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УДК 576.895.771 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОК КОМАРОВ 
(CULICIDAE) ПО МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ГОЛОВЫ. 

IV. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА AEDES 

А. В. Руцевич 
Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

Приведена определительная таблица видов рода Aedes, дополни-
тельные замечания о некоторых видах, а также основные количественные 
показатели для каждого из 46 исследованных видов. 

В предыдущих работах дана общая характеристика систематических 
признаков, таблица для определения родов и подродов, а также опре-
делительные таблицы видов, за исключением видов рода Aedes (Гуце-
вич, 1972, 1973а, 19736). Ниже приводится определительная таблица 
видов Aedes. Некоторые из них в настоящее время не могут быть с уверен-
ностью определены по препаратам головы. Такие виды не выделены 
в отдельные пункты; некоторые их отличительные признаки указаны 
в дополнительных замечаниях. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА AEDES 

1 (4). На затылке за глазами расположен ряд крупных волосков; дру-
гих волосков за ними нет, имеются только чешуйки; на задней по-
верхности головы, как у всех видов комаров, густое скопление 
волосков (подрод Stegomyia). 

2 (3). Наличник с чешуйками; в задней половине наличника видны 
места их прикрепления. Последние 2 членика щупиков почти одина-
ковой длины. Ширина лба 2—2.5 диаметра фасетки 

A. aegypti L. 
3 (2). Наличник без чешуек. Последний членик щупиков значительно 

длиннее предпоследнего. Ширина лба 3—4 диаметра фасетки . . . 
A. galloisi Yam. 

4 (1). Позади ряда крупных волосков за глазами на затылке имеется 
еще большее или меньшее количество волосков меньшего размера. 

5 (6). Членики усиков относительно длинные, а щупики короткие; 
Щ/У = 0.5—0.65 (см. таблицу). Позади ряда крупных волосков 
на затылке имеется лишь несколько более мелких волосков . . . . 
. . Aedes (Aedes) cinereus Mg. 

6 (5). Щупики более длинные; Щ/У = 0.7 или выше, как исключение 
0.65. Позади ряда крупных волосков за глазами на затылке имеется 
относительно большое количество волосков меньшего размера. 

7 (18). Волоски мутовок при основании члеников усика очень длин-
ные; так, длина волосков У членика примерно втрое превосходит 
длину членика.1 Щупики, особенно с наружной стороны, густо 
покрыты чешуйками (подрод F inlay а). 

1 Отноеительно длинными волосками усиков характеризуются также A. vexans, 
А. pulchritarsis и A. kasachstanicus (см. пп. 21, 46 и 38). 
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Т а б л и ц а 
Основные количественные п о к а з а т е л и — индексы 

Виды (рода Aedes) Щ / Х Щ/У у / х 
Количество 
препаратов 
(измерен-

ных) 

A. aegypti 0.2—0.23 0.72—0.88 0.11—0.12 10 
A, galloisi 0.2—0.23 0.85—1.11 0.11—0.13 9 
А. cinereus 0.16—0.21 0.48—0.66 0.14—0.17 17 
А. geniculatus 0.21—0.25 0.98—1.2 0.11—0.13 И 
А. nipponicus 0.18—0.21 0.86—1.14 0.1—0.11 7 
A. alektorovi 0.2—0.23 0.91—1.06 0.11—0.12 4 
A. togoi 0.24—0.27 1 .5 -1 .8 0.08-0.09 10 
А. koreicus 0.23-0.25 1.27-1.51 0.09—0.1 10 
A. japonicus 0.28 1.41 0.11 1 
А. aureus 0.22 0 .84-0 .9 0.13 2 
А. vexans 0.18—0.24 0.69—0.9 0.11—0.13 14 
А. flavescens 0.27—0.3 1.23—1.49 0.11—0.13 14 
А. excrucians 0.24—0.29 0.98—1.19 0.12—0.14 24 
А. behningi 0.25—0.28 0.99—1.29 0.11—0.13 9 
A. cyprius 0.24—0.29 1.12—1.31 0.1—0.11 И 
A. annulipes 0.26—0.3 1.16—1.21 0.12 5 
А. fitchii 0.24—0.29 1.04—1.29 0.11—0.12 12 
А. cantans 0.24—0.27 0.94—1.16 0.11—0.14 21 
A. beklemishevi 0.24—0.28 1.0—1.19 0.11—0.13 15 
А. mercurator 0.24—0.27 1.03—1.26 0.11—0.13 4 
A. kasachstanicus . . . . 0.25—0.27 1.0—1.14 0.13—0.14 7 
А. albescens 0.3—0.32 1.32-1.59 0.11—0.13 12 
А . refiki 0.25—0.28 1.25—1.55 0.1—0.11 11 
A, caspius 0.18—0.24 0.68-1.09 0.1—0.13 23 
А. stramineus 0.22—0.25 0.92—1.12 0 .11-0 .12 10 
A. pulchritarsis . . . . 0.22—0.24 0.88—1.02 0.12—0.14 14 
А. mariae 0.21—0.22 0.84—0.9 0.12—0.13 3 
A. montchadskyi . . . . 0.17—0.21 0.69—0.88 0.11—0.12 8 
A. impiger 0.19—0.23 0.88—1.33 0.08—0.11 13 
А. nigripes 0.17—0.22 1.02—1.28 0.07—0.09 И 
А. subdiversus 0.21—0.24 0.92—1.07 0.1—0.11 11 
A. simanini 0.17—0.22 0.74—0.95 0.1—0.12 И 
A. detritus 0.15—0.21 0 .65-0 .88 0.1—0.12 10 
A. pullatus 0.18—0.21 0 .94-1 .32 0.08—0.1 12 
A. riparius 0.21—0.23 0.82—1.04 0.11—0.13 10 
A. diantaeus 0.18—0.22 0.73—0.87 0.1—0.12 6 
A. intrudens 0.17—0.23 0.67—0.93 0.1—0.12 12 
А. nigrinus 0.17—0.19 0.95—1.08 0.08—0.09 8 
А. sticticus 0.19—0.21 0.78—0.91 0.11—0.12 5 
А. cataphylla 0.17—0.22 0.76—1.02 0.1—0.12 12 
А. leucomelas 0.18—0.21 0.82—0.98 0.1—0.11 12 
A. communis 0.19—0.22 0.83-1.17 0.09—0.1 12 
A. punctor 0.16—0.22 0.78—1.1 0.09—0.12 И 
A. pionips 0.16—0.19 0 .83-1 .04 0.08—0.1 11 
А. hexodontus 0.15—0.2 0.76—1.08 0.8—0.1 12 
A. rempeli 0.19—0.21 0.88—1.06 0.1 2 

Всего 479 

8 (9). Лоб относительно широкий: 1.5—2 диаметра фасетки (Европа) 
A. geniculatus 01. 

9 (8). Лоб относительно узкий, как правило, не шире диаметра фасетки 
(Дальний Восток). 

10 (11). Позади глаз на затылке располагается правильный ряд крупных 
волосков, за ним 2 неправильных ряда более мелких волосков; 
далее кзади — свободное от волосков пространство 

Л. nipponicus LaCasse et Yam. 
11 (10). Волоски более или менее равномерно разбросаны по затылку. 
12 (13). Щупики короткие; Щ/У около единицы. Лоб без продольного 

шва A. alektorovi Stack. 
13 (12). Щупики относительно длинные; Щ/У = 1.2—1.8. Лоб с про-

дольным швом или без него. 
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14 (15). Членики усиков более короткие, Щ/У — 1.5—1.8. У / Х = 
- 0 . 0 8 - 0 . 0 9 A. togoi Theob. 

15 (14). Членики усиков длиннее, Щ/У = 1.2—1.5. У /Х , как правило, 
0.1-0.11. 

16 (17). Индекс Щ/Х — 0.23—0.25. Промежуток между глазами на 
нижней стороне головы шире: 1.5—3 диаметра фасетки 

А. koreicus Edw. 
17 (16). Индекс Щ/Х выше, около 0.28. Промежуток между глазами 

на нижней стороне головы очень узкий, не превышающий диаметра 
фасетки (ввиду недостаточности материала данные предваритель-
ные) А. japonicus Theob. 

18 (7). Волоски усиковых мутовок короче; волоски V членика превышают 
длину членика в 2—2.5 раза. Щупики не столь густо покрыты 
чешуйками. 

19 (20). III членик усиков длинный, тонкий, без утолщения; его длина 
превышает ширину в 6—7 раз. Лобная полоска с многочисленными 
(не менее семи) крупными волосками (только на юге Приморского 
края) » . . . Aedes (Neomelaniconion) aureus Guts. 

20 (19). I l l членик усиков более или менее утолщен, его длина превы-
шает ширину в 4—5 раз. Лобная полоска чаще с немногочислен-
ными (2—7) крупными волосками; если их больше, то III членик 
усиков явственно утолщенный. 

21 (22). На III членике усиков микротрихий мало, особенно в его дис-
тальной четверти, где микротрихии единичны или их вовсе нет. 
Продольный шов лобной полоски обычно (не всегда) прерывистый, 
иногда отсутствует А. (Aedimorphus) vexans Mg. 

22 (21). I l l членик усиков, включая его дистальную часть, с многочис-
ленными микротрихиями. Продольный шов лобной полоски в боль-
шинстве случаев хорошо развит, но у нескольких видов (см. пп. 43, 
45—49) он прерывистый или отсутствует (подрод Ochlerotatus). 

23 (42). Щупики длинные, Щ/Х = 0.25—0.32, как исключение 0.24. 
Индекс Щ/У == 1 .0 -1 .5 . 

24 (39). II членик усиков без пучка чешуек на наружной поверхности. 
V членик щупиков обычно характерной формы в виде шишки, реже 
удлиненный. 

25 (38). III членик усиков без перетяжки перед вершиной. Чешуйки 
щупиков преимущественно узкие. 

26 (29). На нижней стороне головы глаза сближены; расстояние между 
ними не более четырехкратного диаметра фасетки. 

27 (28). Щупики длинные, особенно IV членик; Щ/У = 1.2—1.5. III 
членик щупиков с толстыми шиповидными волосками . . . . . . 

А. flavescens Mtill. 
28 (27). Щупики умеренно длинные, Щ/У = 1.0—1.2, как исключение 

1.3. III членик щупиков с обычными волосками 
A. excrucians Walk. 

A. behningi Mart. 
29 (26). Расстояние между глазами на нижней стороне головы, как 

правило, не менее четырехкратного диаметра фасетки. 
30 (35). Лоб более широкий: 2.5—4 диаметра фасетки у переднего края, 

кзади сильно расширяется. Лобная полоска с более многочислен-
ными волосками и чешуйками; крупных волосков обычно 6—10. 

31 (32). Основные членики жгутика усиков, а также щупики желтые; 
на светлом желтом фоне щупиков четко выделяются более темные 
чешуйки. Крупные волоски обычно разбросаны по всей лобной 
полоске A. cyprius LudL 

32 (31). Основные членики жгутика усиков не желтые. На лобной по-
лоске крупные волоски обычно сконцентрированы в ее задней 
половине; в передней части лобной полоски много мелких волосков. 

33 (34). Основные членики жгутика усиков светлые (Европа) . . . . % 
A. annulipes Mg 
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34 (33). Основные членики жгутика усиков темные, коричневые (Сибирь) 
A. fitchii Felt et Young 

35 (30). Лоб более узкий: 1—2.5 диаметра фасетки. На лобной полоске 
крупных волосков немного; обычно 2—5. 

36 (37). III членик усиков тонкий, длинный, 210—270 мк. Волоски на 
внутренней стороне IV членика щупиков очень густые 

A. cantans Mg. 
37 (36). I l l членик усиков слегка утолщенный, обычно более короткий, 

160—230 мк. Волоски на внутренней стороне IV членика щупиков 
менее густые A. beklemishevi Den. 

A. mercurator Dyar 
38 (25). I l l членик усиков с перетяжкой перед вершиной. Членики 

усиков очень тонкие, длинные. На щупиках много широких чешуек 
A. kasachstanicus Guts. 

39 (24). II членик усиков с пучком чешуек на наружной поверхности. 
V членик щупиков шаровидный, яйцевидный или в виде колпачка. 

40 (41). Щупики длинные, Щ/Х = 0.3—0.32. Длина наличника почти 
равна ширине. Волоски позади глаз не выделяются своими раз-
мерами среди прочих волосков затылка. Лоб с продольным швом 
. . . * . A. albescens Edw. 

41 (40). Щупики короче, Щ/Х — 0.25—0.28. Длина наличника обычно 
меньше ширины. Крупные волоски за глазами четко выделяются 
своими размерами. Лоб с продольным швом или без шва 

.« A. refilu Medj. 
42 (23). Щупики более короткие, Щ/Х = 0.16—0.23, как исключение 

0.24. Индекс Щ/У = 0.7—1.2, в редких случаях 1.3. 
43 (44). Лоб широкий (как правило, шире промежутка между глазами 

на нижней стороне головы), с многочисленными крупными волос-
ками; обычно их 8—10 или больше, изредка 6—7 

A. caspius Pall. 
A. stramineus Dubitzky 

44 (43). Лобная полоска в поперечнике не больше двойного диаметра 
фасетки, ее ширина не превышает расстояния между глазами на 
нижней стороне головы. Крупных волосков на лбу, как правило, 
не более 7—8. 

45 (50). Продольный шов на лбу прерывистый, неполный или отсутствует. 
46 (47). Узкие светлые чешуйки вершинной части IV членика щупиков 

четко отличаются от темных чешуек остальной части членика. 
Волоски усиков относительно длинные . . . A. pulchritarsis Rond. 

47 (46). Чешуйки вершинной части IV членика щупиков не выделяются 
своей окраской. Волоски усиков более короткие, обычные для 
Ochlerotatus. 

48 (49). Волоски, окаймляющие глаза, не отличаются или слабо от-
личаются величиной от волосков остальной части затылка. IV членик 
щупиков в вершинной части лишь немного толще, чем в основной. 
IV членик усиков, как правило, с микротрихиями 

. » A. mariae Serg. 
49 f48). Волоски, окаймляющие глаза сзади, четко выделяются крупными 

размерами. IV членик щупиков в вершинной части значительно 
толще, чем в основной («булавовидный»). IV членик усиков без 
микротрихий A. montchadskyi Dubitzky 

50 (45). Продольный шов хорошо развит на всем протяжении лобной 
полоски. 

51 (56). Покровы темные, особенно основания усиков. Лоб относительно 
широкий: 2.5—4.5 фасетки. Расстояние между глазами на нижней 
стороне головы не менее 5—6 фасеток. II членик усиков с чешуй-
ками на наружной стороне. 

52 (55). Расстояние между глазами на нижней стороне головы не менее 
6—8 фасеток (тундра, северная тайга). 
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53 (54). Мелкий комар: хоботок до 2.8 мм, щупики до 540 мк, суммарная 
длина V и VI члеников усика до 230 мк . . . . . . A.impiger Walk. 

54 (53). Более крупный комар, размеры по всем трем показателям 
больше, чем у предыдущего A. nigripes Zett. 

55 (52). Расстояние между глазами на нижней стороне головы не более 
5—6 фасеток (лесостепь, степь) . . . . . . . . А. subdiversus Mart. 

56 (51). С иным сочетанием признаков. 
57 (58). IV членик щупиков сильно утолщен по всей длине. Чешуйки 

щупиков относительно широкие A. simanini Guts. 
58 (57). IV членик щупиков тонкий на всем протяжении или только 

вблизи основания. Чешуйки щупиков, как правило, узкие. 
59 (60). IV членик щупиков булавовидный, темный на протяжении рас-

ширенной части. Промежуток между глазами на нижней стороне 
головы узкий: 2—3 фасетки. На щупиках имеются и относительно 
широкие чешуйки A. detritus Hal. 

60 (59). IV членик щупиков не выделяется темной окраской расширен-
ной части или она охватывает весь членик. Промежуток между 
глазами на нижней стороне головы может быть различным, чаще 
он превышает трехкратный диаметр фасетки. Чешуйки щупиков 
узкие. 

61 (66). IV членик щупиков относительно длинный, тонкий; его длина 
приблизительно в 5 раз превышает ширину. 

62 (63). Лоб шире: 2—4 фасетки. На наружной стороне II членика уси-
ков чешуйки у большинства особей имеются. Индекс Щ/У выше 
единицы, реже около единицы. Покровы тела часто (не всегда) тем-
ные, коричнево-черные A. pullatus Coq. 

63 (62). Лоб уже: 1—2 фасетки. На наружной стороне II членика усиков 
чешуек нет. Индекс Щ/У ниже единицы или приблизительно равен 
единице. Покровы тела более светлые, коричневые. 

64 (65). Усиковые членики более длинные, V + V I свыше 320 мк; индекс 
У /Х = 0.11—0.13. Внутренняя поверхность III членика щупиков 
без волосков, не считая микротрихий. (Лапки со светлыми коль-
цами) A. riparius D. К. 

65 (64). Усиковые членики более короткие, V + V I не свыше 320 мк; 
индекс У / Х = 0.09—0.1. Внутренняя поверхность III членика 
щупиков с немногочисленными волосками, помимо микротрихий. 
(Лапки темные, без светлых колец, как и у всех последующих 
видов) А. communis Deg. 

(частично). 
66 (61). IV членик щупиков более или менее утолщенный, его длина 

превышает ширину обычно в 3—4.5 раза. 
67 (74). Внутренняя поверхность III членика щупиков без волосков, 

не считая многочисленных микротрихий, среди которых в виде 
исключения, может быть 1—2 более длинных волоска. 

68 (69). Промежуток между глазами на нижней стороне головы широкий» 
6—8 фасеток. IV членик щупиков чаще прямой и не утолщенный, 
иногда слабо утолщенный в вершинной части 

A. diantaeus Н. D. К. 
A. intrudens Dyar 

69 (68). Промежуток между глазами на нижней стороне головы уже; 
как правило, он не превышает шестикратного диаметра фасетки, 
а если он шире, то на наружной стороне II членика усиков имеются 
чешуйки. IV членик щупиков утолщенный, чаще слегка изогнутый. 

70 (71). Покровы темные. Усиковые членики короткие, V + V I не более 
230 мк; индекс У / Х = 0.08—0.09 A. nigrinus Eck. 

71 (70). Покровы обычные, более светлые. Усиковые членики средней 
длины, V + V I , как правило, не менее 230 мк; индекс У / Х = 0.1 — 
0.12. 

72 (73). Поверхность члеников усика, в частности IV и V, неровная, 
бугристая. Относительно мелкий комар, длина хоботка не превы-
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шает 2.7 мм. II членик усиков без чешуек на наружной поверхности 
A. sticticus Mg. 

73 (72). Поверхность члеников усика более гладкая. Комары средней 
величины, длина хоботка, как правило, не меньше 2.7 мм. Наруж-
ная поверхность II членика усиков с чешуйками или без чешуек 

A. cataphylla Dyar 
A. leucomelasMg. 

74 (67). Внутренняя поверхность III членика щупиков с несколькими 
(по крайней мере 3—4) или многими волосками, помимо микротри-
хий. 

75 (76). Внутренняя поверхность III членика щупиков с немногочислен-
ными волосками, обычно разбросанными по длине членика . . . 

A. communis Deg. 
(частично) 

A. punctor Kirby 
A. pionips Dyar 

A. hexodontus Dyar 
76 (75). Внутренняя поверхность III членика щупиков с многочисленными 

волосками, сгруппированными преимущественно в вершинной части 
членика (ввиду недостаточности материала данные предваритель-
ные) A. rempeli Vock. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Некоторые виды, сходные по строению головы самки и не разделенные 
в определительной таблице, в ряде случаев могут быть все же определены 
с известной степенью достоверности. 

1. Aedes caspius и A. stramineus. У первого IV членик щупиков относи-
тельно более короткий, к вершине заметно расширенный; индекс Щ/У 
чаще меньше единицы, иногда приблизительно равен единице. У второго IV 
членик щупиков более длинный и узкий, иногда в вершинной части слабо 
расширенный; индекс Щ/У больше единицы, реже приблизительно равен 
единице. 

2. Aedes excrucians и A. behningi. У первого III членик усиков отно-
сительно более длинный, почти не утолщенный; крупных волосков позади 
глаз обычно 6—8 с каждой стороны, между ними имеются перерывы или 
располагаются более мелкие волоски. У второго III членик усиков в сред-
нем немного короче, слегка утолщенный; крупных волосков позади глаз 
обычно 8—10 с каждой стороны, они сидят относительно густо и в боль-
шинстве случаев образуют более или менее правильный ряд. 

3. Aedes beklemishevi и A. mercurator.2 У первого проксимальные чле-
ники жгутика усиков светлые; IV членик щупиков короче; у второго про-
ксимальные членики жгутика усиков темные; IV членик щупиков длиннее. 

4. Aedes diantaeus и A. intrudens. Никаких надежных отличий в строе-
нии головы самок двух названных видов не обнаружено. 

5. Aedes cataphylla и A. leucomelas. У первого на верхней стороне II чле-
ника усиков много волосков и чешуек, некоторые из них обычно (но не 
у всех экземпляров) выступают на наружной стороне за контур членика. 
У второго на верхней стороне II членика усиков волосков и чешуек меньше, 
за контур членика они не выступают. 

6. Aedes communis, A. punctor, A. pionips и A. hexodontus. У первого 
IV членик щупиков относительно тонкий, в вершинной части без утолще-
ния или слабо утолщенный; III членик щупиков также относительно тон-
кий. У A. punctor IV и III членики щупиков толще, а у A. pionips IV чле-
ник щупиков, как правило, сильно утолщен. У большинства (но не у всех) 
экземпляров A. pionips окраска покровов темная. A. hexodontus, как пра-
вило, характеризуется темной или очень темной окраской покровов. 

2 Ранее этот комар обозначался как A. riparius ater. Обнаружение личинок по-
могло установить его видовую принадлежность (Данилов, 1974). Возможно, что A. mer-
curator правильнее рассматривать, как подвид A. stimulans Walk. 
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Настоящим сообщением заканчивается публикация таблиц для опре-
деления родов, подродов и видов комаров фауны СССР по препаратам го-
ловы самок. Разумеется при определении, помимо таблиц, желательно 
иметь хотя бы краткое описание каждого вида по данной группе призна-
ков. Таким материалом мы располагаем, но его публикация при большом 
количестве изученных видов (80) невозможна в рамках журнальных статей. 
Дальнейшее изучение строения головы самки и использование данного 
материала в сочетании с другими признаками, вероятно, позволит усо-
вершенствовать методику определения и обнаружить другие детали строе-
ния, могущие иметь диагностическое значение. 

В заключение пользуюсь случаем поблагодарить JI. П. Кухарчук 
и П. Е. Полякову за предоставление ценного материала. 
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ON THE IDENTIFICATION OF MOSQUITO FEMALES (CULICIDAE) 
BY MICROSCOPIC PREPARATIONS OF THE HEAD 

IV. K E Y TO SPECIES OF THE GENUS AEDES 

A. V. Gutsevich 

S U M M A R Y 
A key to Aedes species is given as well as additional notes on species which are iden-

tified with difficulty by the preparations of females heads. The key contains the main 
quantitative indices for each of 46 species. 


