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Строение класпетов в гениталиях самцов комаров подрода Ochlerotatus Lynch Arribalzaga 

рода Aedes Meigen (Diptera, Culicidae) и их диагностическое значение  

 

Проведенные ранее исследования (Халин, 2005; 2006) показали сложность трехмерной 

формы структур генитального аппарата самцов кровососущих комаров (сем. Culicidae). 

Изучение таких структур, как вальвы и класпеты, только под световым микроскопом в 

большинстве случаев дает неполные результаты; их объемная конфигурация оказывается 

более доступной для исследования методами растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Сочетание методов РЭМ и световой микроскопии (СвМ) и растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) показало (Халин, 2005), что строение коксита, базального отдела 

вальв, намного сложнее, чем представляли многие авторы (Edwards, 1932; Штакельберг, 

1937; Carpenter, LaCasse, 1953; Belkin, 1962; Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; Knight, 

Laffoon, 1971; Becker et al., 2003). 

В статье детально рассматривается строение класпетов, модифицированных выростов 

в генитальном аппарате самцов подрода Ochlerotatus Lynch Arribalzaga рода Aedes 

Meigen.1 

Класпеты у всех комаров данного подрода сочленены с 9=м стернитом брюшка и состоят 

из проксимальной части – стволика, а также дистальной части – крыла (рис. 1, 2). 

Строение класпетов существенно различается у разных видов, в связи с чем их признаки 

играют важную роль для видовой диагностики. Таким образом, подробное исследование 

морфологии класпетов, в том числе их трехмерной формы, необходимо для точного 

определения видов подрода Ochlerotatus, широко распространенных на территории 

России. 

За ценные консультации автор выражает благодарность С. Г. Медведеву и 

Н.А.Филипповой (Зоологический институт РАН). Также я глубоко признателен ведущему 

инженеру Т. К. Цогоеву за помощь при работе с РЭМ. Работа выполнена на базе 

коллекции Зоологического института РАН (ЗИН РАН) (УФК ЗИН рег. № 2-2.20) и на 

основании контракта с Роснаукой «02.452.11.7031 (2006-РИ-26.0/001/070), при поддержке 

                                                           
1 В настоящей публикации автор использует классификацию Эдвардса (Edwards, 1932), согласно которой 
таксон Ochlerotatus рассматривается в качестве подрода рода Aedes. Представления об объеме рода Aedes 
других исследователей [например, Рейнерта (Reinert, 2000; Reinert et al., 2004, 2006, 2008)] были изложены 
ранее (Халин, 2005, 2007, Халин, Горностаева, 2008). 
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Российского фонда фундаментальных исследований (грант 05-04-48719) и гранта 

Президента РФ поддержки научных школ № НШ-1664.2003.4. 

 

Материал и методика 

Работа выполнена в лаборатории паразитологии ЗИН РАН. В ходе исследования 

комаров были использованы материалы фондовой коллекции ЗИН РАН (наколотые 

комары и микропрепараты гениталий), а также собственные сборы. Всего нами было 

изучено более 300 экз., принадлежащих к 30 видам подрода Ochlerotatus. При этом около 

50 экз., относящихся к 19 видам, исследовано с использованием растрового электронного 

микроскопа. Свыше 250 экз., принадлежащих к 30 видам рода Aedes, изучено в световом 

микроскопе. 

Строение класпетов было изучено у следующих видов: Aedes (Ochlerotatus) 

annulipes (Meigen, 1830); A. (O.) behningi Martini, 1926; A. (O.) cantans (Meigen, 1818); A. 

(O.) cyprius Ludlow, 1920; A. (O.) euedes Howard, Dyar et Knab, 1913; A. (O.) excrucians 

(Walker, 1856); A. (O.) flavescens (Muller, 1764); A. (O.) kasachstanicus Gutzevich, 1962; A. 

(O.) mercurator Dyar, 1920; A. (O.) riparius Dyar et Knab, 1907; A. (O.) caspius (Pallas, 1771); 

A. (O.) dorsalis (Meigen, 1830); A. (O.) pulchritarsis (Rondani, 1872); A. (O.) stramineus 

Dubitzkij, 1970; A. (O.) cataphylla Dyar, 1916; A. (O.) communis (De Geer, 1776); A. (O.) 

detritus (Haliday, 1833); A. (O.) diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913; A. (O.) hexodontus 

Dyar, 1916; A. (O.) impiger (Walker, 1848); A. (O.) intrudens Dyar, 1919; A. (O.) leucomelas 

(Meigen, 1804); A. (O.) montchadskyi Dubitsky, 1968; A. (O.) nigrinus (Eckstein, 1918); A. 

(O.) nigripes (Zetterstedt, 1838); A. (O.) pionips Dyar, 1919; A. (O.) pullatus (Coquillett, 1904); 

A. (O.) punctor (Kirby, 1837); A. (O.) simanini Gutzevich, 1966; A. (O.) sticticus (Meigen, 

1838). 

В ходе морфологических исследований нами применялись методы РЭМ и СвМ, 

совместимой с компьютером. Электронная микроскопия позволяет охарактеризовать 

признаки микрорельефа поверхностей, трехмерной конфигурации микроструктур и их 

расположение относительно друг друга. Световая микроскопия наиболее результативна 

при изучении строения плоских полупрозрачных объектов, исследование которых 

затруднено методами РЭМ. Изображение со светового микроскопа («Laboval 4», «Leica 9» 

и «LeicaDM5000B») передавалось на персональный компьютер «Pentium IV» или 

«Core™2» посредством видеокамер «Panasonic WV-PB330/GE», «Panasonic WV-CP460», 

«Cannon Coolpix 4500» или «Leica DFC320». Полученные изображения обрабатывались 

графическими редакторами «Corel Photo-Paint 9» и «Corel Draw 9». 
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Подготовка объектов для работы под РЭМ производилась по следующей методике. 

Под бинокулярными микроскопами («МБИ-3», «МБС-10» и «Leica MZ95») объекты 

препарировались вольфрамовыми иглами, заточенными методом электролиза, после чего 

фиксировались на специальных столиках клеем или двухсторонним скотчем и 

покрывались платиной в напылительной камере. При изучении в растровом электронном 

микроскопе особей, хранившихся в 70%-ном водном растворе спирта, использовалась 

специальная просушка объекта. Последние сегменты брюшка комара отделялись и 

обрабатывались 10%-ным водным раствором щелочи, затем промывались 

дистиллированной водой, обезвоживались в спиртах возрастающей концентрации и в 

ацетоне. Обработка щелочью производилась с целью очистки поверхности структур от 

загрязнений; заметной деформации покровов при проведении данной процедуры не 

наблюдалось. Просушка объекта осуществлялась в углекислоте методом «критической 

точки». После этого объект наклеивался на специальный столик двухсторонним скотчем и 

напылялся платиной. 

Для исследования морфологии комаров методом СвМ нами изготавливались 

бальзамные микропрепараты. При этом объект проводился через спирты возрастающей 

концентрации, лавандовое масло и ксилол, после чего фиксировался в канадском 

бальзаме. Для того чтобы генитальный аппарат не деформировался под покровным 

стеклом, использовались ножки, изготовленные из небольших фрагментов стекол. 

 

Результаты 

Данные, полученные при исследование класпетов методами РЭМ, свидетельствуют о 

сложности объемной конфигурации как базального отдела (стволика), так и апикального 

(крыла). Строение данных структур, особенно крыла класпета, существенно различается у 

разных видов подрода Ochlerotatus, в связи с чем признаки класпетов используются в 

качестве диагностических. 

У многих изученных нами представителей подрода Ochlerotatus (например, Aedes 

caspius, A. dorsalis, A. cataphylla, A. leucomelas, A. punctor, A. cantans, A. excrucians, A. 

flavescens, A. behningi, A. cyprius, A. euedes, A. mercurator, A. pullatus, A. simanini, A. 

sticticus и A. stramineus) класпеты устроены следующим образом. Стволик класпета (рис. 

1, 2) удлиненно цилиндрической формы, обычно немного суженный к вершине, более или 

менее изогнутый таким образом, что его дистальная часть направлена дорсально. Крыло 

класпета у данных видов представляет собой более или менее удлиненный клиновидный 

(рис. 3, 4), копьевидный (рис. 5), треугольной (рис. 6) или иной формы придаток, 

уплощенный с боков. У A. punctor крыло класпета равномерно склеротизовано (рис. 7), у 
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других изученных нами видов подрода Ochlerotatus на нем имеются сильно и слабо 

склеротизованные участки. Как правило, имеется медиальный сильно склеротизованный 

участок – «стержень крыла класпета» (рис. 3, 4), и 1 (реже 2 – у A. sticticus, рис. 8) слабо 

склеротизованный участок – «прозрачное расширение крыла класпета» (термины по 

Гуцевич и др., 1970). 

Такая, на первый взгляд, сравнительно просто устроенная структура, как крыло 

класпета, оказывается сложной для описания под СвМ. При рассмотрении генитального 

аппарата данных представителей рода Aedes снизу форму крыла класпета 

охарактеризовать затруднительно, так как пластина крыла оказывается повернутой ребром 

к исследователю (рис. 9, 10). Сбоку форма крыла класпета оказывается более доступной 

для описания (рис. 11, 12), однако, как показывает вид генитального аппарата сзади (рис. 

13, 14), пластина крыла класпета волнообразно изогнута, также имеется заметный изгиб у 

основания. Следует отметить, что у некоторых видов (например, у A. leucomelas, A. 

pullatus, A. simanini, A. mercurator, A. flavescens и A. euedes, рис. 5, 15) крыло класпета 

ориентировано под большим или меньшим углом к продольной оси тела насекомого. Это 

дополнительно затрудняет изучение генитального аппарата под СвМ, особенно на 

постоянных бальзамных микропрепаратах. 

Крыло класпета комаров A. communis характеризуется наличием на наружной 

поверхности нескольких (обычно от 3 до 5) продольных борозд, из которых, по крайней 

мере, 1 хорошо заметна, так как сильно выступает латеро-каудально, нередко почти 

достигая заднего края крыла класпета (рис. 16, 17). На внутренней поверхности крыла 

класпета имеются соответствующие углубления, таким образом, пластина крыла 

оказывается гофрированной, что заметно даже при изучении данной структуры под СвМ 

(рис. 17). 

Согласно нашим исследованиям под СвМ, хорошо выраженные продольные борозды 

имеются также на крыле класпета A. annulipes (рис. 18), однако, у данного вида они 

выступают заметно меньше, чем у A. communis. 

Класпеты A. diantaeus, а также близкого к нему вида A. intrudens, сильно отличаются 

по строению от таковых у видов, рассмотренных выше. Данные структуры имеют вид 

сложно устроенных удлиненных выростов, уплощенных и расширенных у основания и 

изогнутых внутрь в вершинной части (рис. 2, 6, 20-23). Стволик класпета A. diantaeus 

представляет собой образование неправильной формы (рис. 2), несущее небольшой 

вырост у середины и слегка изогнутое у вершины. Основание стволика класпета в месте 

сочленения с 9-м стернитом брюшка сильно расширено, вся поверхность стволика за 

исключением вершинной трети покрыта микротрихиями, направленными внутрь (рис. 2). 
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На внутренней поверхности стволика также имеется несколько щетинок. Крыло класпета 

A. diantaeus (рис. 6, 21-23) представляет собой неровную пластинку в форме птичьей 

головы, ориентированную почти перпендикулярно продольной оси стволика класпета 

(рис. 2, 21). Снизу крыло имеет вид выроста крючковидной формы (рис. 21), сзади крыло 

класпета оказывается совсем иной формы (рис. 6). Дополнительно осложняет 

исследование формы крыла класпета неровность его пластинки: изнутри (рис. 22) заметно, 

что крыло волнообразно изогнуто. При изготовлении бальзамных препаратов гениталий 

самца крыло обычно поворачивается под некоторым углом из-за давления покровного 

стекла (рис. 23). Таким образом, при деформации объекта крыло класпета может занимать 

различное положение, промежуточное между рис. 6, 21 и 23. Кроме того, исследование 

методами СвМ показало, что крыло класпета неоднородно, имеются сильно и слабо 

склеротизованные участки (рис. 23); причем последние выглядят как отверстия. При 

использовании РЭМ видно, что пластинка крыла класпета сплошная и «окошечки» 

представляют собой углубления (рис. 6, 21). 

В отличие от A. diantaeus, у A. intrudens крыло класпета более удлиненное, имеет 

форму птичьей головы с изогнутой вершиной (рис. 20). Данная структура ориентирована 

перпендикулярно стволику, направлено вершиной дорсально и немного вперед. На крыле 

класпета слабо склеротизованные участки типа окошек едва заметны. 

 

Обсуждение 

Определение самцов сем. Culicidae, в том числе и рода Aedes, проводится по 

признакам генитального аппарата, причем диагностика по этому комплексу структур 

считается наиболее надежной (Гуцевич и др., 1970). Признаки генитального аппарата 

самцов кровососущих комаров представляют особый интерес из-за сложности строения 

данного комплекса.  

Исследование класпетов в гениталиях самцов рода Aedes проводилось нами с 

целью установления их реальной трехмерной конфигурации. Как выяснилось, она во 

многом отличалась от изображений, сделанных в результате изучения бальзамных 

микропрепаратов (Штакельберг, 1937; Barr, 1958; Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; 

Becker et al., 2003). Исследование под РЭМ показало, что пластина крыла, будучи при 

рассмотрении повернутой на больший или меньший угол, выглядит совершенно по-

разному. Это связано не только с тем, что крыло ориентировано под различным углом к 

стволику класпета, но и с неровностью самой пластины крыла. 

Применение РЭМ для изучения генитального аппарата самцов показало, что 

некоторые структуры имеют более сложное строение, чем это представлялось при 
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исследовании методами СвМ. Основными преимуществами электронного микроскопа 

оказались не столько высокие увеличения (нами главным образом использовались ×500-

1000), как возможность увидеть трехмерную форму класпетов без существенных 

искажений, чего трудно достичь при изучении бальзамных микропрепаратов под 

оптическим микроскопом. У видов рода Aedes класпеты деформируются при 

изготовлении бальзамных препаратов: играют роль различное время обработки щелочью, 

а также давление покровного стекла на объект. Поэтому при исследовании гениталий 

самцов под СвМ крайне сложно получить корректное представление о реальной 

конфигурации объекта. Таким образом, описания класпетов, приводимые в литературе, 

были неточными несмотря на то, что их признаки имеют важное диагностическое 

значение. В литературе (например, Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 

2003) гениталии самцов рода Aedes характеризуются в большинстве случаев как 

двухмерные образования, так что и форма, и хетотаксия элементов генитального аппарата 

описываются не всегда корректно. 

По сравнению с кокситами видов подрода Ochlerotatus класпеты устроены 

несколько проще. Тем не менее, стволик и крыло класпета в большей или меньшей 

степени изогнуты, а крыло, кроме того, может иметь гребни, борозды и прочие элементы 

рельефа. 

Элементы рельефа крыла класпета у Aedes communis могут иметь вид ярко 

выраженных продольных гребней и борозд (рис. 16). По строению данной структуры A. 

communis четко отличается от A. punctor (рис. 7), у которого пластина крыла ровная. 

Заметные продольные борозды присутствуют на крыле класпета A. annulipes (рис. 18), 

что, вероятно, можно считать его отличительным признаком от A. excrucians. Для 

уточнения диагностической ценности данного признака необходимо исследование 

большего числа экземпляров A. annulipes, а также изучение класпетов под РЭМ. 

Существенно отличаются от крыльев класпетов видов подрода Ochlerotatus таковые 

структуры Aedes rusticus (подрод Rusticoidus), где гребни на крыле класпета направлены 

перпендикулярно продольной оси крыла. Также заслуживает внимание такой признак, как 

равномерность склеротизации крыла класпета. Например, у A. punctor крыло класпета 

равномерно склеротизовано, однако, у большинства видов в нем имеются более или менее 

склеротизованные участки. Так, у A. diantaeus слабосклеротизованные участки имеют вид 

овальных окошечек, которые на бальзамных микропрепаратах выглядят как сквозные 

отверстия; у большинства же исследованных нами видов крыло класпета представлено 

продольной сильно склеротизованной частью («стержень крыла класпета») и 1 или 2 

латеральными слабосклеротизованными участками («прозрачное расширение крыла»). 
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Заключение 

В результате исследования 30 видов подрода Ochlerotatus рода Aedes показано, что 

признаки класпетов использовались для видовой диагностики не всегда корректно, 

поскольку данные структуры описывались как плоские фигуры. Исследование трехмерной 

формы класпетов позволило найти диагностические признаки, разделяющие виды A. 

diantaeus, A. intrudens и A. pullatus, A. communis, A. punctor и A. hexodontus, A. annulipes, 

A. excrucians и A. euedes и некоторые другие. 

Признаки класпетов в генитальном аппарате самцов весьма важны для диагностики 

видов рода Aedes. Вместе с тем класпеты сложно устроены, и их исследование должно 

проводиться наиболее полно. В противном случае полученные результаты могут внести 

путаницу в описание структур гениталий, затрудняя процесс определения видов. Многие 

проблемы изучения данного комплекса связаны с исследованием постоянных 

микропрепаратов, так как адекватные представления о сложной трехмерной структуре 

можно получить, лишь изучив ее под разными ракурсами. 
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