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На основании изучения личинок 29 видов Culicoides и анализа литературных 
данных приводится сравнительно-морфологическое описание личинок этого рода. 

В последние годы возрастает интерес к изучению преимагинальных 
фаз мокрецов. В сводке по мокрецам (штат Нью-Йорк) Джамнбек (Jamn-
back, 1965) наряду с описанием взрослой фазы приводит предварительную 
определительную таблицу личинок Culicoides и их краткое описание. 
В 1964 г. появилась статья Линли и Кетла (Linley a. Kettle, 1964), содер-
жащая весьма подробное описание личинок двух видов Culicoides. Крат-
кое описание личинки С. melleus имеется в работе Джамнбека с сотрудни-
ками (Jamnback, et al., 1958). 

Знание преимагинальных фаз мокрецов позволяет решать как теоре-
тические, так и практические задачи. Так, Сондерс (Saunders, 1956; 
Ewen and Sounders, 1958) провел ревизию родов Forcipomyia и Atrichopo-
gon на современном уровне. Разработка мер борьбы с личинками также 
требует знания последних. Однако несмотря на это, изучение преимаги-
нальных фаз заметно отстает от изучения взрослой фазы. Если по взрослым 
мокрецам работы исчисляются сотнями, то морфологии и систематике 
преимагинальных фаз посвящено всего несколько работ. Одной из причин 
этого является чрезвычайное однообразие их строения и связанная с этим 
трудность выявления диагностических признаков. 

Первые краткие и несовершенные описания личинок Culicoides при-
ведены в работах Картера с сотрудниками (Carter et al., 1920), Тинемана 
(Thieneman, 1928), Майра (Mayer, 1934), Токунаги (Tokunaga, 1937), 
Хилл (Hill, 1947), Медведевой (1928). 

Первой и единственной до настоящего времени серьезной работой 
является сводка Лоусона (Lawson, 1951), содержащая обстоятельное, тща-
тельно проведенное исследование наружного и внутреннего строения ли-
чинки С. nubeculosus. В 1952 г. вышла работа Кетла и Лоусона, в которой 
приводится краткий морфологический очерк и первая определительная 
таблица личинок и куколок Culicoides (28 видов) и некоторых близких 
родов. В качестве систематических признаков в определительной таблице 
были использованы размеры головы, головной индекс (соотношение длины 
и наибольшей ширины головы), окраска головной капсулы, пигментация 
грудных члеников, строение фарингеального скелета. 

Чрезвычайное однообразие строения личинок мокрецов рода Culicoi-
des привело к тому, что в последних работах, отмеченных выше, и в описа-
ниях личинок и в определительной таблице никаких дополнительных при-
знаков по сравнению с Кетлом и Лоусоном не приводится. 

В отечественной литературе весьма краткое и неточное описание строе 
ния личинки Culicoides дается в работе Джафарова (1964). 
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Материалом для данной работы послужили сборы личинок из различ-
ных районов страны в течение 1963—1967 гг. (Карельская АССР, Ленин-
градская, Псковская, Харьковская области, Белорусская ССР, Нахи-
чеванская АССР, Алма-Атинская обл.). Собрано свыше 50 ООО личинок 
25 видов. По ряду видов имеются личинки из естественных биотопов, 
но некоторым видам личинки выведены из яиц, отложенных самками, 
собранными в природе; материалы по отдельным видам включают ли-
чинки, как выведенные в лаборатории, так и собранные в природе. 

Материалы по четырем видам (С. sinanoensis, С. chiopterus, С. fagineus 
и С. dendrophilus) любезно переданы И. С. Амосовой. Кроме того, нами 
использованы сборы личинок группы nubeculosus JI. Р. Бабаджановой 
(Ташкентская обл.), JI. А. Молотовой (Туркменская ССР,) Д. Т. Жого-
лева (г. Трускавец и Таджикская ССР), В. П. Щербины (Ростов-на-
Дону), Э. О. Конурбаева (Киргизская ССР). Всем этим лицам автор при-
носит свою благодарность. 

Методы сбора, выведения и фиксации личинок изложены в отдельной 
работе Глуховой (1967). Личинки изучались как на временных препаратах 
в глицерин—спирте, молочной кислоте, так и на постоянных препаратах, 
изготовленных обычным способохм. 

СТРОЕНИЕ ЛИЧИНКИ 

Личинки Culicoides червеобразные, лишены всяких придатков не-
зависимо от того, где они выплаживаются — в водоемах, влажной почве, 
лесной подстилке. Личинка имеет отчетливо выраженную головную кап-
сулу и тело из 12 члеников почти одинаковой длины, за исключением 
анального. Первые 3 членика — грудные, остальные 9 — брюшные. 
Внешне грудные и брюшные членики не отличаются. Длина члеников всегда 
превышает их ширину. Ширина члеников тела по сравнению с шириной 
головы меняется в зависимости от возраста личинки, т. е. от времени с мо-
мента последней линьки. Чем ближе к линьке, тем шире членики тела; 
у свежеслинявшей личинки ширина члеников тела не превышает ширину 
головы. Передняя часть первого грудного членика образует шейку, в кото-
рую может втягиваться задний конец головы. Все членики тела несут 
по нескольку мелких простых волосков, которые не представляют инте-
реса для систематики. Последний, анальный членик несет несколько 
более длинных неокрашенных волосков; у большинства видов они короче 
половины длины членика. Иногда можно видеть анальные папиллы, выдви-
нутые из анального отверстия. Они представляют собой 2 выроста, каждый 
из которых делится на 4 ветви (рис. 1, г). Им приписывается осморегуля-
торная функция. 

ГОЛОВА 

Голова личинок овальной, несколько заостренной кпереди формы 
(рис. 1, а). У различных видов ширина переднего конца по сравнению 
с наибольшей шириной головы различна, в связи с чем голова одних ви-
дов (группа nubeculosus, С. albicans, С. maritimus) вытянутая и заострен-
ная, у других более тупая (группы fascipennis, salinarius). Отношение 
длины к наибольшей ширине головы тоже имеет видовые отличия. Это 
«головной индекс» (Н. R. по Kettle a. Lawson, 1952) и используется Кет-
лом и Лоусоном как систематический признак. Наибольшая длина го-
ловы у личинки nubeculosus (356 мк), наименьшая — у группы obsoletus 
(у С. chiopterus — 115 мк). Со спинной стороны голова выпуклая, наи-
более высокая и наиболее широкая ее часть в последней трети (рис. 1, в), 
вентральная стенка уплощенная. На переднем конце находится ротовое 
отверстие. 

Окраска головной капсулы имеет заметные видовые отличия. У С. sae-
vus она не окрашена, у группы pictipennis — светло-желтого соломен-
ного цвета, у групп salinarius, fascipennis, obsoletus — интенсивно жел-
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Рис. 1. 
а,—.голова личинки С. stigma (вид сверху): 1 — лобный щиток; 2 — фронтальный шов; 
3 — коронарный шов; 4 — заднезатылочный шов; 5 — воротничок; 6 — околоворотнич-
ковые чувствительные ямки; 7 — антенна, б — голова личинки С. grisescens (вид сни-
зу): 1 — субгенальное кольцо; 2 — парагипостомальные щетинки; з — брюшная щетин-
ка; 4 — максилла; 5 — щетинка на лацинии. в — голова личинки С. stigma (вид сбоку): 
1 — лобная чувствительная ямка; 2 — переднеспинная ямка; 3 — заднеспинная ямка; 
4 — переднебоковая ямка; 5 — заднебоковая ямка; 6 — переднелобные щетинки; 
7 — заднелобные щетинки; 8 — передняя окололобная щетинка; 9 — задние окололобные 
щетинки, 10 — параантеннальные щетинки; 11 — переднебоковая щетинка, г — анальный 

членик С. grisescens с выдвинутыми анальными папиллами. 
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того янтарного цвета; у С. pulicaris — густого коричневого цвета; у С. nu-
beculosus, С. impunctatus и С. lupicaris — головная капсула темная, 
грязно-коричневая. Наиболее интенсивно окрашен головной щиток, 
боковые и брюшные стенки головной капсулы окрашены слабее. 

С о с т а в г о л о в н о й к а п с у л ы . Головная капсула личинки 
состоит из трех склеритов: первый — дорзальный — лобный щиток или 
фронтоклипеус (рис. 1, а, 1); второй составляет боковые и брюшные 
стенки головной капсулы и третий окаймляет в форме кольца заднее 
отверстие головной капсулы — это заднезатылочный склерит или ворот-
ничок (рис. 1, а, 5). У разных видов степень его развития и склеротиза-
ции различны. У группы nubeculosus он утолщен и хорошо склеротизо-
ван, у групп fascipennis, salinarius он сужается и становится малозамет-
ным. К нему прикрепляется большое число мышц головы и переднегруди. 
На спинной стороне воротничок прерывается швом, который в этой части 
может быть назван коронарным (рис. 1, а, 3); он короткий, тянется вперед, 
затем соединяется со швом, отграничивающим лобный щиток, имеющий 
сложный состав — фронтоклипеус. Это фронтальный шов (рис. 1, а, 2). 
На дорзальной стороне имеется еще слабовыраженный заднезатылочный 
шов (рис. 1, а, 4), отделяющий воротничок. 

На вентральной стороне головной капсулы у некоторых видов видна 
светлая полоска, тянущаяся по средней линии тела вперед от воротничка* 
достигая иногда середины длины головы. Этот шов представляет собой 
слабо склеротизованный и более светлый участок. 

В передней части головы имеется так называемое субгенальное кольцо 
(рис. 1, б, 1). Оно представляет довольно широкую, слабосклеротизован-
ную полоску, охватывающую боковые и вентральную стенки головной 
капсулы. На дорзальной стороне, между антеннами, оно имеет нормаль-
ную толщину головной капсулы. К субгенальному кольцу причленяются 
ротовые части (мандибулы, максиллы), а также части внутреннего скелета. 

Х е т о т а к с и я г о л о в ы . Голова личинки Culicoides, как и дру-
гих Ceratopogonidae, несет щетинки и чувствительные ямки. Число их 
постоянно в пределах рода. Это постоянство имеет место у Culicoidesy 
Forcipomyia (Saunders, 1956), Atrichopogon (Ewen and Saunders, 1958; 
Nielsen, 1951). У разных родов набор щетинок и чувствительных ямок 
различен и, по-видимому, может служить надежным признаком для родо-
вой диагностики, которая еще очень неполна и несовершенна. Это особенно 
важно для подсемейства Ceratopogoninae, где строение личинок более 
однообразно, чем в подсемействе Forcipomyiinae. 

Головная капсула личинки Culicoides имеет пять пар чувствительных 
ямок: лобную (z),1 переднеспинную (к), заднеспинную (г), переднебоко-
вую (п), заднебоковую ( т ) . Кроме чувствительных ямок, голова личинки 
несет 13 пар щетинок, состоящих из основания в форме цилиндра и нити 
(рис. 1, б, в). Длина щетинок варьирует у разных видов. Так, в группе 
nubeculosus они более короткие (не более г / 3 длины головы), у С. albicans 
и у других длина их превышает х /2 длины головы. 

На лобном щитке имеется две пары щетинок — переднелобные (t) 
и заднелобные (q), чуть латеральнее щитка находятся три пары щети-
нок — передняя окололобная (s) и две задних окололобных (р). На самом 
переднем крае головы, прямо перед антеннами, расположены две пары ко-
ротких щетинок — параантеннальных (х). На боковой стенке головной 
капсулы около субгенального кольца — переднебоковая щетинка (w), не-
сколько ближе к заднему краю и к брюшной стенке — среднебоковая (и) 
и заднебоковая щетинка (v). 

Брюшная сторона несет две пары парагипостомальных щетинок (о) 
и пару брюшных (у). Помимо этих образований, на спинной стороне 
сразу за щитком находятся две пары чувствительных ямок, отличающихся 
от остальных наличием небольших конических выростов (j) у С. nubeculosus 

1 В скобках даны буквенные обозначения чувствительных ямок и щетинок, по 
Лоусону (Lawson, 1951). 
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или коротких волосков у других видов. Это околоворогничковые чувстви-
тельные ямки. 

Различная длина щетинок, величина их основания и степень его скле-
ротизации, а также их расположение могут использоваться в систематике. 

А н т е н н ы . Над основанием мандибул в верхнебоковой части верх-
ней губы в небольшом углублении находятся антенны (рис. 1, а, 7). Они 
очень малы, состоят из трех члеников: первые два — короткие и широкие, 
третий — округлый на вершине. На втором членике имеется несколько 
маленьких папилл и небольшой двучленистый выступ. Для систематики 
они не представляют интереса из-за небольших размеров и однообраз-
ного строения. 

В е р х н я я г у б а представляет собой прозрачное мембранозное 
образование, прикрывающее сверху и спереди вход в ротовую полость. 
Ее граница с фронтоклипеусом заметна лучше у видов с хорошо пигменти-
рованной головной капсулой. 

Движений верхней губы не наблюдалось, однако как указывает Лоу-
сон (Lawson, 1961), ее строение и прикрепляющиеся к ней мышцы свиде-
тельствуют о возможности незначительных движений. Верхняя губа несет 
ряд чувствительных органов, представляющих интерес для видового 
определения. В группе nubeculosus имеются крупные щетинковидные 
сенсиллы. У С. nubeculosus их четыре, у остальных видов этой группы — 
две (рис. 2, 1). У всех других видов на месте этих сенсилл находятся 
обычные мелкие чувствительные волоски (рис. 1, б, 2, 3). Для группы 
nubeculosus характерны мелкие колбовидные сенсиллы на верхней губе 
(рис. 2, 2). 

У всех остальных исследованных видов Culicoides характер и располо-
жение чувствительных образований на верхней губе однообразны. Лишь 
у С. truncorum имеются короткие чувствительные волоски, основание 
которых имеет вид цилиндра, слегка перетянутого посредине и нередко 
темноокрашенного, вследствие чего они заметны даже под малым увеличе-
нием микроскопа (рис. 2, 3). 

М а н д и б у л ы . Основной орган захвата пищи. Они могут двигаться 
как вместе, так и по отдельности. Мандибулы, как правило, более сильно 
склеротизованы и пигментированы, чем головная капсула. Вершинный 
конец несколько изогнут и заострен. На расстоянии, несколько большем 
половины длины мандибулы от основания, у всех исследованных видов 
имеется углубление, образующее зуб, который виден не всегда, а лишь при 
определенной ориентировке мандибулы. Одна и та же мандибула при раз-
ных положениях имеет различный вид (рис. 2, 2, 4). Это обстоятельство 
затрудняет использование ее строения в качестве отличительного признака, 
так как для этой цели нельзя использовать тотальные препараты. Именно 
эта особенность мандибул явилась причиной ошибочного изображения 
ее у С. riethi в работе Джафарова (1964). В действительности у С. riethi, 
так же как и у всех других видов этой группы, на мандибуле имеется зуб. 

В недавно вышедшей статье Линли и Кетла (Linley a. Kettle, 1964), 
содержащей описание двух видов личинок — С. furenus и С. hoffmam, 
строение мандибулы используется как отличительный признак. Однако 
широкое использование этого признака нерационально по указанной 
выше причине. 

М а к с и л л ы. Крупный и, по-видимому, малоподвижный орган 
под основанием мандибулы. Слабо склеротизованы в отличие от мандибул. 
Отдельные части максилл (стипес, кардо, галеа и лациния) слиты, как 
и у Tendipedidae (Черновский, 1949), в одну плоскую, почти квадратную 
по форме лопасть (рис. 1, б, 4). От переднего внутреннего угла отходит 
двучленистый максиллярный щупик. Оба его членика несут мелкие па-
пиллы, которые находятся также на участках максиллы, соответствую-
щих галеа и лацинии. Лациния некоторых видов (группа pulicaris) несет 
длинную щетинку (рис. 1, б, 5). 

Н и ж н я я г у б а . Передний край брюшной стенки головной кап-
сулы, считающийся нижней грубой у Tendipedidae (Черновский, 1949), 
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Рис. 2. 
1 — щетинковидные сенсиллы на верхней губе: а — S. stigma; б — С. nubeculosus; 
в — С. riethi\ г — С. puncticollis. <2 — чувствительные образования на верхней губе С. stigma; 
3 — чувствительные образования на верхней губе С. truncorum; 4 — мандибула С. riethi в 
разных положениях; 5 — гипостом и нижняя губа С. grisescens; 6 — гипостом и нижняя 
губа С. obsoletus', 7 — нижняя часть головы С. grisescens (вид сбоку): а — нижняя губа; 
б — гипофаринкс. 8 — гипостом С. dendrophilus; 9 — гипостом С. maritimus\ 10 — гипостом 

С. dispersus. 
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Culicidae (Мончадский, 1936, 1951), Simuliidae (Рубцов, 1940, 1956; 
Усова, 1961), не является таковой у Culicoides, как показал Лоусон 
(Lawson, 1951) на основании сравнительно-морфологического исследова-
ния нижней губы у ряда низших двукрылых, проведенного Антоном 
(Anthon, 1943). Это вторичное разрастание стенки головной капсулы, 
называемое гипостомом. Нижней губой у С. nubeculosus, морфологическое 
исследование которого провел Лоусон, является широкая пластинка с изо-
гнутым передним краем, просвечивающим сквозь гипостом. Она сильно 
редуцирована и неподвижна. У ряда видов Culicoides нижняя губа имеет 
то же строение, что и у С. nubeculosus. Однако в группах pulicaris и obso-
letus строение нижней губы иное (рис. 2, 5, 6). При рассматривании головы 
снизу у этих видов сквозь гипостом просвечивает хитиновое образование 
в форме наконечника стрелы. У экземпляров С. grisescens, обработанных 
щелочью, при рассматривании сбоку видно, что это образование состоит 
из трех налегающих друг на друга складок, а в группе obsoletus — из двух. 

Связь этого образования с гипофаринксом свидетельствует о том, что 
это нижняя губа (рис. 2, 7). По аналогии с Tendipedidae можно было бы 
рассматривать эти части как прементум, ментум и субментум. Однако 
для окончательного решения этого вопроса необходимо, по нашему мне-
нию, изучить строение нижней губы в эмбриогенезе. 

Стреловидная нижняя губа является очень характерной для групп 
pulicaris и obsoletus и позволяет безошибочно выделять их среди других 
видов. 

Что касается гипостома, то и он имеет некоторые видовые отличия. 
Так, в группе nubeculosus у С. nubeculosus вершина гипостома округлая, 
а у других видов этой группы — заостренная. У С. dendrophilus весь 
гипостом зазубренный, вследствие чего этот вид легко отличим; у некото-
рых видов (группа salinarius) зубчики видны лишь по бокам гипостома, 
у других (группа fascipennis, С. dispersus) зубчиков нет совсем (рис. 2, 

Перед окуклением у некоторых видов (группа nubeculosus, отчасти 
группы fascipennis, С. saevus и другие) усиливается склеротизация перед-
него края гипостома. Это признак конца IV стадии, а не видовая особен-
ность С. stigma, как ошибочно указывают Кетл и Лоусон (1952). 

Ф а р и н г е а л ь н ы й а п п а р а т . Это сложное образование, ха-
рактерное для всего семейства. Фарингеальный аппарат состоит из 2 основ-
ный частей: гипофаринкса и эпифаринкса. Гипофаринкс (рис. 3, 1) пред-
ставляет собой коническое мембранозное образование. Узкий конец его 
направлен вперед и вниз и достигает нижней губы. На некотором рас-
стоянии от переднего конца в него впадает проток слюнных желез. Перед-

Рис. 3. Фарннгеальный аппарат личинки С. grisescens. 
1 — гипофаринкс, 2 — эпифаринкс. 
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ний конец гипофаринкса многих видов Culicoides несет мелкие шипики, 
напоминая глоссу Tendipedidae. 

В углублении, образованном расширенной частью гипофаринкса, 
дорзальнее его лежит вторая основная часть фарингеального скелета — 
эпифаринкс. Он состоит из срединной части и двух причлененных к нему 
отростков (рис. 3, 2). Строение медиальной части эпифаринкса различно 
у разных видов. В группе nubeculosus срединная часть эпифаринкса массив-
ная, слабо склеротизованная, темноокрашенная. У других групп эпифа-
ринкс не такой массивный, имеет более или менее коническую форму, 
слабее склеротизован. И у группы nubeculosus, и у других видов, за исклю-
чением группы obsoletus, срединная часть состоит из четырех налегаю-
щих друг на друга пластинок, называемых гребнями. Первый из них 
парный, состоящий из двух гребней, называется дорзальным. Последую-
щие гребни имеют численное обозначение — второй, третий и четвертый. 
В группе obsoletus либо три, либо два гребня. Края гребней зазубрены, 
число и характер зубцов имеют важное диагностическое значение. 

Наибольший интерес для видового определения представляют дор-
зальные гребни, зубцы на них видны и на тотальных препаратах, обрабо-
танных щелочью. В некоторых случаях используется число зубцов и 
на других гребнях. 

ГРУДЬ И БРЮШКО 

Строение грудных и брюшных сегментов очень однообразно. Все они 
лишены каких-либо придатков. Хетотаксия их также мало применима 
для различения видов, так как щетинки тела, как правило, очень малы и 
нередко видны лишь при больших увеличениях микроскопа. Исключение 
составляет анальный членик, на конце которого расположены длинные 
щетинки (рис. 1, г). У большинства видов их длина не превышает х / 2 длины 
членика, однако у С. dendrophilus они очень длинны. Дорзальная и от-
части латеральная сторона тела личинок имеет темно-коричневый пиг-
ментный слой, который либо покрывает все членики тела (группа nubecu-
losus), либо только грудные (группа salinarius и другие); наконец, у ряда 
видов этот слой сконцентрирован в различной длины пятна и полосы. 
Пигментация тела личинок является весьма полезным признаком. 

Дыхальца, являющиеся важным диагностическим признаком у некото-
рых Diptera, у личинок мокрецов сильно редуцированы, так как трахей-
ная система у них закрытая. 

Что касается анатомии, то Кетлом и Лоусоном отмечено необычное 
соединение пищевода со средней кишкой у С. albicans в четвертом, а у С. im-
punctatus — в третьем членике брюшка, тогда как у всех остальных оно 
в среднегруди. 

Несмотря на большое однообразие строения личинок рода Culicoides, 
сравнительно-морфологический анализ выявляет ряд признаков, доста-
точно характерных для групп видов или отдельных видов. Некоторые 
из них (цвет и размер головы, форма головы, пигментация члеников тела, 
строение фарингеального аппарата) использовались Кетлом и Лоусоном 
(Kettle a. Lowson, 1952) как диагностические признаки. 

Цвет головной капсулы личинок Culicoides — хороший диагностиче-
ский признак, характерный либо для отдельных видов, либо для групп 
видов. То же относится и к размеру головы, хотя он варьирует у разных 
популяций. Весьма постоянна форма головы; ее числовым выражением 
является «головной индекс» (Н. R.) Кетла и Лоусона, т. е. отношение 
длины головы, измеряемой от края прозрачной верхней губы до внутрен-
него края воротничка,2 к наибольшей ширине головы. Весьма стойкий 

2 Более целесообразно измерять длину головы от наружного края ворот-
ничка, так как у видов со слаборазвитым воротничком его внутренняя граница не 
всегда хорошо видна. 
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признак — строение эпифаринкса. Что касается пигментации члеников 
тела, то ее вариации в пределах популяции и даже среди личинок, полу-
ченных из одной кладки, очень заметны. Более того, в зависимости от воз-
раста личинки (т. е. от момента последней линьки) ее пигментация может 
у некоторых видов заметно отличаться. Так, среди личинок С. fascipen-
nis, полученных из одной кладки и воспитанных в одинаковых условиях, 
наблюдались заметные отклонения от типичного рисунка, вплоть до исчез-
новения широких поперечных полос, столь характерных для этого вида. 
Поэтому этот признак может быть принят с известными оговорками, 
хотя в ряде случаев он позволяет легко и просто под бинокуляром опре-
делить видовую принадлежность личинки. 

Помимо этих признаков нами выявлены еще некоторые, отличающиеся 
стойкостью. Передний край брюшной стенки головы — гипостом имеет 
видовые отличия: он заостренный (С. stigma, С. puncticollis) или закруг-
ленный {С. nubeculosus, группы fascipennis, salinarius и другие). Свобод-
ный край гипостома может быть более светлым, как бы окаймленным 
светлым валиком (С. dispersus, С. truncorum)', у большинства видов край 
гипостома гладкий, а у С. dendrophilus он несет отчетливо выраженные 
зубчики. 

Нижняя губа имеет крайне простое строение и сильно редуцирована 
у С. nubeculosus, как показал в своем исследовании Лоусон (1951). Однако 
у групп pulicaris и obsoletus ее строение заметно отличается: она имеет тем-
ные, сильно хитинизированные образования в форме наконечника стрелы 
и состоит из трех налегающих друг на друга складок у группы pulicaris 
и двух складок у группы obsoletus. Эта особенность строения нижней губы 
может служить отличным диагностическим признаком, легко обнаружи-
ваемым под малым увеличением микроскопа. 

Некоторые видовые отличия имеет верхняя губа. Для группы nubecu-
losus характерны крупные щетинковидные сенсиллы, отмеченные Лоусо-
ном (1951) у С. nubeculosus. Их число и расположение различно у видов 
этой группы. 

Хетотаксия головной капсулы дает немного для видовой диагностики, 
однако некоторые видовые отличия были выявлены. Парные парагипо-
стомальные щетинки имеют различные основания у некоторых видов 
(С. achrayi отличается от остальных видов группы fascipennis разной вели-
чины основаниями этих щетинок). Расстояние их от.субгенального кольца 
также имеет видовые отличия; у группы nubeculosus они почти у самого 
кольца, а у группы pictipennis они удалены на расстояние около 113 длины 
щетинки. 

Помимо «головного индекса» Кетла и Лоусона, нами используется 
соотношение длины головы и ее ширины в области субгенального кольца. 
Оно отражает различия в форме головы у видов с узким и широким перед-
ним концом головы при одном и том же «головном индексе». «Головной 
индекс» Кетла и Лоусона мы предлагаем называть «индексом длины 
головы» (ИДГ), а второй—«индексом ширины головы» (ИП1Г). 

Л и т е р а т у р а 

Г л у х о в а В. М. 1967. О методах сбора и культивирования личинок кровососу-
щих мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae). Паразитол., 1 (2) : 171—175. 

Д ж а ф а р о в III. М. 1964. Кровососущие мокрецы Закавказья. Баку : 3—414. 
М е д в е д е в а Н. Б. 1927. Морфология и биология Culicoides nubeculosus Mg. 

Изв. краевед, инст., Саратов, 2 : 1—18. 
М о н ч а д с к и й А. С. 1936. Личинки комаров (сем. Culicidae) СССР и сопредель-

ных стран. Серия «Определители по фауне СССР», ЗИН АН СССР 24 : 1—378. 
М о н ч а д с к и й А. С. 1951. Личинки кровососущих комаров СССР и сопредель-

ных стран (подсем. Culicinae). Определители по фауне СССР, ЗИН АН СССР, 
Л., 37 : 1—290. 

Р у б ц о в И. А. 1940. Мошки (сем. Similiidae). Фауна СССР. Двукрылые, М.—Л., 
6 (6) : 1—533. 

Р у б ц о в И. А. 1956. Мошки (сем. Simuliidae). Фауна СССР. Насекомые двукрылые, 
М.—Л., 6 (6) : 3—860. 

2 Паразитология, вып. 2, 1968 ИЗ 



У с о в а 3. В. 1961. Фауна мошек Карелии и Мурманской области. М.—JI. : 1—286. 
Ч е р н о в с к и й А. А. 1949. Определитель личинок комаров сем. Tendipedidae. 

Определители по фауне СССР, ЗИН АН СССР, 31 : 3—186. 
A n t h o n Н. 1943. Der Kopfbau der Larven einiger Nematoceren Dipteren Familien. 

Skr. Univ. zool. Mus. Kbbn, 3 : 1—61. 
C a r t e r H. F., I n g r a m A. a. M a c f i e J. W. S. 1920. Observations on the 

Ceratopogoninae midges of the Gold Coast with descriptions of new species. Ann. 
Trop. Med. Parasitol., 14 : 211—274. 

E w e n A. B. a. S a u n d e r s L. G. 1958. Contributions toward a revision of the 
genus Atrichopogon based on characters of all stages (Diptera, Heleidae), Canad. 
J. Zool., 36 (5) : 671—724. 

H i l l M. A. 1947. The life-cycle and habits of Culicoides impunctatus Goetghebuer 
and Culicoides obsoletus Meigen, together with some observations on the life-
cycle of Culicoides odibilis Austen, Culicoides pallidicornis Kieffer, Culicoides 
cubitalis Edwards and Culicoides chiopterus Meigen. Ann, Trop. Med. Parasit., 
41 (1) : 55-115. 

J a m n b a c k H. 1965. The Culicoides of New-York State (Diptera: Ceratopogoni-
dae), New-York : 1—154. 

J a m n b a c k H., W a l l W. J. а. С о 1 1 i n s D. J. 1958. Control of C. melleus 
(Coq.) (Diptera: Heleidae) in small plots, with brief descriptions of the larvae 
and pupae of two coastal Culicoides. Mosquito News, 18 (2) : 64—70. 

K e t t l e D. S. a. L a w s о n J. W. H. 1952. The early stages of British biting 
midges Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) and allied genera. Bull. 
Ent. Res., 43 (3) : 421—467. 

L a w s o n J. W. H. 1951. The anatomy and morphology of the early stages of Culi-
coides nubeculosus Meigen (Diptera: Ceratopogonidae-Heleidae). Trans. Roy. 
Entom. Soc. London, 102 (9) : 511—574. 

L i n l e y J. B. a. K e t t l e D. S. 1964. A description of the larvae and pupae of 
Culicoides furens Poey, and Culicoides hoffmani Fox (Diptera: Ceratopogonidae). 
Ann. a. Mag. Nat. Hist. 7 (13) : 129—149. 

M a y e r K. 1934. Die Metamorphose der Heleidae. Ein Beitrag zur Morphologie, 
Oekologie und Biologie der Jugendstadien dieser Dipterenfamilie. Arch. Natur-
gesch., (N. F.), 3 (2) : 205—288. 

N i e l s e n A. 1951. Contributions to the metamorphosis and biology of the genus 
Atiichopogon Kieff. (Diptera: Ceratopogonidae) with remarks on the evolution 
and taxonomy of the genus. Det. Kong. Dan. v. Sels. Biol. Sktt., 6 (6) : 1—95. 

S a u n d e r s L. G. 1956. Revision of the genus Forcipomyia based on characters of all 
stages (Diptera, Ceratopogonidae) Canad. J. Zool., 34 (6) : 657—705. 

T h i e n e m a n A. 1928. Chironomiden-Metamorphosen. Arch. Hydrobiol., 19 : 
585-623. 

T o k u n a g a M. 1937. Sand Flies (Ceratopogonidae, Diptera) from Japan. Tentredo, 
1 (3) : 233—338. 

COMPARATIVE MORPHOLOGY OF LARVAE OF BITING 
MIDGES OF THE GENUS CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

V. M. Glukhova 

S U M M A R Y 

Studies on 29 species of larvae of the genus Culicoides and analysis of the literature 
have permitted the author to give a comparative-morphological description of the lar-
vae of this genus. 


