пигментный рисунок коричневый, чаще контрастный, на переднегруди
в форме неправильного пятна варьирующих размеров, расположенного
в передней части сегмента по средней линии, и латеральных тел. На среднегруди латеральные тела, в разной степени расширяющиеся впереди и к сред-
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ней линии. На заднегруди латеральные тела более заметно расширяющиеся
впереди и простирающиеся здесь на боковые части сегмента.
Биология.
С. punctatus эврибионтный вид. Места выплода его
очень разнообразны. Это разного рода водоемы в понижениях рельефа,
заболоченности, берега различных водоемов: рек, ручьев, озер, прудов,

Рис. 68. Голова личинки Culicoides punctatus (Meigen): 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.

искусственных водоемов. Причем этот вид выплаживается как в чистых, поросших мхом участках в болотах и на берегу водоемов, так и в сильно загрязненных органическими веществами водоемах и почве. В лесной зоне он
чрезвычайно широко распространен и во влажных участках личинки встречаются повсеместно, но численность личинок всегда низкая, в пробе 10x10 см
не более 10 экз. Эврибионтность С. punctatus проявляется и в том, что этот
вид в лабораторных условиях легко культивируется на среде Мегахеда
(Глухова, 1967).
М а т е р и а л . Более 200 личинок и 150 куколок в 'Карельской АССР,
Ленинградской, Псковской областях, Белорусской ССР, Харьковской и
Донецкой областях, Иссык-Кульской обл. Киргизской ССР и Алма-Атинской обл. Казахской ССР, в Уссурийском и Хасанском р-нах Приморского
края. Выведено 98
и 49 вв. Кроме того, в лабораторной культуре из
яиц от самок, собранных в Карельской АССР в 1966 г., Псковской обл.
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в 1964 г. и Харьковской обл. в 1963 г., выведено более 300 личинок разных
стадий.
Общее
распространение
вида.
Транспалеарктический
арбореальный вид (кроме пустынь Средней Азии).
7. Culicoides (s. str.) pulicaris (Linnaeus, 1758).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 445.

Очень близок к предыдущему виду. Достоверных отличий у личинок
не обнаружено.
Указанные Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952) небольшие отличия в пигментации тела оказались в нашем материале вариациями, свойственными обоим видам. Размеры головы в IV стадии следующие. Длина
головы 243.1 (240.9—244.2), наибольшая ширина 152.9 (151.8—155.1), ширина у субгенального кольца 111.1 (108.9—112.2) мкм, ИДГ 1.59 (1.57—
1.61), ИШГ 1.37 (1.34—1.42). Дорсальный гребень эпифаринкса с 13—15
зубцами, 2-й несет около 15 малозаметных зубчиков, 3-й 17—18, 4-й
около 20.
Б и о л о г и я . Места выплода этого вида оказались такие же, как
и у С. punctatus.
М а т е р и а л . 14 личинок, 23 мая 1973 г., Уссурийский заповедник,
Уссурийский р-н, Приморский край. Выведен 1 в.
Общее
распространение
вида.
Транспалеарктический
арбореальный вид (кроме зоны тундры и пустынь Средней Азии).
8. Culicoides (s. str.) delta Edwards, 1939.
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 444;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 38.

Личинки крупные.
IV с т а д и я . Длина головы 296.3 (292.4—299.2), наибольшая ширина
176.8 (170.0—183.6), ширина у субгенального кольца 113.4 (111.2—115.6) мкм.
Голова заметно вытянутая как и у других видов подрода, ИДГ 1.67 (1.63—
1.72), но в отличие от всех других личинок Culicoides s. str. передний конец
головы более узкий, поэтому ИШГ выше, 1.56 (1.53—1.59). Голова грязнокоричневая, неравномерно окрашенная: задняя часть лобного щитка и две
полосы в форме вытянутых треугольников по бокам вентрального шва
темнее. Вентральный шов длинный. Парагипостомальные щетинки лежат
вплотную к субгенальному кольцу. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 38.5 мкм, несет 11 такой же формы как у предыдущего вида зубцов,
на 2-м гребне 8, на 3-м и 4-м по 15 зубчиков.
Пигмент тела на передне- и среднегруди диффузный, а на 3-м сегменте —
латеральные тела.
Б и о л о г и я . Места выплода — заиленный участок ручья, протекающего по заболоченному лугу. Заболоченности с луговой растительностью,
реже сфагновые болота служат местами выплода С. delta в Англии (Kettle,
Lawson, 1952).
М а т е р и а л . 2 личинки, 5 июля 1966 г., у поселка Прилуки, Минский р-н, Минская обл., Белорусская ССР. Выведены 2
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва,
Белоруссия, Украина, Кавказ, РСФСР — Ленинградская обл., Марийская
АССР. За рубежом: Англия, Франция, Швейцария.
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9. Culicoides (s. str.) impunctatus Goetghebuer, 1920.
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 446;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 38.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 217.8 (211.2—224.4), наибольшая ширина
135.5 (132.0—145.2), ширина у субгенального кольца 104.8 (102.3—105.6) мкм,
ИДГ 1.61 (1.54—1.65), ИШГ 1.28 (1.25—1.34), т. е. передний конец широкий.
Голова окрашена равномерно в грязно-коричневый цвет. Вентральный
шов головы длинный. Парагипостомальные щетинки прилегают к субгенальному кольцу. Дорсальный гребень эпифаринкса с 10—11 зубцами как у предыдущих видов. 2-й гребень с 11, 3-й с 8 малозаметными зубчиками, а на
4-м 8—9 более заметно склеротизованных треугольных зубчиков.
Пигментация тела как у С. punctatus и С. pulicaris.
Биология.
Места выплода С. impunctatus очень характерны —
это сфагновые болота (Kettle, Lawson, 1952; Nielsen, 1963) и поросшая
мхом почва по краям водоемов (Hill, 1947). В Карелии в связи с этим распространение этого вида мозаичное, приуроченное к массивам сфагновых
болот (Глухова, 1956, 1962).
М а т е р и а л . 2 личинки, 3 куколки, 23 июня 1966 г., поселок Пухта,
Прионежский р-н, Карельская АССР и 6 личинок, выведенных из яиц,
полученных от самки из того же района.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: таежная зона,
массивы сфагновых болот, горные леса Карпат и Кавказа. За рубежом:
сев. и средняя полоса Зап. Европы.
10. Culicoides (s. str.) fagineus Edwards, 1939.
Глухова,

1969 : 462.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 226.1 (224.2—231.0), наибольшая ширина 140.2 (138.6—145.2), ширина у субгенального кольца 100.6 (99.0—
105.6) мкм, ИДГ 1.61 (1.59—1.62). Передний конец несколько уже, чем
у С. impunctatus, ИШГ 1.39 (1.38—1.40). Голова светло-коричневая, в отличие от всех других видов этого подрода. Вентральный шов короткий.
Парагипостомальные щетинки прилегают к субгенальному кольцу. Дорсальный гребень шириной 26.4 мкм. На нем 7—8 зубцов, на 4-м — около 20.
Число зубчиков на 2-м и 3-м гребнях и пигментация тела не установлены
из-за недостаточной сохранности материала.
Б и о л о г и я . Личинки этого вида выплаживаются в перебродивших
выделениях сока ильма долинного и горного, а также обнаружены в дупле
ильма (Амосова, 1956). В натеках сока на ильме в Приморском крае и бродящем соке бука в Закарпатской обл. личинки этого вида найдены Н. П. Кривошеиной (1975).
М а т е р и а л . 5 личинок из сборов в натеках сока на ильме в Уссурийском заповеднике Приморского края, И. С. Амосова, в июле 1954 г.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Эстония,
Литва, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Приморский край. За рубежом: Англия, Франция, Италия, Алжир.
11. Culicoides (s. str.) grisescens Edwards, 1939.
Личинки крупные.
IV с т а д и я . Длина головы 298.5 (277.2—310.0)^ наибольшая ширина
187.5 (178.2—191.4), ширина у субгенального кольца 142.1 (135.8—145.2) мкм,
ИДГ 1.59 (1.49—1.64), ИШГ 1.32 (1.28—1.38). Голова интенсивно-коричне1/2 13
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вая. Вентральный шов головы длинный. Парагипостомальные щетинки
отступают от субгенального кольца на 1 / 2 —1 диаметр основания щетинки.
Дорсальный гребень эпифаринкса с 8 (7—11) зубцами. На 2-м гребне 9,
на 3-м 16, на 4-м 15—17 зубчиков. Расположение пигмента на грудных
сегментах сходно с С. punctatus, но он больше развит у С. grisescens. Латеральные тела шире, в передней части средне-и заднегруди они значительно
шире, а на заднегруди заходят даже на брюшную сторону.
Б и о л о г и я » Места выплода — влажная почва в различных небольших
понижениях микрорельефа, в заболоченных лесах, осоковые и сфагновые
болота, часто с примесью пушицы (Глухова, 1956, 1962), берега небольших
искусственных водоемов, лесных озер, ручьев и луж (Мирзаева, 1963; Бурылова, 1966), берега водоемов, заросшие осокой (Kettle, Lawson, 1952).
М а т е р и а л . 118 личинок, 67 куколок, июнь—июль 1966 г., июнь
1974 г., Кондопожский и Прионежский р-ны, Карельская АССР; 15 личинок,
июнь 1972 г., Лужский р-н, Ленинградская обл. Выведено 26 ç ç и 36 66.
Общее
распространение
вида.
Транспалеарктический
арбореальный вид.
4. Подрод

WIRTHOMYIA

Vargas, 1973

12. Culicoides (Wirthomyia) reconditus Campbell et Pelham-Clinton, 1960
(рис. 69).
Средние личинки.
IV с т а д и я . Длина головы 251.5 (231.0—270.6), наибольшая ширина
149.3 (138.6—165.0), ширина у субгенального кольца 116.5 (108.9—125.4) мкм.
Окрашена в светло-коричневый цвет. Воротничок темно-коричневый, четко
отграниченный, контрастный. В средней части вентральной стороны головы
имеется очень слабое расширение воротничка. Вентральный шов короткий,
светлый, узкий. Он похож на уплотнение кутикулы, что не наблюдается у других известных видов Culicoides. Щетинки головы довольно длинные, их
основания крупные, хорошо склеротизованные и равные у всех щетинок.
Парагипостомальные щетинки лежат близко у субгенального кольца. Нижняя
губа узкая, клиновидная. Гипостом с более светлым округло-треугольным передним краем. Передний край гипофаринкса в виде вогнутой буквы .Т, что напоминает личинок рода Alluaudomyia. Мандибулы с очень четкими зубчиками,
максиллы более крупные, чем у личинок Oecacta. Эпифаринкс с 7 (6—7)
неравными острыми треугольными зубцами. 2-й гребень с 9—11, а 3-й с 15—
18 очень мелкими зубчиками. На 4-м гребне 15—20 более крупных треугольных зубчиков. Шейка короткая. Пигментация тела напоминает таковую
у подрода Culicoides s. str. Переднегрудь с небольшим пятном неправильной
формы в середине передней части сегмента и латеральными телами. Среднеи заднегрудь только с латеральными телами. Щетинки тела короткие.
З а м е ч а н и я п о с и с т е м а т и к е . Личинки С. reconditus имеют
существенные отличия от всех известных видов подрода Oecacta. Это и необычный вентральный шов, и такая особенность хетотаксии головы, как
равные основания у всех щетинок, т. е. отсутствие дифференциации, и совсем
иная нижняя губа (клиновидная) и, наконец, строение эпифаринкса. Морфологические отличия личинки С. reconditus подтверждают правильность выделения Варгасом (Vargas, 1973) С. reconditus вместе с другим близким палеарктическим видом С. segnis в отдельный подрод Wirthomyia по имагинальной
фазе.
Биология.
Места выплода С. reconditus — различные заболоченности, заболоченные лесные пастбища, водоемы родникового происхождения,
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заболоченные берега озер. Для всех биотопов характерно, как правило, наличие мха. В загрязненных водоемах этот вид не развивается.

Рис. 69. Личинка Culicoides reconditus Campbell et Pelham-Clinton. A — голова: 1 —
вид сверху, 2 — вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — гипостом, нижняя губа и передний конец
гипофаринкса; В — мандибула; Г — эпифаринкс.

М а т е р и а л . 41 личинка и 3 куколки, 24 апреля—2 мая 1970 г.,
у поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведены 3 çç
и 4 ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Прибалтики
до Сахалина, лесная и лесостепная зоны. За рубежом: Англия, средняя полоса
Зап. Европы.
5. Подрод SILVATICULICOIDES

Glukhova, 1972

Личинки средние. Длина тела личинки IV стадии 4 мм, головы 188—
233 мкм, последняя слабо или умеренно удлиненная, ИДГ 1.39—1.47
с довольно широким передним концом, ИШГ 1.28—1.47. Голова ярко-жел13*
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того или более светлого цвета, иногда с грязноватым оттенком. Воротничок
умеренно или слабо развит. На вентральной стороне головной капсулы широкий длинный светлый шов. Щетинки головы средние, их основания крупные,
хорошо склеротизованные, но не у всех равные. Основания передней окололобной щетинки (s), среднебоковой (и) и второй из парных задних окололобных щетинок (р) маленькие и менее склеротизованные, отчего они кажутся
более светлыми. А задние парагипостомальные щетинки (о) имеют почти такого же размера основание и такое же склеротизованное, так что разница
между ними почти не видна (исключение С. ackrayi, у которого основания
этих щетинок разные). Парагипостомальные щетинки лежат близко к субгенальному кольцу, прилегают вплотную к нему или отступают на расстояние, не более диаметра основания щетинки. Нижняя губа редуцированная,
округлая. Гипостом без зубчиков. Фарингеальный аппарат светло-коричневый. Эпифаринкс с 4 гребнями. Зубцы на дорсальном гребне крупные, треугольные, острые, разные — один из них самый крупный. Пигмент только
на грудных сегментах, и, что характерно для этого подрода, в форме широких
или узких поперечных полос и латеральных тел.
Личинки хорошо плавают.
13. Culicoides (Silvaticulicoides) fascipennis (Staeger, 1839) (рис. 70).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 437;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 38.

Личинки средних размеров.
IV с т а д и я . Длина головы 232.6 (211.2—244.2), наибольшая ширина
головы 156.4 (145.2—165.4), ширина в области субгенального кольца 112.6
(105.6—118.8) мкм. Передний конец головы сужен не сильно, ИШГ 1.37
(1.33—1.41), голова умеренно вытянутая, ИДГ 1.49 (1.44—1.57). Она яркожелтого цвета. Воротничок развит, светло-коричневый. Вентральный шов
длиной V 5 — 1 / 4 длины головы. Щетинки головы средние, их основания у большинства крупные, сильно склеротизованные. Но основание передней окололобной щетинки s маленькое и слабо склеротизованное. У среднебоковой
щетинки и основание тоже небольшое и слабо склеротизованное, но всетаки несколько больше, чем у s. Такое же основание у 2-й из задних окололобных щетинок р, а, кроме того, и сама щетинка короче. Парагипостомальные щетинки обе с хорошо склеротизованными основаниями, и они почти
равны. У задней основание лишь чуть поменьше. Эти щетинки лежат почти
вплотную к субгенальному кольцу. Иногда они слегка удалены, но это расстояние не превышает одного диаметра основания щетинки. При этом их основания тесно сближены. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 35.3
(30.4—36.8) мкм, несет 9 (8—11) неравных, острых зубцов, из которых 4-й
или 5-й, редко 6-й, наибольший. На 2-м и 3-м гребнях по 10—11 и 8—9
мелких слабо склеротизованных зубчиков, на 4-м 15—17 более крупных и
темных треугольных зубчиков. Пигментированы лишь грудные сегменты.
На переднегруди, в ее передней части лежит широкая поперечная полоса,
на среднегруди более узкая полоса пигмента, иногда образующая треугольник, и латеральные тела. На заднегруди имеется только узкая полоса и латеральные тела.
Б и о л о г и я . Места выплода С. fascipennis довольно разнообразны.
Это различные заболоченности, берега разных водоемов естественных (озера,
ручьи, реки) и искусственных (пруды, канавы), микроводоемы в понижениях
рельфа в лесу. Причем С. fascipennis выплаживается как в незагрязненных лесных водоемах и болотах, так и по берегам евтрофированных водоемов, а также
в сильно загрязненных органическими веществами водоемах и влажной почве.
Такая эврибионтность этого вида позволила успешно выращивать личинок
на среде Мегахеда (Глухова, 1967).
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М а т е р и а л . 180 личинок и 126 куколок из Карельской АССР, Ленинградской, Псковской областей, Белорусской ССР, Харьковской и Донецкой
областей, Приморского края. Выведено 83 $$ и 65 66. В Псковской и Харьковской областях от самок, собранных в природе, выведены из яиц 217 личинок.

Рис. 70. Голова личинки Culicoides fascipennis (Staeger): 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.

Общее
распространение
вида.
Транспалеарктический
арбореальный вид. В СССР: от западных границ до Камчатки и Приморского
края и от южных районов тундры до Закавказья и горных систем Средней
Азии и Казахстана.
14. Culicoides (Silvaticulicoides) subfascipennis Kieffer, 1919 (рис. 71).
Глухова,

1969:461.

Личинки средних размеров.
IV с т а д и я . Длина головы 194.7 (187.0—204.2), наибольшая ширина
130.9 (125.8—142.8), ширина в области субгенального кольца 102.0 (98.6—
105.4) мкм. Передний конец сужен незначительно, ИШГ 1.26 (1.23—1.27).
Голова умеренно вытянутая, ИДГ 1.49 (1.43—1.53). Она неяркого желтого
цвета, с сероватым оттенком, не янтарная. Воротничок слабо развит, на
спинной стороне коричневый. Вентральная стенка головной капсулы имеет
продольный шов, который тянется от воротничка по средней линии примерно
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до середины головы. Хетотаксия головы близка к таковой С. fascipennis, парагипостомальные щетинки прилегают к субгенальному кольцу. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 29.7 мкм, с 7—9 зубцами, из них 4-й, редко 3-й,
наибольший. Зубцы на 2-м и 3-м гребнях тонкие, слабо склеротизованные, на
2-м гребне 5, на 3-м — 8 зубцов, на 4-м
гребне 12—14 зубцов.
На передне- и среднегруди имеются
характерные для всей группы fascipennis
поперечные полосы пигмента. На заднегруди — обычные для Culicoides латеральные тела. Окраска грудных сегментов
С. subfascipennis сильно варьирует. У некоторых особей рисунок очень четкий,
темно-коричневый, у других расплывчатый, довольно светлый. Размер пятен пигмента тоже сильно варьирует.
Б и о л о г и я . Места выплода — заболоченные луга, лесные дороги, берега
речек, ручьев, прудов, пойменные водоемы, влажная почва в понижениях
рельефа в заболоченных поймах рек.
М а т е р и а л . 68 личинок и 12 куколок, конец июня 1967 г., около деревень Заболотье, Подгай, Минский р-н,
Минская обл., Белорусская ССР; 5 личинок, 23 июня 1966 г., поселок Пухта,
Прионежской р-н, Карельская АССР. ВыР и с . 71. Л и ч и н к а Culicoides subfasciведены 21 ç ç и 22 66.
pennis Kieffer. А — пигментация
Общее
распространение
грудных сегментов, Б — эпифаринкс.
вида.
В СССР: европейская часть
СССР от Мурманской обл. до Кавказа, на восток до Приморского края
и Камчатки. За рубежом: средняя и южная полоса Зап. Европы, Монголия.
15. Culicoides (Silvaticulicoides) pallidicornis Kieffer, 1919.
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 438;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 39.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 187.6 (176.8—197.2), наибольшая ширина
122.2 (119.0—129.2), ширина у субгенального кольца 90.5 (88.4—95.2) мкм.
Голова умеренно удлиненная, ИДГ 1.51 (1.46—1.54), передний конец достаточно широкий, ИШГ 1.31 (1.28—1.35). Голова желтая, воротничок светлокоричневый. Хетотаксия головы как у С. fascipennis и С. subfascipennis.
Дорсальный гребень эпифаринкса с 6—7 неравными зубцами, из них 3-й
наибольший. Ширина дорсального гребня 24.5—26.7 мкм. На 2-м и 3-м гребнях 6—8 и 5—6 мелких зубчиков, на 4-м 12—15 хорошо заметных темных
треугольных зубчиков. Пигмент тела менее развит, чем у двух предыдущих
видов, на передне- и среднегруди характерные для этого подрода поперечные полосы в передней части сегментов и латеральные тела, на заднегруди
чаще только латеральные тела.
Б и о л о г и я . Места выплода С. pallidicornis — влажная почва на заболоченных берегах различных естественных и искусственных водоемов;
в загрязненных водоемах встречается реже, чем С. fascipennis и С. subfascipennis.
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М а т е р и а л . 8 личинок, 24 июня 1966 г., поселок Пухта, Карельская
АССР; 36 личинок, конец мая 1967 г., около поселка Прилуки, Минский р-н,
Белорусская ССР. Выведено 5 ç ç и 6 66.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от Карелии на
севере до Закавказья на юге, от западных границ до Дальнего Востока.
За рубежом: Зап. Европа.
16. Culicoides (Silvaticulicoides) achrayi Kettle et Lawson, 1955 (рис. 72).
Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 220.8 (200.6—224.4), наибольшая ширина
141.7 (136.0—149.6), ширина у субгенального кольца 107.7 (102.0—112.2) мкм.
Голова умеренно вытянутая, ИДГ 1.54 (1.50—1.62), передний конец широкий,
ИШГ 1.32 (1.28—1.34). Голова желтая, воротничок умеренно развит, коричневый. Вентральный шов слабо выражен.
Хетотаксия близка к таковой других видов
этого подрода, но существенное отличие ее в том,
что основание задней парагипостомальной щетинки о заметно меньше и очень слабо склеротизовано по сравнению с передней, поэтому, оно
кажется значительно более светлым. Сами щетинки лежат на расстоянии, равном диаметру осР и с . 72. Л и ч и н к а Culicoides
нования щетинки. Дорсальный гребень эпи- achrayi
Kettle et Lawson.
фаринкса с 9 (8—10) крупными неравными зуб- Передний конец головы с
цами, из них 4-й, 5-й или 6-й наибольший. Ши- парагиностомальными щетинками.
рина дорсального гребня 31.8 (29.7—33.0) мкм.
На 2-м и 3-м гребнях 7—8 и 8—9 мелких
зубчиков, на последнем 15—16 хорошо заметных треугольных зубчиков.
Пигментация тела как у предыдущего вида.
Б и о л о г и я . Места выплода — временный водоем со мхом и гнилыми
листьями в заболоченном лесу.
М а т е р и а л . 10 личинок и 25 куколок, 9 июня 1967 г., около рыбхоза Скок, Мядельский р-н, Белорусская ССР. Выведено 5 ç ç и 3 66.
Общее распространение
в и д а . В СССР: Прибалтика,
Белоруссия, РСФСР — Ленинградская, Рязанская, Челябинская области;
Кавказ, Киргизия, Таджикистан. За рубежом: Англия, средняя полоса
Зап. Европы.
6. Подрод REMMIA

Glukhova, 1977

Известна личинка одного вида — Culicoides schultzei (Enderlein, 1908).
17. Culicoides (Remmia) schultzei (Enderlein, 1908) (рис. 73).
Личинка мелкая.
IV с т а д и я . Длина головы 135.3, наибольшая ширина 104.1, ширина
у субгенального кольца 74.4 мкм. Голова короткая, ИДГ 1.3 с довольно
широким передним концом, ИШГ 1.4, светло-коричневая. Воротничок узкий,
заметно склеротизованный, интенсивно-коричневый. Вентральная сторона
головы без шва. Щетинки головы сильно различаются по длине и размеру
и степени склеротизации их оснований. Среднебоковые (и) щетинки необычно
короткие и тонкие, с очень маленькими и слабо склеротизованными основаниями. Парагипостомальные щетинки (о) разные, задняя значительно короче
передней, а ее основание меньше и слабее склеротизовано. Эти щетинки
лежат близко у субгенального кольца, их основания сближены. Нижняя
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губа редуцированная, округлая. Гиностом с треугольным наружным краем,
сильно склеротизованным, к концу IV стадии приобретающим почти черную
окраску. Эпифаринкс своеобразный, состоит из 2 гребней. Дорсальный необычный, с 3 короткими широкими округлыми выростами, они сильно склеротизованы, напоминая этим эпифаринкс подрода Monoculicoides. 2-й гребень
с И зубцами. Основания боковых ветвей эпифаринкса сильно склеротизованы, а характерных для Culicoides небольших латеральных пластинок с тон-

Рис. 73. Личинка Culiboides schultzei (Enderlein). A — голова: 1 — видТсверху,
|вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

2 —

кими зубчиками нет. Пигментный рисунок тела желтоватый, а не коричневый,
как у других видов Culicoides. Расположен только на грудных сегментах:
на переднегруди он занимает большую часть дорсальной поверхности;
на среднегруди пигмент в форме квадрата с вытянутыми углами тоже занимает
значительную часть сегмента. Заднегрудь имеет только широкие дуговидные
латеральные тела.
Личинки хорошо плавают.
Биология.
Места выплода — арыки с глинисто-илистой почвой,
заросшие по берегам мелкой травянистой растительностью.
М а т е р и а л . 2 личинки, 1 апреля 1972 г., поселок Каушут, Каахкинский р-н, Туркменская ССР. Выведен 1 3.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Туркмения,
Узбекистан, Таджикистан. За рубежом: Африка, южн. Азия, Япония,
Китай, Новая Гвинея.
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Poey, 1851

Этот подрод, как уже отмечено (Гуцевич, 1970, 1973; Глухова, 1977в),
искусственная группа. В связи с этим и строение личинок этого подрода
охарактеризовать трудно. Поэтому вместо подродовой характеристики более
целесообразно дать характеристику отдельных естественных группировок.
Группа PICTIPENNIS

Личинки мелкие и средние. Длина тела зрелой личинки IV стадии 3.8—
4 мм. Голова очень светлого желтого цвета, бледно-соломенная, реже яркожелтая, несильно или заметно вытянутая, ИДГ 1.41—1.70. Ее передний конец
широкий или умеренно суженный, ИШГ 1.26—1.50. Воротничок умеренно
или слабо развит. Вентральный шов отсутствует, а если имеется, то короткий.
Щетинки головы длинные или средние. Их основания крупные или средние,
всегда разного размера. Характерный признак — основания щетинок: передней окололобной (s), среднебоковой (и), задней из парных парагипостомальных (о) и задних окололобных (р) меньше и слабее склеротизованы. Парагипостомальные щетинки всегда явственно удалены от субгенального кольца.
Нижняя губа сильно редуцированная, малозаметная. Передний край гипостома округлый, без зубчиков. Фарингеальный аппарат умеренно склеротизован. Эпифаринкс чаще с 4 гребнями, редко их 3. Дорсальный гребень
с округлыми латеральными краями и с тонкими равными, редко с неравными
зубцами. Шейка короткая, ее длина составляет V 6 —V 7 длины переднегруди.
Пигмент тела только на грудных сегментах. На передне- и среднегруди он
может быть диффузным или же в форме неправильных пятен. На заднегруди,
как правило, только латеральные тела. Щетинки тела преимущественно
короткие. Анальный сегмент с обычными для рода Culicoides короткими щетинками.
Личинки хорошо плавают. Куколки всплывают в воде.
18. Culicoides (Oecacta) pictipennis (Staeger, 1839).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 439.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 237.6—244.2, наибольшая ширина 145.2—
146.9, ширина у субгенального кольца 105.6—108.9 мкм. Голова заметно
удлиненная, ИДГ 1.63—1.67. Передний конец сравнительно широкий, ИШГ
1.35—1.37. Воротничок развит, темно-коричневый. Вентрального шва нет.
Основания щетинок крупные. Парагипостомальные щетинки заметно удалены
от субгенального кольца. Их основания лежат близко друг к другу. Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 33.6 мкм,
на нем 7—8 длинных почти равных зубцов. На 2-м гребне 4, на 3-м 7, на 4-м
около 20 зубчиков. Пигмент на переднегруди в виде латеральных тел, соединяющихся впереди в узкую поперечную полоску, на средне- и заднегруди —
только латеральные тела. Щетинки тела короткие. Шейка короткая, г / 6 —
V7 длины переднегруди.
Б и о л о г и я . Места выплода— заболоченности (Kettle, Lawson, 1952),
заболоченный берег озера.
М а т е р и а л . 2 личинки, 16 июня 1972 г., у деревни Заклинье, Лужский
р-н, Ленинградская обл. Выведен 1 в.
Общее
распространение
в и д а . В СССР: европейская
часть СССР, Иркутская обл., Белоруссия, Украина, Кавказ, Казахстан,
Киргизия, Узбекистан. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы, южн.
Фенноскандия, Марокко, Ирак, Иран.
14

В. М. Глухова
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19. Culicoides (Oecacta) ustinovi Shevtshenko, 1962.
Дубровская,

1973a : 320.

Личинка этого вида описана В. В. Дубровской (1973а) по 1 экз. из Донецкой обл.
Близка по своей морфологии к предыдущему виду, отличается от него
менее вытянутой головой и несколько меньшим числом зубцов на 2—4-м
гребнях.

Рис. 74. Личинка Culicoides maritimus Kieffer. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

IV с т а д и я . Длина головы 211, наибольшая ширина 142, ширина
у субгенального кольца 106 мкм, ИДГ 1.49, ИШГ 1.34.
Б и о л о г и я . Место выплода — заливной луг в пойме р. Казенный
Торец.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: РСФСР — Рязанская, Томская области; Белоруссия, Украина, Казахстан, За рубежом:
Чехословакия.
20. Culicoides (Oecacta) maritimus Kieffer, 1924 (рис. 74).
Kettle

a.

Lawson,

1952:441.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 211.7 (198.0—237.6), наибольшая ширина
127.1 (125.4—135.3), ширина у субгенального кольца 99.3 (92.4—105.6) мкм,
ИДГ 1.67 (1.58—1.73), ИШГ 1.31 (1.24—1.32). Воротничок коричневый.
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Вентральный шов головы короткий, составляет около 1 / 3 длины головы.
Основания щетинок крупные. Парагипостомальные щетинки заметно удалены
от субгенального кольца и их основания разделены. Эпифаринкс с 4 гребнями.
Ширина дорсального гребня 28.4 (24.0—35.2) мкм. На нем 7 (7—8) равных
длинных зубцов, на 2-м гребне 6, на 3-м 8 очень мелких малозаметных зубчиков,
на последнем около 15 более крупных зубчиков. Шейка короткая. Пигментация тела: на передне- и среднегруди расположены полосы диффузного

Plie. 75. Голова личинки Culicoides simulator Edwards: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку. .

пигмента, на заднегруди только латеральные тела. Щетинки тела короткие.
Б и о л о г и я . Места выплода — мелкие водоемы в заболоченностях.
Временные водоемы в поймах рек степной зоны, плавни в Приазовье (Дубровская, 19736). По данным А. К. Шевченко (1971), этот вид выплаживается
в солоноватоводных заболоченностях. В такого же типа биотопах личинки
С. maritimus обнаружены Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952)
в Англии.
М а т е р и а л . 3 личинки, 14 июня 1970 г., у поселка Райгородок,
Славянский р-н, Донецкая обл.; 2 личинки, 4 июня 1963 г., в окрестностях
г. Чугуева, Харьковская обл.; 1 личинка выведена из яйца от самки, собранной у села Коробочкино в Харьковской обл.; 14 личинок, 29 апреля 1970 г.,
около села Мелекино, Донецкая обл. Выведены 2 ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: РСФСР — Воронежская обл.; Украина, Закавказье, Туркмения, Узбекистан, Казахстан.
За рубежом: Англия, Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния, Марокко,
Тунис, Иран.
14*
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21. Culicoides (Oecacta) simulator Edwards, 1939 (рис. 75).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 442;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 39.

Личинки более мелкие, чем у предыдущего вида.
IV с т а д и я . Длина головы 193.8 (187.0—197.2), наибольшая ширина
129.0 (115.6—136.0), ширина у субгенального кольца 95.2 (85.0—
105.4) мкм. Голова умеренно вытянутая, ИДГ 1.51 (1.45—1.62). Передний конец
умеренно расширен, ИШГ 1.36 (1.29—1.43). Воротничок светлый, немногим
темнее, чем остальная головная капсула. Вентральный шов, как правило,

Рис. 76. Голова личинки Culicoides odibilis Austen: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу, 3 —.
вид сбоку.

отсутствует, иногда очень бледный шов тянется почти до середины головы.
Парагипостомальные щетинки сильно удалены и их основания разделены.
Эпифаринкс с 4 гребнями. На дорсальном 9 (7—10) длинных, почти равных
зубцов, на 2-м 14—15, 3-м 10—23 и 4-м 12—14 тонких мелких зубчиков.
Шейка короткая. Пигментация тела: диффузный пигмент занимает большую
часть передне- и среднегруди, а на заднегруди он имеет вид широкой полосы.
Щетинки тела короткие.
Б и о л о г и я . Места выплода — различные мелкие водоемы в поймах
рек, в заболоченностях, на лугах, искусственные водоемы, берега речек,
ручьев, рек.
М а т е р и а л . 6 личинок, 2 июня 1967 г., у деревни Заболотье, Минский
р-н, Белорусская ССР; 3 личинки, 29 апреля 1970 г., в заповеднике «Хомутовская степь», Новоазовский р-н, Донецкая обл.; 4 личинки, 15 мая 1970 г.,
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в пойме р. Северский Донец у поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведены 3 ç ç и 2 66.
Общее распространение
в и д а . В СССР: европейская
часть от Ленинградской обл. до Крыма, Кавказ, на восток до Якутии.
За рубежом: Англия, Бельгия, Венгрия.
22. Culicoides (Oecacta) odibilis Austen, 1921 (рис. 76).
Kettle

a.

Lawson,

1952:441;

Гуцевич,

Глухова,

1970:39.

Личинки по размерам близки к С. simulator.
IV с т а д и я . Длина головы 188.8 (184.8—191.4), наибольшая ширина
122.1 (118.8—128.7), ширина у субгенального кольца 88.5 (85.8—92.4) мкм,
ИДГ 1.55 (1.49—1.61), ИШГ 1.38 (1.33—1.50). Воротничок темно-коричневый. Вентральный шов головы короткий. Щетинки головы длинные, их основания крупные. Парагипостомальные щетинки удалены значительно от субгенального кольца, но их основания лежат почти вплотную. Эпифаринкс
с 4 гребнями. Дорсальный гребень эпифаринкса с 9 (8—10) тонкими почти
равными зубцами. На 2-м гребне 17—19, на 3-м 16—18 очень мелких зубчиков и на 4-м 15—17 более крупных зубчиков. Шейка короткая. Пигмент
тела расположен диффузно на трех грудных сегментах, иногда на заднегруди только латеральные тела. Щетинки тела короткие.
Б и о л о г и я . Места выплода этого вида разнообразны. Это различные
мелкие водоемы временные и постоянные, в том числе и искусственные*
берега речек, ручьев. При этом преимагинальные фазы С. odibilis могут развиваться как в чистых лесных ручьях, так и в загрязненных навозом водоемах, расположенных вокруг ферм и в местах водопоя скота.
М а т е р и а л . 117 личинок и 84 куколки, Карельская АССР (июнь
1966 и 1974 гг.), Ленинградская, Псковская области, Белорусская ССРГ
Донецкая, Иссык-Кульская области, Приморский край. Выведено 38
и
29 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: от европейской части СССР до Приморского края и Сахалина, от лесотундры до
Закавказья. За рубежом: Англия, средняя и южная полоса Зап. Европы,
Марокко, Пакистан, Иран, Япония, п-ов Корея.
23. Culicoides (Oecacta) alazanicus Dzhafarov, 1961.
Мелкие личинки.
1V с т а д и я . Длина головы 163.9 (158.4—168.3), наибольшая ширина
110.0 (105.6—115.5), ширина у субгенального кольца 74.1 (70.9—79.2) мкм.
Голова относительно короткая, что выражается в невысоком значении ИДГ,
1.49 (1.46—1.50). Передний конец головы этого вида самый узкий в группе
pictipennis — 1.48 (1.46—1.50). Окрашена голова в очень светлый желтый
цвет со слегка грязноватым оттенком. Воротничок светло-коричневый.
Вентрального шва нет. Парагипостомальные щетинки заметно удалены от
субгенального кольца, но их основания сближены. Эпифаринкс с 4 гребнями.
Дорсальный с 8 (7—10) длинными, тонкими, равными зубцами. На 2-м и 3-м
гребнях по 12—15 очень мелких слабо склеротизованных зубцов, на 4-м 14—15
более длинных заметных зубчиков. Шейка короткая. Пигментация тела слабо
выражена. Щетинки тела короткие.
Б и о л о г и я . Место выплода — берег р. Казенный Торец.
М а т е р и а л . 3 личинки, 10 мая 1973 г., у пос. Райгородок, Донецкая
обл. (сборы В. В. Дубровской).
Общее распространение
в и д а . В СССР: Украина (юг
Донецкой обл., Закарпатская обл.), Азербайджан.
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24. Culicoides (Oecacta) cubitalis Edwards, 1939.
Kettle

a.

Lawsоn,

1952 : 438;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 39.

Личинки сравнительно мелкие.
IV с т а д и я . Длина головы 179.4 (174.9—184.8), наибольшая ширина
108.2 (105.6—118.8), ширина у субгенального кольца 77.9 (75.9—85.2) мкм.
Воротничок темно-желтый. Вентрального шва на голове нет. Парагипостомальные щетинки удалены от субгенального кольца, и их основания слегка
разделены. Эпифаринкс с 4 гребнями. На дорсальном 8—9 тонких близких
по размеру зубцов, на 2-м 11, 3-м 12—13, 4-м 15—16 зубчиков. Пигментация
тела: на переднегруди диффузный пигмент, на средне- и заднегруди латеральные тела.
Б и о л о г и я . Места выплода — различные временные водоемы и влажная почва в заболоченностях, на берегах рек. Преимагинальные фазы могут
встречаться и в загрязненных органическими веществами водоемах. Кетлом
и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952) установлен необычный для Culicoides
тип мест выплода этого вида — озеро, где личинки были собраны на глубине
3—4 м.
М а т е р и а л . 2 личинки, 23 и 27 июня 1967 г., у деревни Подгай,
Минский р-н, Белорусская ССР: 38 личинок 19—30 июня 1973 г., Уссурийский заповедник, Приморский край. Выведено 11
и 7 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: вся европейская
часть СССР от Карелии до Кавказа, Южн. Сибирь, Дальний Восток, горы
Средней Азии. За рубежом: Англия, средняя и южная полоса Зап. Европы,
Ирак, Япония, США.
25. Culicoides (Oecacta) stepicola Remm, 1968.
Один из самых мелких видов подрода и группы pictipennis.
IV с т а д и я . Длина головы 148.5, наибольшая ширина 95.7—99.0, ширина у субгенального кольца 67.7—72.6 мкм. Голова умеренно вытянутая, ИДГ
1.50—1.55, а передний конец довольно широкий, ИШГ 1.36—1.41. Голова
светло-желтая с грязноватым оттенком. Воротничок темно-желтый. Вентральная стенка головы без шва. Основания щетинок головы средние. Парагипостомальные щетинки сильно удалены от субгенального кольца, а их основания
лежат близко друг к другу. Эпифаринкс слабо склеротизован. Отчетливо
видны лишь дорсальный и 4-й гребень. На дорсальном 8—9 длинных равных
зубцов, на 4-м 10 тоже довольно длинных тонких зубцов. Шейка короткая.
Пигмент тела слабо развит. Щетинки тела короткие.
Биология.
Место выплода — понижение на берегу р. Грузский
Еланчик.
М а т е р и а л . 2 личинки, 4 апреля 1970 г., заповедник «Хомутовская
степь», Новоазовский р-н, Донецкая обл. Выведены 2 вв.
Общее
распространение
вида.
В СССР: РСФСР —
Воронежская обл., Якутия; Украина, Азербайджан. За рубежом:
южн. Франция, Марокко.
26. Culicoides (Oecacta) bulbostylus Khalaf, 1961 (рис. 77).
Мелкие личинки с очень светлой коричневатого оттенка головой.
IV с т а д и я . Длина головы 140.3 (138.6—143.6), наибольшая ширина
86.9 (85.8—89.1), ширина у субгенального кольца 61.1 (59.4—62.7) мкм.
Голова более удлиненная, чем у С. stepicola, ИДГ 1.61 (1.55—1.67), а передний конец у С. bulbostylus уже, ИШГ 1.42 (1.37—1.46). Воротничок коричневый. Вентрального шва нет. Щетинки головы средние. Парагипостомальные
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щетинки сильно удалены от субгенального кольца, их основания разделены,
но на небольшое расстояние. Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный с 8—10
тонкими равными зубцами. На 2-м около 10 мелких тонких, но довольно
темных зубчиков; на 3-м их около 18 и на 4-м 14—20 довольно длинных
тонких зубчиков. Шейка короткая. Пигмент тела очень слабо развит.
Лишь на переднегруди имеются короткие прямые светло-коричневые латеральные тела. Щетинки тела короткие.

Рис. 77. Голова личинки Culicoides bulbostylus Khalaf: 1 — вид сверху, 2 — вид снизу.

Б и о л о г и я . Местом выплода этого вида оказался глинисто-песчаный
берег сернистого источника, где по урезу были найдены личинки IV стадии.
К. Атаевым (1977) куколки этого вида были собраны на берегах горных речек и в родниковых заболоченностях, загрязненных остатками животного
и растительного происхождения.
М а т е р и а л . 8 личинок, 9 апреля 1972 г., в окрестностях поселка
Килат, Каахкинский р-н, Туркменская ССР. Выведен 1 <5.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Азербайджан^
Дагестан, Туркмения, Таджикистан. За рубежом: Ирак, Иран.
27. Culicoides (Oecacta) turanicus Gutsevich, Smatov, 1966.
Мелкие личинки с очень контрастной пигментацией тела.
IV с т а д и я . Длина головы 150.8 (145.2—158.8), наибольшая ширина
99.6 (95.7—102.3), ширина у субгенального кольца 67.4 (63.7—69.3) мкм.
Голова умеренно для группы pictipennis удлинена и заметно сужена на переднем конце. Соответственно ИДГ 1.52 (1.45—1.59), а ИШГ 1.47 (1.42—1.55).
Воротничок коричневый, средней интенсивности. Вентрального шва на головной капсуле нет. Щетинки средние. Их основания крупные. Парагипостомальные щетинки сильно удалены, а их основания несколько отделены друг от друга.
Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный с 8 (7—9) длинными равными зубцами.
На 2-м гребне 7—8, на 3-м 15—20 очень мелких слабо склеротизованных зубчиков. На 4-м гребне 19—20 тонких длинных зубчиков. Шейка короткая.
Пигментный рисунок на трех грудных сегментах темно-коричневый, очень
контрастный. На переднегруди неправильной формы полосы и мелкие пятна.
На средне- и заднегруди имеются только латеральные тела. Щетинки тела
короткие.
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Б и о л о г и я . Места выплода — арыки с глинисто-песчаной почвой,
в участках без растительности или с редкой травой. К. Атаев (1977) отмечает
следующие места выплода С. turanicus в Туркмении: илистые участки берега
С водорослями и мелкой травянистой растительностью горной речки, заболоченность родникового происхождения, берега арыков, берег оз. Каттакуль.
М а т е р и а л . 228 личинок, 5 куколок, 26 марта—22 апреля 1972 г.,
у поселков Каушут и Карахан, Каахкинский р-н, Туркменская ССР. Выведено 10 оо и 5 33.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Туркмения,
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Южн. Казахстан.
28. Culicoides (Oecacta) kirgizicus Glukhova, 1973 (рис. 78).
Глухова,

1973:112.

Личинки среднего размера.
IV с т а д и я . Длина головы 216.4 (198.0—231.0), наибольшая ширина 141.0 (132.0—145.2), ширина в области субгенального кольца 102.2

Рис. 78. Личинка Culicoides kirgizicus Glukhova. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

(92.4—105.6) мкм. Передний конец умеренно сужен, ИШГ 1.38 (1.34—1.43).
Голова не сильно вытянутая, ИДГ 1.54 (1.49—1.58), светло-коричневая.
Воротничок умеренно развитый, коричневый. Вентрального шва нет. Ще-
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тинки головы недлинные. Парагипоетомальные щетинки удалены от субгенального кольца, и их основания отстоят друг от друга на расстояние,
равное 2 диаметрам основания передней щетинки. Задние окололобные
щетинки почти равные, их основания не сближены. Околоворотничковые
чувствительные ямки крупные, передняя близка по размерам и строению к
другим чувствительным ямкам. Гипостом без зубчиков, но со слабой вырезкой в центре. Фарингеальный аппарат умеренно склеротизован. Эпифаринкс
с 3 гребнями: дорсальный — парный с 9 (9—10) почти равными зубцами,
его ширина 27 (25—30) мкм. 2-й очень слабо склеротизованный гребень
несет 10 едва заметных вытянутых треугольных зубчиков, на 3-м — 10—13
длинных зубчиков. Шейка короткая. На переднегруди диффузная пигментация. На среднегруди — латеральные тела, расширяющиеся впереди и
образующие поперечную полосу. Заднегрудь с латеральными телами, образующими поперечное кольцо на вентральной стороне. Щетинки тела короткие.
Б и о л о г и я . Места выплода этого вида — заболоченности от просачивающихся грунтовых вод в верхнем течении р. Чолпон-Ата и на берегу
родника, в участке со слабым течением и илистой почвой, поросшей осокой
и мелкой травой, на высоте около 2200 м над ур. м. Личинки, собранные
17 июня, дали в лаборатории имаго — ^ и
а йз собранных 29 июня
вылетели только ç ç .
М а т е р и а л . 41 личинка, 17 и 28—29 июня 1971 г., в ущелье р. Чолпон-Ата (хребет Кунгей Алатау) и в Центральном Тянь-Шане (Терскей
Алатау). Выведено 8 ç ç и 7 66.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Киргизия.
29. Culicoides (Oecacta) dispersus Gutsevich et Smatov, 1966.
Г л y X о в a ,

1969 : 465.

Личинки средние, с интенсивно-желтой головой.
IV с т а д и я . Длина головы 191.4—198.0, наибольшая ширина 125.4—
132.0, ширина у субгенального кольца 85.8 мкм, ИДГ 1.50—1.53, ИШГ
1.46—1.54. Воротничок светло-коричневый. Основания щетинок крупные
и в отличие от других личинок группы pictipennis с равными основаниями.
Лишь задняя щетинка р несколько меньше. Парагипоетомальные щетинки
0 лежат близко к субгенальному кольцу. Расстояние от кольца равно только
1 диаметру основания щетинки. Передний край гипостома светлый, без
зубчиков. Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный гребень с 9 более короткими
и толстыми зубцами, чем у группы pictipennis. На 2-м гребне 10, на 3-м 6,
на 4-м 23 более мелких зубчиков. Шейка короткая. Пигментный рисунок
яркий, контрастный, на переднегруди в форме узкой поперечной полосы
в передней части сегмента, на среднегруди очень короткие, почти округлые
небольшие латеральные тела, на заднегруди обычной формы латеральные
тела. Щетинки тела короткие.
З а м е ч а н и я п о с и с т е м а т и к е . По ряду признаков — крупные
и равные основания щетинок головы, расположение парагипостомальных
щетинок, зубцы на дорсальном гребне, пигментация тела — отличается
от группы pictipennis и приближается к подроду Silvaticulicoides. По морфологии взрослой фазы — самок и самцов — этот вид тоже во многом сходен
с мокрецами этого подрода. По-видимому, более целесообразно выделить
С. dispersus из подрода Oecacta.
Б и о л о г и я . Место выплода — заболоченность у родника в пойме
р. Каскелен.
М а т е р и а л . 2 личинки, 22 мая 1965 г., у поселка Илийск, АлмаАтинская обл. Выведены 2 66.
Общее
распространение
вида.
В СССР: Казахстан.
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30. Culicoides (Oecacta) amossovae Remm, 1971 (рис. 79).
Личинки мелкие. Длина тела личинки около 3.5 мм.
IV с т а д и я .
Длина головы 133.1 (122.2—141.9), наибольшая ширина 85.8 (79.2—89.1), ширина в области субгенального кольца 60.5 (56.1 —
62.7) мкм. Голова умеренно удлинена и расширена на переднем конце,
что выражается в невысоких значениях ИДГ, 1.55 (1.52—1.59) и ИШГ
1.42 (1.41—1.42). Голова светло-желтая, равномерно окрашенная, воротничок несколько более желтый. Вентрального шва на головной капсуле
нет. Щетинки головы длинные, их основания средние. Парагипостомальные
щетинки удалены от субгенального кольца, и их основания заметно отделены
друг от друга. Околоворотничковые чувствительные ямки небольшие. Глаза двудольные, но
очень маленькие, с явными признаками редукции.
Фарингеальный аппарат умеренно склеротизован.
Эпифаринкс с 3 гребнями. Дорсальные гребни
обычной формы, с закругленными наружными,
а не прямыми как у С. dendrophilus и С. arboreus
Рис. 79. Эпифаринкс ликраями, с 6—7 довольно длинными зубцами, из
ч и н к и Culicoides
amossovae
Remm.
которых 3-й более толстый и длинный. Последний
гребень с длинными тонкими зубчиками числом
около 20. 2-й гребень очень слабо склеротизован, несет около 15 малоразличимых зубчиков. Шейка более длинная, чем у описанных выше видов, —
она лишь в 4 раза короче переднегруди.
Пигмент тела слабо развит, на средне- и заднегруди бледно-коричневые
латеральные тела, на переднегруди едва заметные латеральные тела, соединившиеся в передней части сегмента в поперечную полоску. Щетинки тела
довольно длинные, особенно на переднегруди, равны длине головы и около
половины длины сегмента.
Биология.
Выплаживается в дуплах. Личинки были найдены
в закрытых и открытых дуплах липы амурской как на небольшой (около
25—30 см от земли), так и на заметной высоте — 1.6 м. И. С. Амосовой (1956)
личинки и куколки этого вида были собраны в заповеднике «Кедровая
Падь», Уссурийском заповеднике, Горнотаежной станции в дуплах клена
манчжурского и липы амурской. В одном из дупел липы амурской личинки
С. amossovae встретились вместе с личинками С. arboreus.
М а т е р и а л . 25 личинок, 2 куколки, 7 июня 1973 г., в заповеднике
«Кедровая Падь» и 23 июня 1973 г., на п-ове Песчаный Мыс, Хасанский р-н,
Приморский край. Выведено 5 $$ и 4 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Приморский край.
31. Culicoides (Oecacta) truncorum Edwards, 1939.
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 436;

Гуцевнч,

Глухова,

1970 : 40.

Личинки средние. Отличаются от других видов группы pictipennis окраской головы — она светло-коричневая, а не бледно-желтая; при этом субгенальное кольцо заметно темнее остальной части головы.
IV
с т а д и я . Длина головы 196.3 (191.4—201.2), наибольшая ширина 127.0 (125.4—129.2), ширина у субгенального кольца 99.0 (95.7—
102.3) мкм. Голова умеренно вытянутая и широкая на переднем конце,
соответственно ИДГ 1.54 (1.52—1.56), ИШГ 1.27 (1.25—1.30). Воротничок
коричневый. Вентрального шва нет или он очень слабо выражен. Щетинки
головы длинные, основания их крупные. Парагипостомальные щетинки
умеренно удалены от субгенального кольца. Основание задней парагипосто-
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мальной щетинки чрезвычайно маленькое и очень слабо склеротизованное,
поэтому иногда плохо видно на препаратах. На верхней губе имеются 2
крупных темных основания чувствительных щетинок. Гипостом со светлым
передним краем. Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный шириной 27.2—
30.4 мкм, с 7 (6—7) коническими, разной толщины зубцами, а не тонкими,,
длинными, равными как у большинства группы pictipennis. На 2-м гребне
14, на 3-м 16, на 4-м 14—15 зубчиков. Шейка короткая. Пигмент тела имеется только на грудных сегментах. На переднегруди, кроме узких латеральных тел, впереди расположена узкая поперечная полоса. На средне- и заднегруди более широкие латеральные тела, иногда в передней части сегмента
дающие небольшие расширения к средней части тела. Щетинки тела короткие.
З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е .
В описании личинки этого
вида Кетлом и Лоусоном (Kettle, Lawson, 1952) указаны отличия в характеристике гребней эпифаринкса. У наших экземпляров число зубчиков на
2-м, 3-м и 4-м гребнях больше. Кроме того, в описании этих авторов содержится неточность. Они пишут, что у С. truncorum дорсальный гребень эпифаринкса имеет длинный, острый средний зубец. Впечатление такого срединного зубца создается в тех случаях, когда обе половины дорсального гребня
тесно прилегают друг к другу своими тонкими первыми зубцами. В действительности такого зубца нет, дорсальный гребень разделен на 2 половины,
что отчетливо видно как на тотальных препаратах, так и на выделенных из:
головы эпифаринксах.
Б и о л о г и я . Места выплода — заболоченный ручей в лесу, участки
почвы со мхом. Кетл и Лоусон (Kettle, Lawson, 1952) нашли личинок этого
вида в сфанговых болотах в Англии. По нашим наблюдениям в Карельской
АССР в течение июня—августа 1966 г., этот вид имеет одну генерацию и
вылетает в конце июля.
М а т е р и а л . 16 личинок, 3 куколки около оз. Падозеро, Кондопожский р-н, Карельская АССР, 14—28 июня 1966 г. Выведены 5 88.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Украина
(Прикарпатье), РСФСР — Карелия, Ленинградская обл., Коми АССР,
Сахалин, Кунашир. За рубежом: Англия, Франция, Дания.
Группа DENDROPHILUS

Мелкие или средние личинки, развивающиеся в дуплах. Длина тела
зрелой личинки IV стадии около 4 мм. Длина головы 140—224 мкм. Голова
светло-желтая со слабо развитым воротничком желтого цвета, без вентрального шва. Хетотаксия головы близка к таковой группе pictipennis, но отличается от группы pictipennis тем, что основания парагипостомальных
щетинок равные. Нижняя губа редуцированная, округлая. Передний край
гипостома в отличие от всех других известных видов Culicoides с мелкими,
но явственными зубчиками по всему краю. Фарингеальный аппарат умеренно
склеротизован. Эпифаринкс своеобразный. Его дорсальный гребень конический, а не полукруглой формы. Его задний край прямой, с совершенно
равными, а не уменьшающимися к краям зубцами. Число зубцов на дорсальном гребне небольшое (3—6), сами зубцы тонкие, почти равные. Щетинки
тела, особенно на грудных сегментах, длинные, их длина не менее половины
длины сегмента. Анальный сегмент с необычно длинными для Culicoides
щетинками. Их длина составляет не менее 3 / 4 длины анального сегмента
Личинки хорошо плавают. Выплаживаются в открытых и закрытых
дуплах.
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32. Culicoides (Oecacta) dendrophilus Amossova, 1957 (рис. 80).
ГлyXовa,

1969 : 464.

Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 211.9 (194.7—224.4), наибольшая ширина
126.1 (115.5—132.0), ширина у субгенального кольца 87.4 (82.5—92.4) мкм.
Голова вытянутая, ИДГ высокий, 1.68 (1.63—1.74), передний конец головы
широкий,
ИШГ 1.44 (1.35—1.46). Голова окрашена несколько неравномерно. Парагипостомальные щетинки удалены от субгенального кольца на

Рис. 80. Личинка Culicoides dendrophilus Amossova. A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — гипостом; В — анальный сегмент, вид со спинной стороны.

небольшое расстояние. Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный с 5—6 зубцами, 2-й и 3-й несут около 20 очень мелких малозаметных зубчиков, на
последнем, 4-м гребне 14—17 тонких зубчиков. Характерная особенность — довольно длинный зубчик на мандибуле. Пигментный рисунок
имеется только на грудных сегментах, он светло-коричневый, не контрастный.
На переднегруди широкие латеральные тела, расширяющиеся в передней
половине и сливающиеся в широкую неправильной формы полосу; со спинной стороны пигмент переходит на латеральные части сегмента и слегка

16.

CULICOIDES

213

заходит на дорсальную часть На средне- и заднегрудн широкие, неправильной формы латеральные тела, переходящие на боковые стенки сегментов.
Биология.
Места выплода — открытые и закрытые дупла липы
амурской, граба сердцелистного, клена мелколистного. Куколки способны
активно опускаться на дно при самых незначительных колебаниях поверхности воды.
М а т е р и а л . 386 личинок, 138 куколок, 23 июня 1973 г. Песчаный
Мыс, Хасанский р-н; 4 личинки, 7 июня 1973 г., в заповеднике «Кедровая
Падь», Хасанский р-н, Приморский край. Выведено 65
и 26 ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Приморский край.
За рубежом: Япония, п-ов Корея.
33. Culicoides (Oecacta) arboreus Gutsevich, 1952 (рис. 81).
Глуxова,

Ясакова,

1974 : 81.

Личинки мелкие.
IV с т а д и я . Длина головы 142.9 (140.3—148.5), наибольшая ширина
95.0 (92.4—95.7), ширина у субгенального кольца 65.1 (62.7—67.6) мкм.
Голова в отличие от С. dendrophilus более короткая, ИДГ 1.50 (1.47—1.54),

Рис. 81. Личинка Culicoides arboreus Gutsevich. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

передний конец несколько уже, ИШГ 1.45 (1.42—1.49). Окраска головы
равномерная, воротничок слабо склеротизован, он тоже желтый. Щетинки
головы средние. Парагипостомальные щетинки лежат у самого субгенального
кольца, их основания равные.
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Эпифаринкс с 3 гребнями. Дорсальный с 3—4 зубцами; на 2-м гребне
около 15 длинных слабо склеротизованных зубчиков, на 3-м около 15 тонких
мелких зубчиков.
Б и о л о г и я . Места выплода этого вида — дупла различных пород
деревьев: орех (Глухова, Ясакова, 1974), клен мелколистный, ильм долинный,
липа амурская (Амосова, 1956).
М а т е р и а л . 6 личинок, 50 куколок, из дупла ореха вблизи поселка
Ипай-Кала, Бахарденский р-н, Туркменская ССР. Выведено 7 99 и 4 вв.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: РСФСР — Приморский край; Туркмения. |
Группа VEXANS

34. Culicoides (Oecacta) vexans (Staeger, 1839) (рис. 82).
Личинки средние.
IV с т а д и я . Длина головы 249.1 (244.2—250.8), наибольшая ширина
175.7 (165.0—181.5), ширина у субгенального кольца 133.6 (125.4—138.6) мкм.
Голова относительно короткая, ИДГ 1.42 (1.38—1.48), передний конец

Рис. 82. Голова личинки Culicoides vexans (Staeger): 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.

широкий, ИШГ 1.32 (1.28—1.37). Окрашена голова неравномерно в грязножелтый цвет, лобный щиток темнее; субгенальное кольцо грязно-коричневое.
Воротничок темно-коричневый. Вентральный шов длинный (до щетинок у).
Щетинки головы средние, их основания небольшие, разные: у s, и, задней р
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и о они меньше. Парагипостомальные щетинки удалены от субгенального
кольца, а их основания сближены.
Эпифаринкс с 4 гребнями. Дорсальный шириной 34.8 (32.0—36.3) мкм,
с 8 (7—10) неравными зубцами, на 2-м 6—7 редких мелких зубчиков, на
3-м 8, на 4-м 18 (16—22) тонких длинных зубчиков. Передний край гипостома
округлый, с легкой выемкой в центре. Пигмент тела: переднегрудь с диффузным пигментом, на среднегруди латеральные тела впереди расширяются
и сливаются в поперечную полосу, на заднегруди более узкие латеральные
тела.
Б и о л о г и я . Места выплода: различные временные мелкие водоемы
в поймах рек и на заболоченных лугах, берега рек, ручьев, озер.
М а т е р и а л . 68 личинок, 12 куколок, апрель—май 1970 г., окрестности поселка Райгородок, Славянский р-н, Донецкая обл. Выведено 8 ç ç
и 6 ââ.
Общее
распространение
вида.
В СССР: европейская
часть, Закавказье, Зап. и Вост. Сибирь, Казахстан. За рубежом: средняя
и южная полоса Зап. Европы.
Группа ALBICANS

35. Culicoides (Oecacta) albicans (Winnertz, 1852) (рис. 83).
Kettle
a. L a w s o n ,
Г л у х о в а , 1970 : 40.

1952 : 436;

Глухова,

19686 : 566;

Гуцевич,

Личинки средние.
IV с т а д и я . Голова длиной 267.6 (257.4—273.1), наибольшая ширина
143.0 (138.6—145.2), ширина в области субгенального кольца 116.2 (112.2—
118.8) мкм. Голова сильно вытянутая, ИДГ 1.86 (1.82—1.94), ее передний
конец незначительно сужен, ИШГ 1.23 (1.21—1.28). Голова светло-желтая.
Воротничок умеренно развит, он темно-коричневый, контрастный. На дорсальной стороне он довольно широкий, шире, чем у других видов Culicoides.
Головная капсула с длинным вентральным швом. Он достигает оснований
брюшных щетинок. Основания щетинок головы средние, а сами щетинки
очень длинные, особенно брюшные (у). Щетинки о расположены далеко от
субгенального кольца, основание задней очень маленькое, а щетинка длинная. Основания щетинок s, и маленькие, как и у группы pictipennis, но в отличие от последней основание задней щетинки р не меньше, а даже несколько
больше, чем у передней, хотя и слабее склеротизовано. Нижняя губа простого
строения, округлая. Средняя часть гипостома имеет небольшую выемку, с боковыми выступами. По бокам гипостома зубчики. Фарингеальный аппарат
умеренно склеротизован. Эпифаринкс состоит из 4 гребней. Дорсальный
гребень шириной 32.0—33.0 мкм, несет 6 (6—8) крупных треугольно вытянутых, различных по длине зубцов. 2-й и 3-й гребни умеренно склеротизованы. На 2-м гребне зубцов 8—12, на 3-м 14, на 4-м 16.
Шейка короткая. Пигментация тела: переднегрудь с поперечной полосой,
продолжающейся на вентральную сторону, и латеральными телами. Среднеи заднегрудь с латеральными телами. Щетинки тела короткие.
Замечания
по с и с т е м а т и к е .
С. albicans отличается от
группы pictipennis сильно вытянутой и широкой на переднем крае головой,
что выражается в высоком значении ИДГ и низком ИШГ, а также строением
эпифаринкса. Дорсальный гребень несет не узкие длинные, почти равные
зубцы, а треугольно вытянутые, резко заостренные и различающиеся по
размерам.
Б и о л о г и я . Места выплода — разного рода заболоченности, лесные
ручьи, сфагновые болота, берега лесных озер, поросшие сфагнумом. Инте-
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ресна находка личинок этого вида в стенной зоне в микроводоеме на заболоченном лугу в пойме р. Северский Донец (Дубровская, 19736).
М а т е р и а л . 12 личинок, 16 куколок в июне 1953, 1955 и 1966 гг.,
у поселка Пухта, Прионежский р-н и на разъезде Лучевой, Кондопожский

Рис. 83. Голова личинки Culicoides albicans (Winnertz): 1 — вид сверху, 2 — вид снизу,
3 — вид сбоку.

р-н, Карельская АССР; 3 куколки, 28 мая 1964 г., в районе поселка Алоль,
Псковская обл.; 10 личинок, апрель—май 1970 г., у поселка Райгородок,
Славянский р-н, Донецкая обл. (сборы В. В. Дубровской). Выведено 12 ? ?
и 18 33.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Литва,
Украина (Донецкая обл.), РСФСР — Карелия, Ленинградская, Московская,
Рязанская, Томская области, Коми АССР, Марийская АССР, Бурятия.
За рубежом: средняя полоса Зап. Европы.
8. Подрод BELTRANMYIA

Vargas, 1953

Личинки средние. Длина головы, как правило, более 185 мкм. Голова яркожелтая или более светлая, иногда с грязно-желтым оттенком или неравномерно окрашенная с темно-коричневым лобным щитком и продольными
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полосами на вентральной стороне. Голова умеренно удлиненная, ИДГ 1.40—
1.58, как правило, с широким передним кондом. Воротничок слабо склеротизован, темно-желтый или светло-коричневый. Вентральная стенка головной
капсулы чаще без шва. Щетинки головы средние. Их основания небольшие.
У щетинок s, и, задней о и задней р основания маленькие и слабее склеротизованные. Щетинки о сильно удалены от субгенального кольца, и их основания сближены или очень незначительно разделены. Нижняя губа редуцированная, округлая. Гипостом с закругленным передним краем и мелкими
зубчиками по бокам. Фарингеальный аппарат умеренно склеротизован.
Эпифаринкс с 4 гребнями, несущими тонкие почти равные зубцы. Зубцы
2-го и 3-го гребней хорошо склеротизованы и отчетливо видны в отличие от
других подродов рода Culicoides. Число зубчиков на них всегда менее 10.
Грудные сегменты диффузно пигментированы. Личинки хорошо плавают.
Личинки этого подрода очень близки морфологически, что затрудняет
их видовую диагностику. Это осложняется еще и недостаточно выясненными
внутривидовыми отношениями на взрослой фазе в этом подроде.
36. Culicoides (Beltranmyia) salinarius Kieffer, 1914.
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 439;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 39.

IV с т а д и я . Голова светло-желтая, со слегка грязноватым оттенком
или даже с темно-коричневым щитком и такими же полосами на вентральной
стороне. Длина головы 184.3 (174.8—194.7),
наибольшая ширина 133.7
(128.4—138.6), ширина у субгенального кольца 93.2 (89.1—95.7) мкм, ИДГ
1.41 (1.39—1.45), ИШГ 1.41 (1.36—1.45). Вентральная стенка головы, как
правило, без шва. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 28.6 (16.4—
29.7) мкм, несет 10 (9—12) зубцов, на 2-м гребне 4—10, на 3-м 10 (редко 12),
на 4-м 18—20 зубчиков. Пигмент тела может быть сильно развит, его скопления светло- или темно-коричневого цвета, иногда заходят на латеральные
части, а на переднегрудь и на дорсальную часть сегмента в виде кольца,
от которого отходит назад темная узкая полоса.
Б и о л о г и я . Места выплода — различные небольшие водоемы в поймах рек, в заболоченностях, заиленные берега различных водоемов (озер,
прудов, рек, ручьев). Характерная черта — заиленность, часто обилие
органических веществ.
М а т е р и а л . Более 2000 личинок и куколок, собранных в Карельской
АССР, Ленинградской, Псковской, Харьковской, Донецкой областях, Белорусской ССР, Киргизской ССР. Выведено более 500 ç ç и вв.
Общее
распространение
вида.
В СССР: европейская
часть от Карелии до Крыма и Кавказа, Зап. Сибирь, Тува, Бурятия, Якутия. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы.
37. Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus Kieffer, 1918 (рис. 84).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 440;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 39.

Близок к предыдущему.
IV с т а д и я . Голова чаще ярко-желтая или светло-коричневая, иногда
неравномерно окрашенная. Ее длина 197.3 (184.8—204.6), наибольшая ширина 130.0 (122.1—138.6), ширина у субгенального кольца 97.4 (92.4—
99.0) мкм, ИДГ 1.50 (1.40-1.58), ИШГ 1.34 (1.26—1.50). Ширина дорсального гребня 26.4 (23.1—29.7) мкм, число зубцов на дорсальном гребне 9
(8—9), на 2-м гребне 5 ( 4 - 6 ) , на 3-м 9 ( 7 - 1 0 ) , на 4-м 1 7 - 2 2 .
Диффузный пигмент на всех грудных сегментах.
15
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Б и о л о г и я . Места выплода — различные заиленные мелкие временные и постоянные водоемы, илистые берега озер, прудов, ручьев, лишенные
растительности или с бедной растительностью.

Рис. 84. Личинка Culicoides circumscriptus Kieffer. A — голова: 1 — вид сверху, 2 —
вид снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

М а т е р и а л . Более 1000 личинок и куколок из Карельской АССР,
Ленинградской, Псковской, Харьковской, Донецкой областей, Белорусской ССР, Алма-Атинской обл., Киргизской и Туркменской ССР. Выведено
более 200 ÇÇ и ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: вся территория
от лесотундры до Закавказья и Средней Азии, на восток до Сахалина. За
рубежом: Зап. Европа, Сев. Африка, Передняя Азия, Монголия, Китай,
п-ов Корея, Япония.
38. Culicoides (Beltranmyia) manchuriensis Tokunaga, 1941.
ГлyXовa,

1969 : 463.

Близок к предыдущему виду.
IV с т а д и я . Голова ярко-желтая или светло-желтая, ее
длина
193 (191—198), наибольшая ширина 131 (129—132), ширина в области субгенального кольца 103 (102—105) мкм. Вытянута умеренно, ИДГ 1.47 (1.45 —
1.50). Передний конец головы сужен незначительно, ИШГ 1.24. На вентральной стенке головной капсулы швов нет. Дорсальный гребень эпифаринкса
шириной 28 (28—29) мкм, несет 8 (8—9) тонких зубцов. На 2-м гребне 7 (6—7),
на 3-м 8 (8—9), на 4-м 17 (15-18) зубцов.
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Как и у других видов группы salinarius, на всех грудных сегментах имеется диффузный пигмент. Степень его развития варьирует.
Б и о л о г и я . Места выплода такие же, как у С. circumscriptus. Нередко
в больших количествах встречается в солоноватоводных водоемах.
М а т е р и а л . Собрано более 500 личинок в Карельской АССР, в Ленинградской, Псковской, Донецкой, Харьковской областях, Белорусской
ССР, Алма-Атинской обл., Киргизской и Туркменской ССР. Выведено
более 200 $$ и ââ.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Эстония, Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан,
РСФСР — Карелия, Коми АССР, Ленинградская, Московская, Ростовская области, Зап. и Вост. Сибирь, Хабаровский и Приморский края. За
рубежом: Шотландия, Франция, Чехословакия, Япония, США.
39. Culicoides (Beltranmyia) desertorum Gutsevich, 1959 (рис. 85).
Близок к предыдущим видам. Отличается меньшим развитием пигмента
тела.

Рис. 85. Личинка Culicoides desertorum Gutsevich. А — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

IV с т а д и я . Длина головы 171.6—188.1, наибольшая ширина 115.5 —
128.7, ширина у субгенального кольца 87.6—92.4 мкм, ИДГ 1.46 —1.48,;
ИШГ 1.32—1.39. Голова светло-желтая, слегка неравномерно окрашенная.
Гипостом без зубчиков по бокам или они очень слабо развиты.
15*
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Пигмент диффузный на переднегруди и большей части среднегруди, а на
заднегруди имеются только латеральные тела.
Б и о л о г и я . Местом выплода оказался небольшой пруд с илистыми
берегами. В участке берега с невысокой травой, осокой и гниющими листьями
были собраны личинки этого вида.
М а т е р и а л . 2 личинки, Тедженский р-н, Туркменская ССР, 4 апреля
1972 г. Выведены 2 ç ç .
Общее распространение
в и д а . В СССР: Сев. Кавказ,
аридные ландшафты Средней Азии. За рубежом: Ирак.
40. Culicoides (Beltranmyia) homochrous Remm, 1968.
Дубровская,

1973a : 320.

Личинка этого вида описана В. В. Дубровской (1973а). Очень близка
к другим видам этого подрода.
IV с т а д и я " Длина головы 212, наибольшая ширина 145, ширина
у субгенального кольца 109 мкм, ИДГ 1.45, ИШГ 1.34. Голова светлая, с коричневым оттенком. Вентральная стенка головы с широким швом. Дорсальный гребень эпифаринкса шириной 30 мкм, с 9 длинными заостренными зубцами, 2-й с 6, 3-й с 7, 4-й с 16 зубчиками.
Б и о л о г и я . Место выплода — небольшой водоем в заболоченности
в пойме р. Северский Донец (Донецкая обл.), где В. В. Дубровской были
найдены 1 личинка и 1 куколка этого вида.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: Крым, Донецкая
обл., Казахстан, Прибайкалье.
9. Подрод

MONOCULICOIDES

Khalaf, 1954

Личинки крупные. Голова желтая, светло- или темно-коричневая, заметно
вытянутая, ИДГ 1.51—1.80, с сильно суженным передним концом, ИШГ
1.50—1.82. Воротничок сильно склеротизован. Вентральная сторона головы
без шва. Щетинки короткие, с мелкими неравными основаниями. Последние
у щетинок s, и, задних о л р еще меньше и слабее склеротизованы. Щетинки
о расположены близко к субгенальному кольцу, их основания сближены.
Верхняя губа с крупными длинными щетинковидными сенсиллами в отличие
от всех других подродов. Нижняя губа сильно редуцированная, округлая;
гипостом с округлым или треугольным передним краем, без зубчиков. Очень
характерно для подрода строение фарингеального аппарата. Он массивный,
сильно склеротизованный, темный; эпифаринкс состоит из 4 гребней, дорсальный с умеренно длинными зубцами, нередко частично редуцированными. Все
грудные и все или часть брюшных сегментов с диффузной пигментацией.
Щетинки тела короткие.
Личинки хорошо плавают, обитатели открытых, загрязненных органическим веществом биотопов. Наличие личинок Culicoides nubeculosus, С. riethi,
С. puncticollis в водоемах свидетельствует об их загрязнении.
41. Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus (Meigen, 1830) (рис.86, 87, 1).
L a w s o n , 1951:511; K e t t l e a. L a w s o n ,
х о в a , 1970 : 38; Г л у х о в а , 1971а : 502.

1952:433; Г у ц е в и ч ,

Глу-

Личинка крупная. Голова темно-коричневая, часто с грязно-коричневым оттенком, длина 347.3 (316.8—368.0), наибольшая ширина 208.1 (191.4—
224.4), ширина у субгенального кольца 119.3 (112.2—132.0) мкм, ИДГ 1.67
(1.59—1.80), передний край сильно сужен, ИШГ 1.74 (1.66—1.82). Воротничок почти черного цвета. Щетинка s обычная у всех многочисленных про-

Рис. 86. Личинка Culicoides nubeculosus (Meigen). A — голова: 1 — вид сверху, 2 — вид
снизу, 3 — вид сбоку; Б — эпифаринкс.

Рис. 87. Сенсиллы на верхней губе личинок подрода Monoculicoides рода Culicoides: 1 —
С. nubeculosus (Meigen), 2 — С. riethi Kieffer, 3 — С. stigma (Meigen).
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смотренных экземпляров из разных географических точек, а не в виде короткого конуса в отличие от указания Лоусона (Lawson, 1951). Верхняя
губа несет 4 крупные щетинковидные сенсиллы. Передний край гипостома
закругленный. Ширина дорсального гребня эпифаринкса 45.4 (39.6—
48.5) мкм. На дорсальном гребне эпифаринкса 10 (8—13) зубцов. Нередко
имеет место редукция зубцов, так что число их снижается до 2, а иногда
вместо зубцов имеются только неправильной формы волнистости. Это наблюдается даже у особей из одной кладки, воспитывающихся совместно. Прочие
гребни без зубчатости, очень редко на 3-м гребне слабая волнистость
края.
Все сегменты тела с дорсальной стороны имеют в наружном жировом
теле диффузный темно-коричневый пигмент, отчасти окрашены и латеральные
части сегментов, а иногда пигмент частично переходит и на вентральную
сторону.
Б и о л о г и я . Места выплода — различные мелкие временные и постоянные водоемы, берега крупных водоемов, заиленные заболоченности. Для
всех биотопов характерно высокое содержание органического вещества и
отсутствие или очень слабое развитие растительности.
М а т е р и а л . Более 5000 личинок и куколок из Карельской АССР,
Ленинградской, Харьковской и Донецкой областей, Белорусской ССР.
Выведено более 500 ç ç и 66. В Харьковской обл. из яиц, полученных от самок, собранных в природе, выведено 650 личинок разных стадий.
Общее
распространение
вида.
В СССР: европейская
часть от Карелии до юга Донецкой обл., Сибирь, Дальний Восток. В Средней
Азии отсутствует. За рубежом: средняя полоса Зап. Европы.
42. Culicoides (Monoculicoides) longicollis Glukhova, 1971.
По окраске головы и морфологическим признакам близок к С. nubeculosus. Размеры головы: длина 337.5 (303.6—363.0), наибольшая ширина 196.0
(174.9—211.2), ширина в области субгенального кольца 119.6 (112.2—
126.7) мкм, ИДГ 1.72 (1.63-1.78), ИШГ 1.64 (1.56-1.72). Ширина дорсального гребня эпифаринкса 42.6—47.9 мкм. На дорсальном гребне 7 (6—9)
зубцов. Другие гребни как у С. nubeculosus.
Б и о л о г и я . Местом выплода оказался ручей, сильно загрязненный
отходами городской свалки около г. Трускавец.
М а т е р и а л . 128 личинок, апрель 1966 г., собранных Д. Т. Жоголевым
в районе г. Трускавец, Львовской обл. Из них выведено 14 ç ç и 9 66.
Общее распространение
в и д а . В СССР: юг Украины,
Закавказье, Казахстан, Туркмения, Киргизия.
43. Culicoides (Monoculicoides) riethi Kieffer, 1914 (рис. 87, 2; 88).
K e t t l e a. L a w s o n ,
X о в а , 1971а : 506.

1952 : 435; Г у ц е в и ч ,

Глухова,

1970 : 38;

Глу-

Личинки довольно крупные. Голова светло-коричневая или желтая,
длина 272.7 (250.8—297.0), наибольшая ширина 181.5(158.4—191.4), ширина у субгенального кольца 99.0 (95.7—108.9) мкм, вытянутая, ИДГ 1.60
(1.51—1.71), передний конец умеренно или заметно сужен, ИШГ 1.58 (1.47—
1.75). Воротничок умеренно развит, темно-коричневый. Брюшная сторона
без швов. Хетотаксия головы как у С. nubeculosus. Верхняя губа в отличие
от С. nubeculosus с 2 крупными щетинковидными сенсиллами, основания
которых лежат близко друг к другу. Нижняя губа округлая, а передний
край гипостома треугольный. Ширина дорсального гребня эпифаринкса

16.
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35.2 (32.0—39.6) мкм. На дорсальном гребне 9 (7—13) зубцов. Все другие
гребни с зубчатостью.
Пигментация тела заметно варьирует, она или хорошо выраженная, как
у С. nubeculosus, или некоторые брюшные сегменты лишены пигмента.
Б и о л о г и я . Места выплода те же, что и у С. nubeculosus, но в отличие от него чаще выплаживается в сильно минерализованных водоемах,
и массовым видом является в более южных районах страны.
М а т е р и а л . Более 30ООО личинок и куколок
из Карельской АССР, Ленинградской, Харьковской,
Донецкой областей, Туркменской, Киргизской (Иссык-Кульская обл.), Казахской ССР (Алма-Атинская
обл.), Приморского края. Выведено более 1000
и вв. Из яиц в лабораторных условиях в Харь- Рис. 88. Эпифаринкс ликовской обл. получено
368
личинок
разных чинки С. riethi Kieffer.
стадий.
Общее распространение
в и д а . В СССР: от о-ва Вайгач на севере до южных границ и от Эстонии до Приморского края на восток.
За рубежом: средняя и южная полоса Зап. Европы, Сев. Африка, Иран,
Монголия, Сев. Китай, Япония.
44. Culicoides (Monoculicoides) puncticollis (Becker, 1903) (рис. 89).
Глухова,

1971а : 507; Г у ц е в и ч ,

Глухова,

1970:38.

Личинка очень похожа на С. riethi. Отличия следующие: окраска головы
варьирует от светло- до темно-коричневой. На дорсальном гребне эпифаринкса 8 (8—12) зубцов. Имеет место редукция
зубцов дорсального гребня, в некоторых случаях
остаются 2—3 укороченных зубца. Остальные
гребни без зубчатости. Размеры головы: длина
331.0(303.6—349.8), наибольшая ширина 190.0
(178.2—198.0), ширина у субгенального кольца
115.3 (105.6-118.8) мкм, ИДГ 1.70 (1.60-1.79),
ИШГ1.67 (1.56—1.73) у весенних генераций. Летние
генерации мельче.
Рис. 89. Эпифаринкс лиПигментация тела варьирует как и у С. riethi.
ч и н к и Culicoides puncticollis
Б и о л о г и я . Различные мелкие водоемы с или(Becker).
стым грунтом, заиленные берега крупных водоемов
(озер, прудов, рек, ручьев), оросительные каналы.
Материал.
Более 10 000 личинок и куколок из Харьковской,
Донецкой областей, Туркменской, Киргизской (Иссык-Кульская обл.),
Казахской (Алма-Атинская обл.) ССР. Выведено более 500 <?о и вв. В Харьковской обл. в лабораторных условиях из яиц выведено 583 личинки разных
стадий.
О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е в и д а . В СССР: степная полоса
Украины, Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, Южн. Сибирь. За рубежом: южная полоса Зап. Европы, Сев. Африка, Передняя Азия.
45. Culicoides (Monoculicoides) stigma (Meigen, 1818) (рис. 87, 3).
Kettle

a.

Lawson,

1952 : 435;

Гуцевич,

Глухова,

1970 : 38.

Личинки довольно крупные.
IV
с т а д и я . Длина головы 238.6 (217.8—250.8), наибольшая ширина 145.2 (132.0—151.8), ширина у субгенального кольца 89.7 (85.8—
95.7) мкм, ИДГ 1.63 (1.54-1.68), ИШГ 1.59 (1.57-1.65). Голова светложелтая, воротничок темно-коричневый. Верхняя губа с 2 длинными щетинко-
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видными сенсиллами, но их основания в отличие от С. riethi и С. puncticollis разделены. Передний край гипостома треугольный, острый. Дорсальный
гребень эпифаринкса шириной 31.1 (29.7—33.0) мкм, несет 8 (7—10) зубцов,
другие гребни с зубчатостью как у С. riethi.
Пигмент тела выражен слабее, чем у предыдущих видов, пигментированы чаще не все брюшные сегменты.
Б и о л о г и я . Места выплода — различные водоемы (естественные и
искусственные), берега речек, ручьев. По данным А. М. Бурыловой (1966),
в Пермской обл. этот вид предпочитает чистые лесные водоемы. По нашим
наблюдениям, в Карелии численность личиночной популяции С. stigma
была наиболее высокой в заиленных водоемах.
М а т е р и а л . 417 личинок, 68 куколок, Олонецкий, Прионежский
и Кондопожский р-ны Карельской АССР 1953, 1955 и 1966 гг.; 26 личинок,
6 куколок, Лужский р-н, Ленинградская обл., 1972 г. Выведено 19 ç ç и

20 вв.

Общее
распространение
вида.
В СССР: европейская
часть от Карелии до Белоруссии, Прикарпатье (лесные р-ны), Малый Кавказ (горные леса), таежная зона Сибири, Восточно-Казахстанская обл.
За рубежом: Зап. Европа.
46. Culicoides (Monoculicoides) helveticus Callot, Kremer et Déduit, 1962.
Личинки этого вида очень близки к С. stigma.
IV с т а д и я . Длина головы 262.4 (244.2—272.2), наибольшая ширина
160.0 (158.4—165.0), ширина у субгенального кольца 103.1 (99.0—105.6) мкм,
ИДГ 1.64 (1.54—1.75), ИШГ 1.55 (1.50—1.61). Голова очень светлая, желтая.
Воротничок очень темный, коричневый. Верхняя губа и гипостом как
у С. stigma. Дорсальный гребень шириной 29.7 мкм, на нем 7—9 зубцов.
Другие гребни как у С. stigma.
Пигмент хорошо развит на грудных и на первом брюшном, а на других
брюшных сегментах пигмента мало.
Б и о л о г и я . Места выплода — те же, что и у С. stigma.
М а т е р и а л . 4 личинки 19 и 27 июня 1967 г. у деревни Заболотье,
Минский р-н, Белорусская ССР; 4 личинки у поселка Алоль, Пустошкинский р-н, Псковская обл., 17 мая 1969 г. Выведено 3 ç ç и 3 66.
Общее
распространение
вида.
В СССР: от Эстонии
до Красноярского края в зоне лесотундры, северной тайге и местами в южной
тайге. За рубежом: Франция, Швейцария, Монголия,

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ

achrayi, Culicoides 184, 196, 199*
alazanicus, Culicoides 186, 205
albicans, Culicoides 51, 63, 69,185, 215, 216*
«albicans» группа 215
Alluaudomyia 10, 14—16, 20, 22, 24—26,
28, 41, 46, 47, 50, 53, 59, 63, 89,
159, 170, 194
amossovae, Culicoides 51, 185, 210*
annulipes, Bezzia 40, 44—47, 50, 63, 132,
133, 134, 135, 137, 138, 141, 143
arakawae, Culicoides 32, 36, 37, 42, 65
arboreus, Culicoides 51, 185, 210, 213*
arboricola, Culicoides 10, 71
atercorarius, Culicoides 65
Atrichopogon 3, 9, 10, 12*, 15*, 20, 23,
29, 4 1 - 4 3 , 49, 51, 61
Avaritia 14, 24, 49, 51, 64, 183, 187, 188
barbosai, Culicoides 32
bedfordi, Culicoides 10
belkini, Culicoides 10
Beltranmyia 184, 216
Bezzia 3, 10, 14—17, 22, 25, 26, 28, 29,
3 9 - 4 3 , 46, 4 9 - 5 1 , 53, 54, 59, 6 1 64, 67, 70, 71, 88, 131, 143, 153*, 171
Bezzia (s. str.) 14, 47, 49, 59, 61, 62, 133,
145, 153, 154
bicolor, Bezzia 46, 47, 132, 137, 138
bipunctata, Forcipomyia 30*
Brachypogon 18, 29, 89, 176, 180
brevitatrsis, Culicoides 42, 49
bulbostylus, Culicoides 61, 185, 206, 207*
cancer, Culicoides 10
candidatus, Sphaeromias 15, 34, 59, 91, 95,
96
canithorax, Culicoides 32
cavaticus, Culicoides 42
Ceratopogon 14—17, 20, 26, 47, 53, 61,
63, 64, 71, 89, 168, 175

МОКРЕЦОВ 1

Ceratopogonidae 22, 50, 158, 162
Ceratopogoninae 3, 9, 11, 14—18, 20, 22—
26, 28, 2 9 - 3 1 , 39, 41, 46, 4 8 - 5 0 ,
56, 62, 67, 70, 88, 94, 157, 159, 160,
165, 176, 181, 182
Ceratopogonini 170
chiopterus, Culicoides 51, 64, 65, 184, 188
circumscriptus, Culicoides 32, 34, 35, 38,
44, 45, 47, 48, 51, 53, 59, 61, 71,
184, 2 1 7 , 218*, 219
Clinohelea 17, 21*, 22, 26, 50, 53, 61, 88,
90, 156, 157, 158
crassinervis, Ceratopogon 26, 64, 175
cubitalis, Culicoides 51, 63, 186, 206
Culicoides 3, 9 - 1 1 , 1 3 - 1 8 , 20, 21*, 2 3 - 2 9 ,
32—35, 37—45, 47, 49—51, 53—57,
59—65, 67—69, 71—74, 89, 129, 158,
165, 169, 171, 182, 185—187, 190,
194, 198, 200, 201, 206, 211, 215,
217, 221*
Culicoides s. str. 14, 24, 35, 183, 190, 192,
194
Culicoidini 182
Dasyhelea 10, 19, 2 2 - 2 4 , 40, 41, 4 3 - 4 5 ,
47, 49, 54, 60—65, 71, 87
Dasyhelea sp. 12*, 19*
Dasyheleinae, 9, 14—18, 20, 22—25, 39,
46, 48—51, 56, 62, 70, 86, 87
delta, Culicoides 14, 63, 183, 192
dendrophilus, Culicoides 24, 40, 41, 48, 51,
62, 72, 185, 210, 2 1 2 * , 213
«dendrophilus» группа 211
denningi, Culicoides 60, 62
desertorum, Culicoides 184, 219*
dewulfi, Culicoides 65
Dicryptoscena 24
dispersus, Culicoides 185, 209
distinctipennis, Culicoides 10
dovei, Culicoides 32

1 Курсивом выделены синонимы, жирным
шрифтом — описание
дочкой — страницы, на которых помещены рисунки.

таксонов,

звез-
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estonica, Monohelea 17, 18, 26, 162, 163*,
164, 165
fagineus, Culicoides 51, 65, 183, 193
fasciatus, Sphaeromias 17, 34, 54, 59, 67,
70, 91, 96, 97*, 98, 116
fascipennis, Culicoides 32, 35—37, 44, 45,
47, 48, 50, 51, 61, 63, 65, 69, 72,
184, 196, 197*, 198
«fascipennis» группа 198
filicinus, Culicoides 183, 187, 189*, 190
flavicornis, Bezzia 29, 133, 147, 148*, 150
flavipes, Palpomyia 46, 61, 112, 121,122*,
125, 128, 129
«flavipes» группа 14—16, 46, 112, 121,
1 2 6 - 1 2 8 , 130, 141
flavirostris, Stilobezzia 64, 166, 168, 169*,
182
Forcipomyia 3, 9, 10, 12*, 15, 18, 23, 24,
29, 30, 30*, 34, 35, 41—44, 49, 51,
61-65
Forcipomyiinae 9, 10, 12*, 14, 17, 18, 20,
22—25, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 49—
51, 55, 56, 64, 86, 87
formosa, Nilobezzia 17, 20, 25, 34, 47, 60,
91, 108, 109*, 110, 141
furens, Culicoides 32, 34, 36, 37, 42, 47
furensoides, Culicoides 10
glabra, Probezzia 41
gladysae, Culicoides 10
globulifera, Palpomyia 112, 125, 126*, 128
Gluhhovia 111, 112
gracilis, Stilobezzia 166, 168
grisescens, Culicoides 11*, 13*, 28*, 33, 34,
45, 48, 51, 63, 72, 183, 193, 194
guttipennis,

Ceratopogon

41

guttipennis, Culicoides 37, 42, 71
gyanensis, Culicoides 10
halophilus, Culicoides 32, 35
heliophilus, Culicoides 63
helveticus, Culicoides 72, 183, 224
Heteromyiini 50, 87, 156
hexastichus, Atrichopogon 15*
hoffmani, Culicoides 10
Homobezzia 14, 15, 26, 39, 41, 47, 49, 59,
62, 71, 132, 133, 141, 145
homochrous, Culicoides 184, 220
imicola, Culicoides 65
impunctatus, Culicoides 32, 34, 37, 45, 48,
51, 63, 65, 183, 193
inermis, Mallochohelea 25, 40, 46, 58, 59,
70, 91, 104, 105*, 106, 108
insignis, Culicoides 10
interrogatus, Culicoides 10

Isohelea 16—18, 22—25,
176-178
Isohelea s. str. 168

39,

63, 64, 89,.

japonica, Monohelea 26, 51, 60, 64, 132,
135, 162, 164*
Jenkinshelea (?) sp. 17, 20, 28, 90, 91,.
92, 93*, 94
kibatiensis, Culicoides 65
kirgizica, Palpomyia 112, 124, 125*
kirgizicus, Culicoides 186, 208*
koreensis, Culicoides 51
kuhetiensis, Bezzia 46, 60, 132, 133, 139,.
140*, 141, 142
lailae, Culicoides 32, 36
Lasiohelea 3
Leptoconopidae 87
Leptoconops 10
lineata, Palpomyia 11, 14, 15, 17, 39,,
44, 46, 47, 49, 59, 60, 63, 65, 67, 70,
88, 111, 112, 129, 130*, 131, 134, 143
«lineata» группа 129
longicollis, Culicoides 182, 222
longipennis, Palpomyia 27*, 112, 125, 128*,.
129
Macropeza 92
magnus, Culicoides 10
Mallochohelea 14, 15, 20, 21*, 25, 40, 43,
47, 50, 53, 5 8 - 6 0 , 91, 99, 104
manchuriensis, Culicoides 32, 35, 39, 51,
59, 61, 68, 72, 184, 218
maritimus, Culicoides 48, 186, 202*, 20£
marksi, Culicoides 42
marmoratus, Culicoides 42
melacheira, Palpomyia 60, 112, 125, 127*,
128
melleus, Culicoides 10, 32
milnei, Culicoides 10
minuta, Paradasyhelea 42
modesta, Dasyhelea 19*
molestus, Culicoides 42
Monoculicoides 20, 24, 25, 73, 182, 187,
200, 220, 221*
Monohelea 14, 16—18, 24, 26, 28, 53, 63,
88, 89, 162
Monohelea s. str. 163
munda, Mallochohelea 58, 70, 91, 106*
nanus, Culicoides 71, 72
narynica, Bezzia 25, 29, 133, 148, 149*,
150
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Neostilobezzia 165, 166
nigrita, Bezzia 60, 133, 153*, 154, 155, 156
Nilobezzia 50, 53, 99, 108
nitida, Mallochohelea 43
nitidulus, Isohelea 25, 63, 177, 178, 180
nivosus, Culicoides 10
nobilis, Bezzia 46, 60, 68, 70, 133, 145,
146*, 147, 149-151
nubeculosus, Culicoides 9, 10, 14, 16, 23*,
29, 3 1 - 3 7 , 39, 4 2 - 4 5 , 47, 48, 51,
53, 61, 63, 72, 78, 171, 182, 220,
221*, 222, 223
«nubeculosus» группа 69, 73, 129, 158, 171
obscura, Dasyhelea 71
obsoletus, Culicoides 32—36, 38, 48, 49, 61,
63, 65, 184, 187, 188*
«obsoletus» группа 32
ochracea, Stilobezzia 166, 168
odibilis, Culicoides 38, 48, 51, 53, 61, 63,
68, 69, 72, 186, 204*, 205
Oecacta 14, 194, 201, 209
oxystoma,

Culicoides 32,

37

pallidicornis, Culicoides 32, 36, 48, 63, 184,
198
pallidipennis, Culicoides 10
Palpomyia 10, 14—17, 22, 25, 27*, 28, 34,
. 35, 40, 46, 47, 4 9 - 5 1 , 53, 5 9 - 6 4 ,
67, 70, 72, 88, 111, 112, 116, 129,
141, 171
Palpomyia s. str. 62, 111, 115
Palpomyiinae 3, 9, 11, 14, 16—18, 20, 22,
2 3 - 2 6 , 27*, 28—31, 39, 41, 46—
50, 56, 62, 67, 70, 88, 90, 92, 156—
160, 166, 171
Palpomyiini 50, 62, 88, 110, 116, 158
paludicola, Dasyhelea 65
papillata, Stilobezzia 17, 20, 21*, 22, 26,
64, 166, 167*, 1 6 8 - 1 7 0
Parrotia 108
pentaspila, Alluaudomyia 60, 171, 173,
174*, 175
Phaenobezzia 143, 145
pictipennis, Culicoides 186, 201
«pictipennis» группа 201, 205—207, 209—
211, 215
pictipes, Stilobezzia 42
pictus, Sphaeromias 15, 17, 21*, 70, 91,
94, 95*, 96, 98
Pontoculicoides 186
Probezzia 14, 15, 17, 18, 20, 25, 34, 35,
40, 47, 50, 53, 60, 67, 98, 99
pulicaris, Culicoides 32, 38, 51, 63, 72,
183, 192, 193
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punctatus, Culicoides 13*, 21*, 32—38,
44, 45, 48, 51, 61, 63, 65, 183, 190,
191*, 192—194
puncticollis, Culicoides 14, 32—39, 44, 45,
47, 48, 53, 59, 61, 72, 73, 78, 183,
220, 223*, 224
pycnostictus, Culicoides 10, 64
Pygobezzia 61, 133, 154
quadripunctata, Alluaudomyia 22, 44, 46,
60, 64, 171, 172*, 173
quadrispinosa, Palpomyia 43
reconditus, Culicoides 47, 48, 51, 183, 194,
195*
Remmia 25, 185, 199
reticulatus, Culicoides 10
reversa, Palpomyia 60, 61, 112, 123, 124*,
125
riethi, Culicoides 14, 29, 32, 34, 35, 39,
44, 45, 48, 51, 59, 61, 68, 73, 150,
183, 220, 221*, 222, 223*, 224
rostratus, Atrichopogon 42, 43
rubiginosa, Bezzia 17, 44, 46, 59, 63, 132,
143, 144*
rufipes, Palpomyia 112, 119, 120*, 121, 123,
125
«rufipes» группа 112, 119, 122
saevus, Culicoides 14, 24, 48, 61, 92, 185,
186, 187*
salinarius, Culicoides 32, 35, 39, 44, 45,
48, 51, 59, 61, 71, 72, 184, 217
«salinarius» группа 59, 69, 219
sanguisuga, Culicoides 42
schultzei, Culicoides 185, 199, 200*
scoticus, Culicoides 34
segnis, Culicoides 194
seminigra, Probezzia 14, 17, 18, 20, 25, 34,
35, 40, 46, 47, 49, 58, 60, 70, 91,
98, 100*, 101*, 102*, 103*, 104, 106,
108, 109, 110
Serromyia 16, 17, 22*, 23, 24, 26, 28, 47,
50, 53, 64, 89, 160
Serromyia sp. 161*, 160
setigera, Mallochohelea 11*, 21*, 25, 40,
60, 91, 107*, 108
sibirica, Forcipomyia (Lasiohelea) 10, 35
sibiricus, Culicoides 72
signata, Bezzia 47, 60, 133, 150*
Silvaticulicoides 14, 184, 195, 209
Simulator, Culicoides 45, 48, 186, 203*, 204,
205
sinanoensis, Culicoides 49, 51, 57, 64, 184,
188
solstitialis, Bezzia 132, 135, 141
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Sphaeromias 10, 14—17, 21*, 22, 34, 40,
53, 54, 58, 59, 60, 67, 70, 71, 91,
94, 97, 99, 116, 158
Sphaeromias sp. 52*, 53, 59, 70, 97, 98
Sphaeromiini 16, 28, 30, 49, 50, 54, 62,
66, 76, 88, 90, 91, 92, 102, 108, 110,
115, 116
sphagnumensis, Culicoides 51, 72
spinipes, Palpomyia 112, 121, 123
splendida, Alluaudomyia 25, 44, 46, 171,
173, 174*
stepicola, Culicoides 61, 186, 206
stigma, Culicoides 13, 14, 24, 48, 51, 53,
69, 72, 183, 221*, 223, 224
Stilobezzia 10, 14—17, 20, 21*, 2 2 - 2 4 ,
26, 28, 47, 50, 53, 63, 64, 89, 165,
166
Stilobezzia s. str. 165, 166, 168
Stilobezziini 160
strigula, Bezzia 25, 133, 151, 152*
strobli, Bezzia 132, 133, 155*, 156
subfascipennis, Culicoides 35, 48, 51, 184,
197, 198*
taivoi, Isohelea 17, 177, 178, 180*
taiwana, Forcipomyia 43
taiwana, Lasiohelea 42
tibialis, Palpomyia 14, 27*, 34, 35, 47, 59,
60, 65, 90, 111, 116, 117*, 118, 119

«tibialis» группа 116
transcaspius, Culicoides 59
Trichohelea 18, 41, 63, 64
tristriatulus, Culicoides 10
truncorum, Culicoides 63, 185, 210, 211
turanicus, Culicoides 32, 35, 36, 45, 48,
186, 207, 208
turkmenica, Bezzia 60, 61, 133, 141, 142*
tuvae, Palpomyia 14, 17, 25, 90, 111, 112,
113*, 114*, 115*, 116
unimaculata, Clinohelea 17, 21*, 22, 26,
64, 88, 156, 157*, 158
ussurica, Bezzia 133, 152, 153*
ussuriensis, Isohelea 22, 25, 177, 178, 179*
ustinovi, Culicoides 186, 202
varicolor, Bezzia 41
variipennis, Culicoides 42
venusta,

Probezzia 43,

98

vexans, Culicoides 33, 34, 37, 53, 185, 214*
«vexans» группа 214
vitiosus, Brachypogon 64, 89, 175, 180, 181*
Warmkea 41, 64
Wirthomyia 194
xantocephala, Bezzia 60, 63, 132, 136*,
137, 138, 141, 143
xantogaster, Bezzia 132, 135, 138, 139*
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