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НОВЫЙ ВИД КОМАРА - AEDES (OCHLEROTATUS)
INTERMEDIUS SP. N. (DIPTERA, CULICIDAE)
В. Н. Данилов, Р. М. Горностаева
Приводятся описания самки, гениталий самца и личинки IV стадии нового вида комара — Aedes (Ochlerotatus) intermedins sp. п. из подгруппы leucomelas группы communis,
занимающего по морфологии как бы «промежуточное положение» между A. leucomelas и
A. implicatus. Вид обнаружен в СССР от Среднего Поволжья до Юго-Восточного Забайкалья (преимущественно в степной зоне Восточной Сибири), но возможно, что на западе его
ареал простирается до Скандинавского п-ова, а на востоке A, intermedins, вероятно, встречается также в Монголии, Северо-Западном и Северо-Восточном Китае. На юге Восточной
Сибири этот вид является самым многочисленным в начале сезона активности комаров.

При изучении фауны и экологии кровососущих двукрылых (гнуса) на юге
Читинской обл. (1979 г.) и Красноярского края (1981—1984 гг.) нами был
обнаружен новый вид комара Aedes (iOchlerotatus), описание которого приводится ниже.
Aedes (Ochlerotatus) intermedius sp. п.
С а м к а мелких или средних размеров. Затылок в белых чешуйках —
узких изогнутых прилегающих и торчащих вильчатых; с каждой его стороны
обычно имеется слабо выраженное субмедиальное пятно из золотистых чешуек; щеки в широких светлых чешуйках. Щупики и хоботок, превышающий
в длину передние бедра, темные, с вкрапленными по всей их длине светлыми
чешуйками. Покровы груди черные. Среднеспинка обычно с отчетливой темной
продольной полосой из мелких чешуек медного цвета на фоне преимущественно
белых чешуек, покрывающих боковые и задний отделы среднеспинки и щиток,
но встречаются особи, у которых эта полоса слабо выражена и даже отсутствует,
и тогда вся среднеспинка покрыта узкими изогнутыми белыми чешуйками с небольшой примесью темных (медного цвета) чешуек. Щетинки среднеспинки
темные, щитка — светлые. Бочки груди с пятнами широких белых чешуек,
пятно на стерноплеврах не доходит до их переднего угла, а на мезэпимерах
достигает их нижнего края. Посткоксальное и гипостигмальное пятна чешуек
и нижние мезэпимерные щетинки имеются. Проэпимеры в одноцветных узких
изогнутых белых чешуйках. Передние бедра пестрые спереди и светлые сзади;
средние пестрые с наружной и светлые с внутренней стороны; задние светлые
с обеих сторон, за исключением небольшого темного кольца у вершины и узкой полоски вкрапленных темных чешуек по верхнему краю. Голени и I членик лапок всех ног, II членик лапок средних и задних ног пестрые с наружной
стороны и светлые с внутренней; у вершины задних голеней с внутренней стороны имеется темное пятно; остальные членики лапок темные с наружной стороны и с большим или меньшим числом светлых чешуек с внутренней. Коготок
лапки (рис. 1, А) небольшой, плавно изогнутый за основанием довольно крупного дополнительного зубчика. Крылья в перемешанных темных и светлых
чешуйках на всех жилках, субкостальная жилка почти полностью в светлых
чешуйках. I тергит брюшка с пятном светлых чешуек посредине, следующие —
со светлыми перевязями у оснований равномерной ширины, за исключением
II тергита, где они могут образовывать светлый продольный выступ различной
длины (не доходящий до вершины тергита или достигающий ее); вершинная
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темная часгь остальных тергитов обычно с вкрапленными светлыми чешуйками, часто образующими узкие вершинные светлые перевязи. Стерниты брюшка
полностью в светлых чешуйках. Церки длинные, явственно выступающие,
с вкрапленными мелкими светлыми чешуйками на темном фоне.
С а м е ц . Окраска в целом как у самки. Щупики длиннее хоботка на
*/2 длины их последнего членика; 2 базальных членика светлые, кроме небольшого темного кольца у их сочленения, 2 дистальных — в темных чешуйках и
густых длинных темных волосках.
Г е н и т а л и и (рис. 1, Б) очень близко к A. implicatus, особенно по наличию отчетливого пучка крепких длинных щетинок, отходящих от основа-
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Рис. 1 Имаго Aedes intermedins sp. п.
A — коготок лапки самки; Б — гениталии самца (стрелкой указано закругление в расширенной части
крыла класпеты).

ни я вершинной бородавки коксита в дистально-медиальном направлении (если
они отломаны, то у основания этой бородавки хорошо заметны крупные следы
их прикрепления). Отличие в строении гениталий самцов этих видов заключается в том, что у A. implicatus волоски, отходящие от вершинной бородавки
коксита, примерно равны в длину придатку стиля, тогда как у A. intermedium
они явственно длиннее. Кроме того, крыло класпеты в его расширенной части
у A. implicatus изогнуто под тупым углом или имеет небольшой заостренный
выступ, тогда как у A. intermedius в этом месте имеется плавное закругление.
Л и ч и н к а IV с т а д и и (рис. 2). Голова в 1.2—1.4 раза больше в ширину, чем в длину. Волоски 5-С 1 простые, реже двуветвистые, 6-G простые,
7-С из 3—7 (чаще 4—5) ветвей; 4-С отходят между основаниями 6-С, из 2—4
(чаще 2), 8- и 9-G из 1—3 (обычно 2) тонких коротких ветвей. Усики длиной
0.35—0.44 длины головы покрыты микрошипами, которые на дорсальной стороне усика располагаются разбросанно, а на вентральной — продольными
1
По унифицированной хетотаксии личинок комаров, принятой в настоящее время в о
всем мире; сопоставление с названиями, использованными ранее в отечественной литературе,
приводится у Данилова (1980).
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Рис. 2. Личинка IV стадии Aedes intermedins sp. п.
А — голова м переднегрудь (сверху); Б — задний конец тела (сбоку).

рядами; волосок 1-А из 2—7 (чаще 3—4) ветвей отходит примерно от середины
усика (0.45—0.56 его длины от основания).
Волоски переднегруди: 1-Р длинный, простой, редко двуветвистый; 2-Р
средней длины, простой; 3- и 4-Р короткие, простые, редко из 2 ветвей; 5-Р
длинный, из 1—5 (чаще 2) ветвей; 6-Р длинный, простой; 7-Р длинный, из 2—5
(чаще 3) ветвей. Волоски среднегруди: 1-М простой, реже двуветвистый, почти
такой же длины и толщины, как 3-М.
Щетка VIII сегмента брюшка из 15—28 (в среднем 21) чешуек, расположенных треугольным пятном; чешуйки двух типов: с примерно одинаковыми мелкими шипиками на вершине и с хорошо выраженным главным шипом, превышающим в длину соседние шипики более чем в 2 раза (последние располагаются
обычно в нижней части щетки). Соотношение числа чешуек этих двух типов
сильно варьирует; обычно чешуек с выраженным главным шипом значительно
меньше (вплоть до единственной), чем чешуек с примерно одинаковыми шипиками на вершине, но у некоторых особей вся щетка может состоять из чешуек
с хорошо выраженным главным шипом. Волоски позади щетки: 1-VIII из 2—7
(чаще 4—5), 3-VIII из 3—11 (чаще 6—7), 5-VIII из 2—7 (чаще 4—6) ветвей,
2-VIII простой, редко двуветвистый, 4-VIII простой.
Ширина сифона у основания в 1.3—1.9 раза превышает его ширину у вершины; сифональный индекс 2.0—2.6 (в среднем 2.3). Гребень из 12—20 (чаще
14—17) равномерно расставленных зубцов занимает от х/4 до г / 3 длины сифона
от основания; наиболее дистальный зубец гребня на одной из сторон сифона
иногда может быть слегка расставлен. Зубцы гребня с 1—3 дополнительными
зубчиками у основания. Волосок 1-S из 2—8 (чаще 4—5) ветвей отходит дистальнее гребня на расстоянии от 1 / 3 до */2 длины сифона от основания; волосок
9-S тонкий, слабо изогнутый.
Длина X членика брюшка примерно равна его высоте; седло покрывает
немного больше половины его боковых сторон. Задне-верхний угол седла покрыт более крупными микрошипами по сравнению с остальной поверхностью
седла. Волоски 1-Х простые, короче длины седла, 3-Х простые, длинные, 2-Х
короче, из 5—8 (чаще 6—7) ветвей. Плавник (4-Х) из 11 — 15 (чаще 12—14)
пучков, объединенных общим основанием, и 1—4 (чаще 2—3) пучков впереди
от него. Длина неразветвленной части каждого пучка плавника равна длине
боковых отростков их основания или превышает ее не более чем в 2 раза. Жабры
ланцетовидные, их длина варьирует от более коротких, чем седло, до превышающих длину седла в 1.5 раза; верхняя пара немного длиннее нижней.
М а т е р и а л . 271 личинка IV стадии, 3 личинки III стадии, 37 самцов
и около 1000 самок из Восточного Казахстана (Чиликты), юга Красноярского
края (Абакан, Минусинск, Майна), Тувинской АССР (Алдыы-Шинаа, ЧааХоль), Прибайкалья (Усть-Кут) и Южного Забайкалья (среднее течение р. Окон),
собранных с 1935 по 1982 г.
Г о л о т и п: выпложенный в лаборатории самец с соответствующими ему
препаратами гениталий и шкурки личинки IV стадии, собранной 28 мая 1981 г.
в окрестностях г. Абакана Хакасской АО Красноярского края, хранится в коллекции комаров Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского (ИМПиТМ, Москва).
Замечания
по
систематике
и
дифференциальн ы й д и а г н о з . Имаго A. intermedins очень похожи на A. leucomelas, гениталии самцов — на A. implicatus (как они и определялись нами до осуществления индивидуального выплода A. intermedins из собранных в природе
личинок IV стадии), а личинки — на оба этих вида. Такое как бы «промежуточное положение» A. intermedins между A. lencomelas и A. implicatus и отражено
в его названии.
Имаго A. intermedins, как и A. leucomelas, имеют многочисленные светлые
чешуйки, вкрапленные среди темных на хоботке, тцупиках и всех жилках крыла.
Отличие заключается в том, что у A. leucomelas среднеспинка почти полностью
покрыта одноцветными бронзовыми чешуйками, а у A. intermedins на ней имеется более или менее выраженная темная продольная полоса; если же она
отсутствует, то среднеспинка покрыта преимущественно светлыми чешуйками.
Кроме того, у A. leucomelas, по-видимому, отсутствуют светлые чешуйки или
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перевязи у вершин тергитов брюшка, имеющиеся у A. intermedins,2 а светлые
леревязи у оснований тергитов у первого вида более широкие, чем у второго
(соответственно до половины и около Уз длины тергитов).
Отличия гениталий самцов A. intermedins от наиболее близкого к нему по
этому признаку A. implicatus приведены выше.
Личинки IV стадии A. intermedins отличаются от A. leucomelas тонкими,
постепенно утончающимися к вершине волосках 1-Х (толстыми и обычно резко
заостряющимися у вершины у A. leucomelas) и более мелкими микрошипами
у задне-верхнего края седла. От личинок A. implicatus они отличаются наличием по крайней мере у нескольких чешуек в нижней части щетки VIII сегмента брюшка выраженного главного шипа, превышающего в длину соседние
шипы более чем в 2 раза, тогда как у A. implicatus чешуйки с главным шипом
отсутствуют или имеются также в нижней части щетки, но в этом случае он превышает в длину соседние шипы менее, чем в 2 раза. Кроме того, у личинок A. intermedins зубцы дистальной половины сифона удалены друг от друга на расстояние, примерно равное их толщине, а у A. implicatus они более сближены, и
расстояние между ними меньше их толщины у основания. Личинки A. intermedins отличаются от A. leucomelas и A. implicatus также меньшей протяженностью гребня, занимающего у них не больше 1 / 3 длины сифона от основания.
Нам представляется целесообразным объединить 4 вида комаров группы
communis фауны Палеарктики {A. leucomelas, A. implicatus, A. intermedins и
A. cataphylla) в отдельную подгруппу leucomelas, основным отличительным
признаком которой является длинный и сильно изогнутый дугой стволик класпеты гениталий самцов.
Б и о л о г и я . Личинки A. intermedins развиваются в разнообразных по
величине неглубоких временных водоемах лугового типа, поросших травянистой растительностью, расположенных обычно в поймах рек и имеющих естественное или искусственное происхождение (заболоченности, лужи, канавы,
шурфы, ямы для саженцев, колеи грунтовых дорог и др.). В этих водоемах,
образующихся после таяния снега, A. intermedins выплаживается раньше всех
остальных видов комаров. Например, в пойме Енисея у пос. Майна в окрестностях С а ян о -1II ум ге и с к о и ГЭС в заболоченности с ржавой водой (загрязненной
отходами расположенной поблизости ТЭЦ) A. intermedins в III декаде мая
1971 г. (сборы Р. М. Горностаевой и Т. А. Гачеговой) составил подавляющее
большинство отловленных личинок IV стадии (45 из 58, т. е. 78 %), превышая в 3.5 раза общий индекс доминирования личинок остальных 6 собранных
здесь видов комаров (A. flavescens, A. leucomelas, A. pullatus, A. implicatus,
A. punctor и A. vexans). Выплод A. intermedins происходит и в антропогенных
ландшафтах: например, в мае 1972 г. несколько его самцов было выпложено
из куколок, собранных в водоемах на центральных улицах г. Абакана, а личинок неоднократно собирали (как и в мае 1982 г.) на его окраине — во временных водоемах не заполненного до проектного уровня ложа верховий Красноярского водохранилища на Енисее. В пойме Енисея на юге Красноярского
края (Абакан, Минусинск) личинок IV стадии и куколок А. intermedins отлавливали с конца апреля до начала июня (1936, 1971 — 1973 и 1981 — 1984 гг.),
а в Тувинской АССР — с середины I до середины II декады мая 1972 г. (сборы
A. М. Проскуряковой и Н. Я. Маркович). В Зайсанском р-не Восточно-Казахстанской обл. они были найдены в начале II декады мая 1967 г. (сборы
B. Н. Ануфриевой), на юге Читинской обл. (пойма р. Онон) — в начале II декады мая 1982 г. (сборы В. И. Ступина) и в Иркутской обл. (пойма р. Куты
у г. Усть-Кут) — в середине июня 1977 г. (сборы В. Н. Данилова). В двух
водоемах (вышеупомянутая заболоченность в окрестностях пос. Майна и канава у железной дороги в окрестностях г. Усть-Кута) отмечено совместное
развитие личинок 3 из 4 видов погруппы leucomelas: A. leucomelas, A. intermedins и A. implicatus.
Самки A. intermedins вылетают раньше других видов рода Aedes. В мае это
фактически единственный вид комаров, нападающий на человека в степных
2
Имеющиеся литературные данные о наличии этого признака у отдельных особей А. leucomelas (Natvig, 1948; Гуцевич и др., 1970), по нашему мнению, относятся в действительности
к ранее не отграничивавшемуся от него по имаго A.
intermedins.
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и лесостепных районах Восточной Сибири, в июне его численность и индексы
доминирования постепенно уменьшаются, а в июле и августе нападают лишь
единичные особи. Например, в припойменном лесу в долине р. Абакан у д. Сапогово (окрестности г. Абакана) в конце мая 1982 г. A. intermedins составлял
96.2 % комаров, нападавших на человека (409 из 425), в I декаде июня — 27.2%,
уступая A. vexans, в середине июня — 8.9 и в конце июня — 5.8 %. В 1979 г.
индекс доминирования этого вида в ивняковых зарослях поймы Онона в окрестностях с. Кубухай Ононского р-на на юге Читинской обл. составлял 23.1 %
в июне (87 из 377 отловленных комаров, уступая только A. vexans), 3.6 % —
в июле и 0.1 % — в августе. Самки A. intermedins держатся преимущественно
в закрытых биотопах, какими в степных районах являются практически только
припойменные леса (уремы), о чем свидетельствует, например, тот факт, что
на открытой пойме Онона за сезон 1979 г. нами было поймано всего 4 самки
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Рис. 3. Географическое распространение Aedes intermedins sp. п.
1 — исследованный материал; 2 — возможные места распространения.
Объяснение см. в тексте.

этого вида, по сравнению со 110, отловленными в ивняковых зарослях (индексы доминирования соответственно 0.4 и 5.2 %).
Географическое
р а с п р о с т р а н е н и е A. intermedins представлено на рис. 3, из которого видно, что известный к настоящему времени
ареал этого вида простирается от Среднего Поволжья на западе (окрестности
г. Чебоксары), откуда его личинки были определены нами ранее как A. implicatus (Яход и др., 1981), до Юго-Восточного Забайкалья на востоке, но эти границы, по всей вероятности, не являются окончательными. Возможно, что на
западе A. intermedins распространен вплоть до Норвегии, так как, например,
на рисунке гениталий самцов А. leucomelas у Натвига (Natvig, 1948) изображены как типичные, так и не типичные для этого вида лопасти IX тергита,
причем последние похожи на лопасти A. intermedins. Кроме того, по имеющимся
литературным данным (Edwards, 1921; Martini, 1929—1931; Marshall, 1938;
Clavero, 1946; Krarnar, 1958) и нашим исследованиям нескольких самцов и
самок A. leucomelas, полученных в результате идентифицированного выплода
из личинок, собранных в окрестностях г. Абакана на юге Красноярского края,
у имаго А. leucomelas светлые чешуйки или перевязи у вершин тергитов брюшка
отсутствуют, а о возможности их наличия у этого вида сообщается, кроме СССР
(Гуцевич и др., 1970), только из Норвегии (Natvig, 1948). Это дает нам основания полагать, что здесь распространены как A. leucomelas, так и A. intermedins.
Ранее нами была определена как A. implicatus также одна личинка IV стадии из Тульской обл. (к сожалению, не сохранившаяся), но сейчас нам представляется более вероятным, что это была личинка A. intermedins, так как
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A. implicatus до сих пор не обнаружен в Палеарктике к западу от Енисея.
В отличие от этого вида, распространенного преимущественно в таежной зоне,
A. intermedins, по-видимому, приурочен в основном (по крайней мере на востоке
его ареала) к зоне степей и заходит в таежную зону только по долине р. Лены
до Усть-Кута, будучи там немногочисленным (найдены только 2 личинки).
В связи с этим возможно, что данные о распространении A. implicatus в степных районах, основанные на исследовании личинок или гениталий самцов,
например в Южном Алтае (Гуцевич, Дубицкий, 1981), могут относиться в действительности к A. intermedins,3 как это показал пересмотр большого материала по личинкам и гениталиям самцов, определенных нами ранее как A. implicatus из Тувинской АССР, юга Красноярского края и Читинской обл.
В лесостепной зоне эти 2 вида встречаются совместно.
Судя по приведенному на рис. 3, по-видимому, далеко еще не полному ареалу
А. intermedins, он должен быть широко распространен между Волгой и Енисеем (степные районы Казахстана и Западной Сибири), в Южном Предбайкалье
(юг Иркутской обл.) и Юго-Западном Забайкалье (юг Бурятской АССР),
а также в Монголии,4 Северо-Западном и Северо-Восточном Китае. Таким образом, восточная граница ареала А. intermedins примерно совпадает с границей A. leucomelas, т. е. эти 2 вида являются симпатричными на огромной территории (всего ареала A. intermedins), где они оба определялись раньше как
A. leucomelas, в связи с чем в настоящее время встает вопрос об уточнении ареалов этих видов. К сожалению, нам сейчас, например, неизвестно, к которому
из них относятся единичные самки из зоны строительства БАМа в Северном
Забайкалье (Бурятская АССР и Читинская обл.), определенные нами ранее
как A. leucomelas (Ульянов и др., 1980; Данилов и др., 1982), так как этот
материал не сохранился, но мы склоняемся к тому, что они были определены
правильно, так как A. leucomelas, по-видимому, является все же более лесным
видом, чем A. intermedins.
Медицинское и ветеринарное
з н а ч е н и я . Как переносчик возбудителей болезней человека и животных A. intermedins пока неизвестен. Как было показано выше, в начале сезона активности комаров на юге
Восточной Сибири он является массовым кровососом, нападающим на человека.
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A NEW SPECIES OF MOSQUITOES, A E D E S (OCHLEROTATUS)
S P . N. ( D I P T E R A , CULICIDAE)

INTERMEDIUS

V. N. Danilov, R. M„ Gornostaeva
s и M MAR Y
The description of female, male genitalia and 4th stage larva of a new species of mosquitoes, Aedes (Ochlerotatus) intermedius sp. n. is given. The species was recorded in the USSR from
the Middle Volga region in the west to South-East Transbaikalia in the east, being confined
mainly to the steppe zone of East Siberia. However, it is possible that the species is spread
in the west up to Scandinavian Peninsula and in the east occurs also in Mongolia and
North China. The differential diagnosis and data on the biology of Ae. intermedius are given.
The species occupies as if an intermediate position between Ae. leucomelas and Ae.
implicatus because its adults resemble very much the former, male genitalia — the latter and larvan — both these species. These three species and Ae. cataphylla form the leucomelas subgroup
of the communus group of Aedes (Ochlerotatus) of the Palearctic fauna. In the south of East Siberia Ae. intermedius is the most abundant species of mosquitoes at the beginning of the season of their activity.

