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ГРУППЫ NUBECULOSUS РОДА CULICOXDES (DIPTERA. 
CERATOPOGONIDAE) 

В. М. Глухова 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Исследованием природных популяций из различных географических зон СССР 
и серий особей, выведенных в лаборатории из одной кладки, выявлен размах изменчи-
вости видов группы nubeculosus. Использование нового морфологического признака — 
протока сперматеки и особенностей строения личиночной фазы в комплексе с другими 
признаками позволило подтвердить видовой ранг С. nubeculosus, С. riethi, С. puncticollis 
и выделить новый вид — С. longicollis Glukhova, описанный по самкам, самцам и ли-
чинкам. 

Исследование кровососущих мокрецов рода Culicoides в СССР за 
последние 15 лет привело к тому, что число видов увеличилось более 
чем вдвое: 55 видов в 1960 г. и 113 в 1970 г. (Гуцевич, 1970). Обширные 
сборы из разных географических зон Союза дали возможность устано-
вить сильно выраженную изменчивость мокрецов, в частности ряда мас-
совых видов, что привело к усложнению и путанице в систематике мокре-
цов. Межвидовые отношения и степень внутривидовой изменчивости 
остаются неясными для таких массовых и широко распространенных 
групп, как pulicaris, fascipennis, pictipennis, obsoletus и др. Возникла 
необходимость изучения изменчивости мокрецов и прежде всего наиболее 
практически важной группы nubeculosus. Американский вид этой группы — 
С. variipennis переносит вирусную катаральную лихорадку овец, кото-
рая наносит значительный экономический ущерб. В 60-х годах эта бо-
лезнь была отмечена почти вдоль всей южной границы СССР — от Турции 
до Японии. В Палеарктике массовые виды этой группы — С. nubeculosus, 
С. puncticollis, С. riethi. Поэтому важно было выяснить межвидовые раз-
личия этих видов и их ареалы. 

Сильно выраженная изменчивость окраски крыла и среднеспинки и 
морфологических признаков привела отдельных исследователей (Edwards, 
1939; Гуцевич, 1960) к предположению, что С. riethi и С. puncticollis — 
северная и южная формы одного вида, или к концепции политинического 
вида (Гуцевич, 1966; Гуцевич и Глухова, 1970). Другие авторы (Джа-
фаров, 1964), сохранив эти формы в ранге вида и отметив чрезвычайно 
широкую изменчивость, не смогли привести достоверных отличий; ссылка 
на отличие в гипопигии С. riethi и С. puncticollis («плечики» на эдеа-
гусе) при тщательном рассмотрении оказалась несостоятельной. Дело 
в том, что внутренняя дорзальная часть эдеагуса, как указывал еще 
Померанцев (1932), детально изучивший строение гениталий С. nubecu-
losus, образована перепончатой складчатой мембраной. У С. riethi 
и С. puncticollis эта мембрана может быть в той или иной степени видна. 
Это и создало впечатление «плечиков». «Плечики» видны в разной степени 
и у С. riethi, и у С. puncticollis. 
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Для окончательного решения данного вопроса был исследован мас-
совый материал из различных географических зон, включающий помимо 
целых экземпляров около 1500 препаратов самок, самцов и личинок.1 

Помимо природных популяций исследовались материалы, получен-
ные при лабораторном культивировании. Анализ этих материалов как 
на имагинальной, так и на личиночной фазах еще раз показал широкую 
изменчивость окраски и морфологических признаков, причем даже та-
ких устойчивых, как форма сперматеки и детали наружных гениталий 
самца и не только в природных популяциях, но и у особей, полученных 
из одной кладки (рис. 1). 

Количественная характеристика видов группы mibeculosus 

Виды 

Признаки 
С. nubeculosus С. riethi С. puncticollis С. longicollis 

sp. п. 

( X+Sx 
Длина 1 S 
крыла j Gv 

I n 

1.79+0.017 
+0.176 

9.8 
104 

1.58+0.23 
+ 0.204 

15.2 
106 

1.60+0.014 
+ 0.204 

12.7 
226 

1.73+0.152 
+ 0.547 
31.5 
13 

Пределы 1.51—2.23 1.17—2.01 1.21—2.10 1.40—2.10 

Длина 
протока < 

сперматеки 

x+Sx 
S 
Су 
n 

312.6+6.46 
+ 30.61 

9.8 
86 

166.9+2.50 
+ 25.26 

15.23 
102 

73.3+0.90 
+ 13.15 

17.9 
214 

285+1.93 
+ 8.63 

3.21 
20 

Пределы 244-396 125—231 33—119 250—363 

Усиковый 1 
индекс j 

| 

Г х+Sx 
! s 

Gv 
I n 

0.86+0.007 
+0.503 

6.2 
65 

0.83+0.010 
+ 0.088 

10.3 
71 

0.79+0.005 
+ 0.056 

7.1 
130 

0.92+0.076 
+ 0.033 

3.6 
19 

Пределы 0.78—1.0 0.68-1.0 0.69—0.95 0.82—1.01 

I 
Щупиковый 1 

индекс j 

Г x + Si 
s 

i 

3.196+0.036 
+ 0.293 

9.16 
65 

2.43+0.038 
+ 0.306 

12.6 
66 

2.66+0.021 
+ 0.301 

11.3 
198 

2.39+0.052 
+ 0.255 
10.7 
20 

Пределы 2.65-4.00 1.97—2.98 2.10—3.57 2,08—3.00 

Число 
зубчиков ^ 

намандибуле 

I X+Sx 

i Ь 

13.5+0.16 
+ 1.35 

10 
71 

11.4+0.19 
+ 1.56 

19.3 
66 

13.3+0.07 
+ 1.03 

7.8 
207 

13+0.33 
+ 1.46 
11.1 
19 

Пределы 10—18 9 - 1 6 9—16 10—15 

Число 
зубчиков < 

на максилле 

f 
1 

19.6+0.136 
+ 1.14 

5.8 
69 

15.5+0.312 
+ 2.44 

15.7 
61 

19.8+0.137 
+ 1.94 

9.8 
200 

19+0.673 
+2.52 
13.3 
14 

Пределы 15—24 10—19 14—27 10—22 

С дополнительными 
сенсиллами на уси-
ках 2.6% 5% 4.1% 82.6% 

-Лобные полоски с 
продольным швом 79.3% 28% 67% 83.9% 

1 Кроме того, изучались сборы Н. П. Кривошеиной из Рязанской обл., Д. Т. Жо-
голева из Трускавца Львовской обл., JI. А. Молотовой и Ш. М. Мурадова из Туркмении, 
Л. Р. Бабаджановой из Узбекистана. Всем им автор приносит благодарность. 
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Рис. 1. Вариации формы сперматеки у самок С. puncticollis, выведенных из одной кладки. 
Звездочкой отмечены материнские особи. 

Рис. 2. Вариации наружных гениталий самцов С. puncticollis (все особи из одной кладки). 

0.05 мм 



Размах изменчивости ряда количественных признаков видов группы 
nubeculosus после вариационно-статистической обработки представлен 
в таблице. 

Окраска среднеспинки варьирует в широких пределах у особей, со-
бранных в разные периоды сезона и в разных географических точках. 
Варьируют в основном размеры пятен, приводящие иногда к их слиянию; 
в передней половине среднеспинки они лучше развиты у всех видов этой 
группы, а не только у С. puncticollis, как указывает Ремм (1969). Темное 
пятно на щитке варьирует очень сильно и даже у особей из одной кладки. 
Изменчивость рисунка крыла, формы сперматеки и деталей гипопигия 
рассматриваются при характеристике видов. 

Сопоставление природных популяций и особей, полученных при ла-
бораторном культивировании, позволило выделить признак, до сих 
пор не использованный в систематике мокрецов, — проток сперматеки. 
У С. nubecilosus он оказался очень длинным (см. таблицу). Все много-
образие форм сперматеки у комплекса riethi-puncticollis сочетается с двумя 
типами протока — средней длины и коротким (см. таблицу). Средней 
длины проток у сперматек яйцевидной и овальновытянутой формы, 
а все другие формы с коротким протоком (рис. 4, б—ж). Кроме того, 
у отдельных уклоняющихся особей, ранее рассматриваемых как С. nu-
beculosus,, обнаружилось различие в форме шейки сперматек и прилегаю-
щей к ней части протока. У «типичных» С. nubeculosus шейка сперматеки 
короткая и проток в этой части шаровидно расширен, а у «уклоняющихся» 
особей шейка сперматеки длинная, а проток не имеет расширения. Разде-
ление материала на 4 группы по этому признаку — длине и форме про-
тока сперматеки и подробное исследование по ряду признаков (часть из 
них приведена в таблице) позволило установить следующее: С. nubecu-
losus четко выделяется и по имагинальной и личиночной фазам от комп-
лекса riethi-puncticollis. Этот комплекс с достоверностью разделяется на 
2 самостоятельных вида. «Уклоняющиеся» особи С. nubeculosus пред-
ставляют собой новый вид, отличающийся по ряду признаков самки, 
самца и личинки. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ГРУППЫ NUBECULOSUS 

1. Culicoides nubeculosus Meigen, 1818. Самый крупный вид, коли-
чественные характеристики даны в таблице. 

Среднеспинка чаще с крупными, нередко сливающимися крапинками. 
Крыло наиболее темное в группе nubeculosus (рис. 3, 1). Основной фон 
крыла темный, на нем виднеются еще более темные пятна в R5, медиаль-
ной, кубитальной, в верхней части анальной ячейки. Светлые пятна 
кремоватые. Опушены значительно, базальная ячейка без макротрихий. 
Крыло темное у особей из северных и из южных районов. Особи весенней 
генерации несколько темнее, чем летние, однако различие в окраске 
между весенней и летними генерациями не столь велико как у других 
видов этой группы. 

Сперматека (рис. 4, а) в форме реторты с изогнутой короткой шейкой, 
темная, с прозрачной перфорацией, которая характерна для всей группы 
nubeculosus, с длинным протоком, имеющим в месте соединения со спер-
матекой шаровидное расширение. 

Наружные гениталии самца (гипопигий) сильно склеротизованные, 
темно-коричневые (рис. 5). 9-й тергит к вершине заметно уже. Боковые 
выросты 9-го тергита толстые, более массивные, чем у других видов этой 
группы. Вентральный отросток коксита толстый, тупоконический. Вы-
резка 9-го стернита треугольная, правильной формы. Мембрана без ши-
пиков. Характерна форма эдеагуса, близкая к квадратной, боковые части 
его сильно склеротизованы. Парамеры довольно короткие. 

Л и ч и н к а крупная. Голова темно-коричневая, часто с грязно-
коричневым оттенком, длина 365 (323—350) мк, довольно сильно вытя-
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Рис. 3. Крылья мокрецов группы nubeculosus весенней (А) и летней (Б) генераций. 
1 — С. nubeculosus; 2 — С» riethi. 
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Рис 3. (продолжение) . 
3 — С. puncticollis; 4 — СЛ longicollis sp. n. 
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нутая ИДГ 2 1.63 (1.57—1.65), передний конец сильно сужен ИШГ 1.74 
(1.69—1.78). Воротничок хорошо развит, почти черного цвета. На брюшной 
стороне швов нет. Щетинки головы недлинные, их основания невелики. 
Парагипостомальные щетинки (о) близко у субгенального кольца, за-

Рис. 4. Сперматеки мокрецов гр. nubeculosus. 
а — С. nubeculosus; б, в, г — С. riethi; д, е, ж — С. puncticollis. 

дние окололобные (р) равные. Лобные чувствительные ямки (z) имеются. 
Верхняя губа несет 4 крупные щетинковидные сенсиллы, мелкие волоски 
и маленькие колбовидные сенсиллы. Нижняя губа округлая, передний 
край гипостома закругленный. Фарингеальный аппарат массивный, 
сильно склеротизированный, темно-коричневый с 4 гребнями. Ширина 

Рис. 5. Наружные гениталии самца С. nubeculosus. 

дорзального гребня эпифаринкса 46 (43—49) мк. На дорзальном гребне 
эпифаринкса 10 (8—13) зубцов. Нередко наблюдается редукция зубцов, 
так что число их снижается до 2, а иногда вместо зубцов имеются только 
неправильной формы волнистость. Это наблюдается даже у особей из 
одной кладки, воспитывавшихся совместно. Прочие гребни без зубчатости, 
очень редко на третьем гребне слабая волнистость края. 

2 ИДГ — индекс длины головы, ИШГ — индекс ширины головы. 
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Все сегменты тела с дорзальной стороны имеют в наружном жировом 
теле диффузный пигмент. Анальный сегмент с короткими щетинками. 

2. Culicoides riethi Kieffer, 1914. Количественные характеристики даны в 
таблице С р е д н е с п и н к а : развитие крапинок варьирует. Сильно раз-
витые крапинки у темноокрашенных особей, до мелких крапинок у более 
светлоокрашенных. Основной фон крыла, как и у С. nubeculosus, темный, но 
менее контрастный, и все крыло кажется равномерно серым. Пятно 
в R5 слабо выделяется. Светлые пятна кремоватые, опушение, как 
у С. nubeculosus. Различия в рисунке весенней и летней генерации более 

Рис . 6. Наружные гениталии самцов. 
А — С. puncticollis: 1 — Ташкентская обл., 2 — Туркмения (Молла-Кара); 

Б — С. riethi: 1 — Карелия, 2 — Ленинград, 3 и 4 — Туркмения (Молла-Кара). 

заметны, чем у С. nubeculosus. На рис. 3, 2 изображены крылья весенней 
и летней популяций из одного района. 

Сперматеки яйцевидной или овальновытянутой формы (рис. 4, б, в, г). 
Изредка форма напоминает таковую у С. puncticollis, но проток при 
этом средней длины. 

Гениталии самца склеротизованы умеренно или слабо. 9-й тергит 
почти не сужен к вершине, его выросты более тонкие, заметно расходя-
щиеся. Вентральный отросток коксита более тонкий, чем у С. nubeculosus, 
вытянутый. Вырезка 9-го стернита треугольная, довольно правильной 
формы. Края ее не волнистые. Мембрана без шипиков. Эдеагус и вариа-
ции его формы показаны на рис. 6, 2. Длина парамер варьирует. 

Л и ч и н к а довольно крупная. Голова светло-коричневая или жел-
тая, длина 273 (251—310) мк, вытянутая, ИДГ 1.60 (1.51—1.71), перед-
ний конец умеренно или заметно сужен, ИШГ 1.58 (1.47—1.75). Ворот-
ничок умеренно развит, темно-коричневый. Брюшная сторона без швов. 
Хетотаксия как у С. nubeculosus. Верхняя губа с 2 крупными щетинко-
видными сенсиллами. Нижняя губа округлая, а передний край гипостома 
треугольный. Фарингеальный аппарат массивный, темный. Ширина дор-
зального гребня эпифаринкса 35 (32—40) мк. На дорзальном гребне 9 (7— 
13) зубцов. Редукции зубцов не наблюдалось. Все прочие гребни с зуб-
чатостью (рис. 7, б). 
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Пигментация тела заметно варьирует, она или хорошо выраженная, 
как у С. nubeculosus, или некоторые брюшные сегменты лишены пигмента. 

3. Culicoicles puncticollis Becker, 1902. Количественные характери-
стики даны в таблице. С р е д н е с п и н к а . Ее окраска, как у С. riethi, 
сильно варьирует. Крапинки от средних до очень мелких, слияние их 
наблюдается редко. 

Крыло (рис. 3, 3) светлое, молочно-белое с четкими контрастными 
темными пятнами. У особей весенней генерации они крупные, у летних 
могут быть очень маленькими. Темное пятно в R5 всегда разделено на 2 час-
ти. Задняя часть может быть очень маленькой. Опушение, как у С. nube-
culosus и С. riethi. 

Сперматека очень изменчива по форме, даже у особей из одной кладки 
форма ее заметно варьирует (рис. 1). Проток сперматеки короткий 
(см. таблицу). 

Гениталии самца умеренно или слабо склеротизованы. Некоторые 
детали значительно варьируют у особей из разных географических точек 
и даже у особей из одной кладки 
(рис. 2). 9-й тергит сужен к заднему 
концу или почти квадратный. Вырос-
ты его тонкие. Вентральный отросток 
коксита по форме как у С. riethi, 
длина его варьирует. Вырезка 9-го 
стернита очень мала или отсутству-
ет. Край 9-го стернита неправильной 
формы, волнистый, иногда с округ-
лыми или овальными отверстиями. 
Мембрана без шипиков. Эдеагус дан на 
рис.2 и 6, А. Длина парамер варьирует. 

Л и ч и н к а . Очень похожа на С. riethi. Отличия следующие: окраска 
головы варьирует от светло- до темно-коричневой. На дорзальном гребне 
8 (3—12) зубцов. Имеет место редукция зубцов дорзального гребня, 
в некоторых случаях остается 2—3 укороченных зубца. Остальные гребни 
без зубчатости (рис. 7, а). Размеры головы: длина 331 (303—350) мк, 
ИДГ 1.70 (1.60—1.79), ИШГ 1.67 (1.56—1.73) у весенних генераций. 
Летние генерации мельче. Пигментация тела варьирует как у С. riethi. 

4. Culicoides longicollis Glukhova sp. п. Ревизия группы nubeculosus 
с учетом новых морфологических признаков имаго и личинок позволила 
выделить из этой группы новый вид, первоначально рассматривавшийся 
как уклоняющаяся популяция С. nubeculosus из г. Трускавец Львовской 
области. 

С а м к а . Относительно крупный мокрец. Лобная полоска широ-
кая (около 4 диаметров фасетки), с длинным продольным швом. Усики: 
последние членики заметно вытянуты, усиковый индекс 0.92 (0.82— 
1.01). 83% исследованных особей имеют дополнительные сенсиллы (из 
них у 23% на 3.6—10-м, у 77% на 3.7—10-м члениках), тогда как у 
С. nubeculosus, С. riethi и С. puncticollis сенсиллы на 3-м и 8—10-м чле-
никах. Общее число сенсилл 10 (7—14). Мандибулы и максиллы с боль-
шим числом зубчиков (см. таблицу). Нижнечелюстной щупик: 3-й членик 
заметно расширен (см. таблицу), чувствительный орган представлен чаще 
одной неглубокой ямкой (81%) среднего размера, иногда (19%) к ней 
присоединяется 1—2 маленькие ямки (рис. 8, g). 

С р е д н е с п и н к а С. longicollis серого цвета с крапинками, как 
у С. nubeculosus, крупными у весенней генерации и мелкими у летней. 

К р ы л о светлое с темными пятнами, фон молочно-белый, рисунок 
(рис. 3, 4) контрастный, темное пятно в R5 всегда неразделенное, сое-
диненное тонкой темной линией с темными пятнами у вершины крыла. 
Опушение крыла, как и у других видов группы nubeculosus. 

Сперматека темно-коричневая, сильно склеротизована, по форме на -
поминает С. nubeculosus, но шейка слабо изогнута, длинная (рис. 8, г). 
Проток сперматеки длинный (см. таблицу), но не имеет шаровидного рас-
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Рис. 7. Эпифаринкс личинки группы 
nubeculosus. 

а — С. puncticollis; б — С. riethi. 



ширения в месте соединения со сперматекой. Светлая перфорация на 
сперматеке имеется. 

С а м е ц похож по размерам и окраске на самку. Наружные гени-
талии умеренно склеротизованные (рис. 8, а—в). 9-й тергит не суженный 
у вершины, выросты его тонкие, длинные, разведенные, выемка выра-
жена в разной степени. Вентральный отросток коксита вытянутый, 
длинный. Вырезка 9-го стернита неглубокая с неправильной формы 
волнистыми краями. Мембрана, как правило, с шипиками, чаще весьма 

Рис. 8. С. longicollis sp. п. 
а, б, в — наружные гениталии самца; г — сперматека; д — нишнечелюстный щупик; е — лоб; 

ж — усик самки; з — верхняя губа личинки. 

многочисленными. Эдеагус по форме занимает промежуточное положе-
ние между С. nubeculosus, С. riethi и С. puncticollis. Характерно наличие 
шипиков на базальной части эдеагуса, причем у всех просмотренных 
самцов шипики на эдеагусе имеются. Парамеры обычные для группы. 

Л и ч и н к а . По окраске головы и морфологическим признакам 
близка к С. nubeculosus (рис. 8, з). Размеры головы: длина 337 (303— 
363) мк, наибольшая ширина 196 (175—211) мк, ширина в области суб-
генального кольца 120 (112-127) мк, ИДГ 1.72 (1.63-1.78), ИШГ 1*64 
(1.50-1.72). 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . С. longicollis характе-
ризуется своеобразным комплексом признаков. По некоторым он сходен 
с С. nubeculosus, С. riethi и С. puncticollis, но от всех четко отличается 
рисунком крыла (сочетание светлого крыла и неразделенного пятна в R5), 
более широким третьим члеником нижнечелюстного щупика, большим 
числом сенсилл и наличием их на 7-м и 6-м члениках усика самки, длин-
ной шейкой сперматеки, постепенно переходящей в проток, формой 
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эдеагуса и наличием на нем шиииков (у всех особей) и присутствием 
в большинстве случаев шипиков на мембране у края 9-го стернита. 

Дополнительные сенсиллы на усиках и шипики на эдеагусе сближают 
С. longicollis с американским С. variipennis, но от последнего он отличается 
рисунком крыла, формой сперматеки и эдеагуса. 

Исследованный материал: Львовская обл., г. Трускавец, апрель 
1966 г., куколки и личинки в массе в ручье, загрязненном отходами 
с городской свалки, из них выведено 14 $$ (в их числе голотип), 9 в 6 (сбор 
Д. Т. Жоголева); Донецкая обл., пос. Райгородок, 2 V 1970 (с теленка) 
1$; заповедник «Хомутовская степь» 28 IV 1970 с коровы, 3 с. Еланчик 
(побережье Азовского моря), 29 IV 1970 с человека, 1 $; Азербайджанская 
ССР, г. Нахичевань, июнь 1962 г., на свет, 3 5; Казахская ССР, 
пос. Илийск, 9 X 1965, с человека, 1 $; Туркменская ССР, курорт Молла-
Кара, октябрь 1964 г. на свет, 1 6 (сбор Л. А. Молотовой). Голотип ($) 
хранится в Зоологическом институте АН СССР. 

В связи с необходимостью определения этой важной для практики 
группы и существующей путаницей в литературе приводим определитель-
ные таблицы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ГРУППЫ NUBECULOSUS 

По с а м к а м 

а) целые экземпляры 
1 (4). Основной фон крыла темный. 
2 (3). Крыло очень темное, темные пятна в R5, М1? кубитальной ячейках 

выделяются С. nubeculosus 
3 (2). Крыло более однообразное, серое, часто расплывчатое, пятна 

в R5, Мх, кубитальной ячейках почти не выделяются . . . С. riethi. 
4 (1). Основной фон крыла светлый, рисунок контрастный. 
5 (6). Темное пятно в R5 разделено на 2 части, с темными пятнами у вер-

шины не соединяется С. puncticollis. 
6 (5). Темное пятно в R5 не разделенное, соединено узкой полоской вдоль 

первой медиальной жилки с темными пятнами у вершины крыла 
. С. longicollis. 

б) по микроскопическим препаратам 
1 (4). Сперматека в форме реторты, проток ее длинный, 313(244—363) мк. 
2 (3). Шейка сперматеки сильно изогнутая, короткая; проток в месте 

соединения с шаровидным расширением. 3-й членик нижнечелюстного 
щупика слабо расширен, его индекс 3.2; чувствительный орган в виде 
одной маленькой ямки или из нескольких мелких ямок 

С. nubeculosus. 
3 (2). Шейка сперматеки не сильно изогнутая, длинная, постепенно 

переходит в проток без расширения. 3-й членик нижнечелюстного 
щупика заметно расширен, его индекс 2.4. Несет одну среднюю 
или небольшую неглубокую ямку С. longicollis. 

4 (1). Сперматека иной формы, проток средний, 167 (125—232) мк или 
короткий, 73 (33—119) мк. 

5 (6). Сперматека овальная или яйцевидная, проток ее средний. Число 
зубчиков на максилле 15 (10—19) С. riethi. 

6 (5). Сперматека вытянута от слегка изогнутой в верхней трети 
до сильно изогнутой посредине. Проток ее короткий. Число зубчиков 
на максилле 20 (14—27) С. puncticollis. 

По с а м ц а м 

1 (2). Наружные гениталии сильно склеротизованы. Выросты 9-го тер-
гита широкие. Вентральный отросток коксита массивный, кониче-
ский. Эдеагус широкий, почти квадратный . . . . С. nubeculosus. 
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2 (1). Гениталии умеренно или слабо склеротизованы. Выросты 9-го тер 
гита тонкие. Вентральный отросток коксита вытянутый. Эдеагус 
иной формы. 

3 (4). Тело эдеагуса с шипиками. Мембрана часто с шипиками . . . . 
С, longicollis. 

4 (3). Тело эдеагуса и мембрана без шипиков. 
5 (6). Выемка 9-го стернита чаще треугольная. Ее края не волнистые. 

Темное пятно в R5 неразделенное С. riethi. 
6 (5). Выемка 9-го стернита очень неглубокая, с неправильными волни-

стыми краями. Темное пятно в R5 разделено на 2 части . . . . 
С. puncticollis. 

По л и ч и н к а м 

1 (2). Голе * а темно-коричневая, с грязнокоричневым оттенком. Верхняя 
губа с 4 крупными щетинковидными сенсиллами 

С. nubeculosus, С. longicollis. 
2 (1). Голова темно- или светло-коричневая, желтая. На верхней губе 

2 щетинковидные сенсиллы. 
3 (4). Зубцы дорзального гребня со следами редукции. 2, 3 и 4 гребни 

без зубчатости С. puncticollis. 
4 (3). Зубцы дорзального гребня без следов редукции. 2, 3 и 4 гребни 

зубчатые С. riethi. 

Внутривидовая изменчивость у трех массовых видов менее выражена 
у С. nubeculosus. Почти по всем признакам, приведенным в таблице, 
коэффициент вариации у него наименьший. Довольно постоянна форма 
сперматеки, мало варьируют детали наружных гениталий самца и окраска 
головной капсулы и тела личинки. У С. riethi уже имеют место вариации 
формы сперматеки и деталей гипопигия, а окраска личинок очень измен-
чива у особей из разных точек. Но наибольший размах изменчивости 
наблюдается у С. puncticollis. Даже такие устойчивые для рода Culicoides 
признаки, как форма сперматеки и строение гипопигия (особенно край 
9-го стернита, длина парамер, форма стилей) варьируют у особей из одного 
пункта, собранных в одни и те же сроки, и, наконец, у особей из одной 
кладки. Таким образом, морфологическая дивергенция выражена сильнее 
у С. puncticollis, что сближает этот вид с американским С. variipennis. 
Касаясь внутривидовых отличий, можно отметить заметные сезонные. 
Считалось, что формы из северных районов более крупные и темные, а юж-
ные мельче и светлее. Оказалось, что весенняя генерация как на севере, 
так и на юге действительно крупнее и темнее по окраске, а летние попу-
ляции мельче и светлее и на юге, и на севере. Особенно четко эти различия 
выявились у С. riethi при сравнении весенних и летних поколений, собран-
ных в одном пункте на побережье Азовского моря 29 апреля и в июне— 
июле 1970 г. У С. nubeculosus эти сезонные отличия меньше выражены, 
что хорошо демонстрирует (Cv) коэффициент вариации длины крыла: 
9.8% у С. nubeculosus и 15.2% у С. riethi. У С. puncticollis картина, сходная 
с С. riethi. Биотопических отличий выявить не удалось. Для этого необ-
ходимы дополнительные сборы и выведение из куколок в больших коли-
чествах из личиночных биотопов разного типа. Но уже намечается приуро-
ченность С. riethi к солоноватоводным биотопам. 

Возможность достоверно установить видовую принадлежность этих 
видов позволяет уточнить их ареалы. До сих пор считалось, что С. nu-
beculosus распространен в лесной зоне, встречается на юге Кавказа. 
С. riethi характерен для степной зоны, а С. puncticollis — для сухих сте-
пей и полупустынь. На основе сборов собственных и других лиц можно 
сделать следующие выводы об ареалах видов группы nubeculosus. 

С. nubeculosus многочислен в степной зоне и широко там распространен. 
В лесной зоне этот вид имеет очаговое распространение, приурочен к от-
крытым биотопам и массовых популяций не создает. На севере отмечен 
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до Карелии, где он очень немногочислен и появляется только в годы 
с жарким летом. На юге с достоверностью отмечен в южной части До-
нецкой области. 

С. riethi встречается на севере до Карелии, но массовая численность 
имеет место в степной и полупустынной зонах (Молла-Кара, Туркмения). 
Наблюдается массовый выплод в солоноватых биотопах. 

С. puncticollis многочисленный вид в степной, полупустынной и пу-
стынной зонах. Севернее Харьковской области достоверно не установлен. 

Таким образом, в степной зоне в массе встречаются все три вида, а в по-
лупустынной и пустынной — лишь С. riethi и С. puncticollis. Два вида из 
группы nubeculosus — С. puncticollis и С. riethi являются массовыми и, 
кроме того, доминантными видами в южных районах страны — районах 
массового овцеводства. 

Что же касается С. longicollis sp. п., то уже сейчас очевидно его широ-
кое распространение в южный районах Европейской и Азиатской части 
СССР. Он несомненно встречается в сборах ряда лиц, но сходство рисунка 
крыла с С. puncticollis, а формы сперматеки с С. nubeculosus приводило 
к неправильному определению этого вида. Примером могут служить отдель-
ные рисунки сперматеки и гипопигия, приведенные Джафаровым (1964) 
и рассматриваемые им как вариации С. nubeculosus. 

В группе nubeculosus описано 8 видов; из них один — С. variipennis — 
американскй вид, а остальные 7 (С. cornutus de Meillon, С. denmedi Causey, 
С. gigas Root a. Hoffman, С. homotomus Kieffer, C. nubeculosus Meigen, 
C. riethi Kieffer и С. puncticollis Becker) распространены в Европе, Азии 
и Африке. 

Четыре из этих видов близки к рассмотренным трем видам, и, конечно, 
их положение остается запутанным. Переисследование этих видов с при-
менением критериев, установленных для С. nubeculosus, С. riethi и С. pun-
cticollis, позволит уточнить их характеристики и положение в группе. 
Подобного рода ревизии необходимы и для ряда других массовых групп 
рода Culicoides. 
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ON INTERSPECIFIC RELATIONS, VARIABILITY AND SPECIFIC 
COMPOSITION OF BLOODSUCKING MIDGES OF THE NUBECULOSUS GROUP 

OF THE GENUS CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

V. M. Glukhova 

S U M M A R Y 
Studies of natural populations from various geographic zones of the USSR and series 

of individuals reared from one batch under laboratory conditions show the variation 
range in species of the nubeculosus group. A new morphological character (the length of 
spermathecal duct and its shape in the place of its connection with the spermatheca) and 
peculiarities of the larval structure confirm the species rank of C. nubeculosus, C. reithi, 
C. puncticollis and have enabled the author to erect a new species,\C. longicollis Glukhova. 


