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МОРФОЛОГИЯ ЛИЧИНКИ И КУКОЛКИ HYBOMITRA NIGRICORNIS И 
КУКОЛКИ CHRYSOPS NIGRIPES (Diptera:Tabanidae) 

© X. И. Быкова 

Дано морфологическое описание личинки слепня Hybomitra nigricornis и куколок Н. nigri-
cornis и Chrysops nigripes по материалу из Карелии. 

Hybomitra nigricornis Zetterstedt, 1842 — таежный вид. На севере европейской 
части России отмечен до Соловецких о-вов в Мурманской обл. Предполагается, что 
на территории Карелии, вид распространен повсеместно (Лутта, 1970). В Финляндии 
(Kaurii, 1964) Н. nigricornis встречается на юго-западе, в Швеции и Норвегии его 
распространение ограничено горной местностью. Вылетает поздно и является мало-
численным видом. Chrysops nigripes Zetterstedt, 1840 — также таежный вид, на севере 
широко распространен, но малочислен. Личинка Н. nigricornis была описана Андре-
евой (1990). Это описание личинки не соответствует нашему. Описание куколок 
Н. nigricornis и Chr. nigripes в литературе отсутствует. 

Материалом для настоящего описания Н. nigricornis послужили личинки и их 
линочные шкурки, полученные при окукливании в лаборатории. Вылетели 2 самки. 
Личинки собраны в осоково-сфагновом сообществе на заболоченном лугу р. Уница 
(Кондопожский р-н) и на переходном болоте в м. Кутижма (Пряжинский р-н) в 
осоково-сфагновом сообществе. Окукливание происходило в конце июня—начале 
июля, вылет имаго — 11—18 июля 1982 г. Куколки Chr. nigripes собраны в окрест-
ностях д. Киндасово (Пряжинский р-н) в илистой массе берегов мелиоративных 
канав, поросших березой и ольхой, на переходном болоте, осушенном 15 лет назад. 
Вылет имаго (3 самца) — 25—27 июня 1986 г. При описании морфологии исполь-
зовали общепринятую терминологию (Chvaia, Jezek, 1969; Скуфьин, 1973; Лутта, 
Быкова, 1982). 

HYBOMITRA NIGRICORNIS 

Личинка старшего возраста 30—32 мм длины, 310—320 мг, бежевая или зелено-
ватая со слабо заметными треугольной формы пятнами дорсолатерально на грудных 
сегментах. Хетоидные полосы и пятна слабо пигментированы и слабо развиты. 

На 1 -м грудном сегменте передняя хетоидная полоса, окружающая его, неширокая, 
занимает не более V5—Ve его длины, имеет 5 тонких выступов, из которых 2 — 
дорсолатеральных, коротких, не достигающих половины длины сегмента, а 2 — 
вентролатеральных и 1 вентральный более длинные и заходят за V2 его длины (рис. 1). 
На 2-м и 3-м грудных сегментах передние хетоидные полосы, окаймляющие их, узкие, 
на спинной стороне образуют небольшие треугольной формы пятна. На первом 
брюшном сегменте передняя хетоидная полоса слабо развита, узкая, на других 
сегментах она отсутствует. Задняя хетоидная полоса имеется в виде отдельных пятен 
на преданальном и узкая сплошная на анальном сегментах. Кутикула гофрирована 
как и у личинок других видов рода Hybomitra. Анальный сегмент бокаловидной 
формы с крупным сифоном, занимающим около V2 его длины. Антенны и максил-
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Рис. 1. Личинка Hybomitra nigricor- Рис. 2. Личинка Hybomitra nigricornis. 

nis (схема). ; — максиллярная пальпа; 2 — антенна; 3 — верхняя че-
1 — личинка (передние и задние сешен- люсть; 4 — нижняя челюсть; 5 — субментум; 6 — лате-
ты) дорсально; 2 — то же, вентрально. ральный склерит; 7 — среднегрудное дыхальце. 

Fig. 1. Larva of Hybomitra nigricor- Fig- 2. Larva of Hybomitra nigricornis. 
nis (diagram). 

лярная пальпа представлены на рис. 2,7,2. Верхняя челюсть удлиненной формы с 
6—7 зубчиками на апикальной части (рис. 2,5), максилла на рис. 2,4. Субментум 
лопатообразной формы (рис. 2,5), отношение длины к ширине 1.8 : 1. Грудное 
дыхальце грибовидной формы (рис. 2,7), индекс 2 : 1 . Латеральный склерит с 
раздвоенным передним концом (рис. 2,6). 

Куколка 20 мм длины, желтовато-коричневая. Головной щит с фронтальной 
стороны без пигментации, с вентральной — слегка пигментирована кутикула, ниже 
фронтальных бугров (рис. 3,7,2). Расстояние между концами покрышек антенн в 
V4—V5 раза превышает высоту головного щита с фронтальной стороны. Фронтальные 
бугры со сравнительно широкой щелью между ними. Теменные бугорки округлой 
формы, расстояние между ними примерно в 1/5 раза превышает диаметр бугорка в 
основании. Над теменными бугорками выделяются 3 мозольки. Грудное дыхальце 
представлено на рис. 3,3, перитрема занимает более Vi его длины. Бахрома шипов 
на первых 6 грудных сегментах смешанная — состоит из коротких и длинных шипов. 
На спинной стороне 7-го сегмента шипы в середине, укорочены и утолщены в 
основании, в 3.5 раза короче длинных, расположенных по бокам (рис. 3,4). На 
анальном сегменте дорсолатеральные гребни с 5—6 зубцами, латеральные — с 6—7, 
вентральные гребни самки с 10—11 зубцами (рис. 3,5). Латеральные зубцы анальной 
розетки наиболее развиты по сравнению с дорсальными и вентральными (рис. 3,5). 
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Рис. 3. Куколка Hybomitra nigricornis. 
1 — головной щит с фронтальной, 2 — то же с вентральной сторон; 3 — среднегрудное дыхальце; 4 — 
бахрома шипов на спинной стороне 7-го брюшного сегмента; 5 — анальная розетка с фронтальной сто-

роны. Шкала линейки — 1 мм. 

Fig. 3. Pupa of Hybomitra nigricornis. 

Рис. 4. Куколка Chrysops nigripes. 
Остальные обозначения и шкала обозначений такие же, как на рис. 3. 

Fig. 4. Pupa of Chrysops nigripes. 
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CHRYSOPS NIGRIPES 

Куколка 9—10-мм длины, соломенно-желтого цвета. Головной щит с фронтальной 
стороны с более темнопигментированной (светло-коричневой) верхней частью над 
теменными бугорками (рис. 4,7). Антеннальные покрышки заходят за эпикраниаль-
ный шов. Отношение ширины к высоте щита — 1.8 : 1. Теменные бугорки мелкие, 
овальной формы с 2 щетинками каждый. Расстояние между ними равно примерно 3 
диаметрам бугорка в основании. Фронтальные бугорки слабо развиты и тесно 
соприкасаются, не образуя щели. Головной щит с вентральной стороны почти 
однотонный (имеется небольшое светло-коричневое пятно под фронтальными бугра-
ми (рис. 4,2). Отношение длины щита к ширине — 1.2 : 1. Среднегрудное дыхальце 
со скобообразной перитремой, занимающей более 1/2 его длины (рис. 4,3). Бахрома 
шипов на 7-м тергите из чередующихся длинных и коротких шипов (рис. 4, 4). 

Как отмечалось выше, личинка Н. nigricornis описана Андреевой по материалу, 
полученному из лаборатории почвенной зоологии Института эволюционной морфо-
логии им. А. Н. Северцева АН СССР, место сбора — Ульяновская обл. Вероятно, 
описание было сделано по фиксированному материалу, так как на приведенном 
автором рисунке видно, что анальный сегмент втянут и сифон не виден, рисунки 
ротовых частей отсутствуют. Форма и наличие хетоидных пятен и полос на теле 
личинки не совпадают с нашим описанием: в частности, в описании, данном нами, 
на 2-м и 3-м грудных сегментах имеется хорошо заметная передняя хетоидная полоса, 
отсутствуют дорсолатеральные продольные полоски на передней хетоидной полосе 
брюшных сегментов, на преданальном и анальном сегментах имеется задняя хетоид-
ная полоса. 

Приведенные данные о преимагинальных стадиях двух сравнительно малочислен-
ных в Карелии видов слепней дополняют сведения о систематике этой группы, 
стадиальной приуроченности и сроках вылета Я. nigricornis и Ch. nigripes. 
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MORPHOLOGY OF LARVA AND PUPA OF HYBOMITRA NIGRICORNIS 
AND PUPA OF CHRYSOPS NIGRIPES (Diptera:Tabanidae) 
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S U M M A R Y 

A morphological descriptions of larva and pupa of Hybomitra nigricornis Zetterstedt, 1942 and 
pupa of Chrysops nigripes Zetterstedt, 1940 from Karelia are given. 
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