
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 42, 5, 2008 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 576.895.771(575.2) 

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ МОШЕК (DIPTERA: SIMULIIDAE) АЛТАЯ 

© А. В. Янковский 

Зоологический институт РАН 
Университетская наб., 1, С.-Петербург, 199034 

E-mail: alekyank@zin.ru 
Поступила 18.06.2008 

По сборам из Республики Алтай, сделанным А. А. Стекольниковым в 2005 г., до-
полнена слабо изученная фауна мошек (Diptera: Simuliidae) этого региона, определе-
ны 4 вида, 2 из них впервые зарегистрированы в Западной Сибири, 1 вид Sulcicnephia 
stekolnikovi Yankovsky, 2008, sp. п. описан как новый для науки. 

Фауна мошек Горного Алтая как обособленного региона практически 
не изучена. Есть фрагментарные данные о нахождении мошек в Алтай-
ском крае (но не в Горном Алтае), ограниченные только упоминанием о 
том, что в ареалы некоторых из широко распространенных в Палеарктике 
видов (например, Parabyssodon transiens (Rubzov, 1940), Boophthora erythrocep-
hala (De Geer, 1776) и другие обычные для региона виды) входит юг Запад-
ной Сибири, включая Алтай (Рубцов, 1956; Патрушева, 1982). Во всех этих 
случаях можно говорить только о северной равнинной части бывшего Ал-
тайского края (собственно сейчас административно это и есть Алтайский 
край). Все сводки, включающие фаунистические данные по Палеарктике, и 
в частности по Западной Сибири (Rubzov, Yankovsky, 1988; Crosskey, Ho-
ward, 1997; Янковский, 2002), содержат только общие сведения об ареалах 
южно-сибирских видов. Статьи И.А.Рубцова (1967, 1969, 1971) по сбо-
рам Simuliidae монгольской экспедиции Касаба посвящены исследованиям 
в Гобийском Алтае и далее к востоку, т. е. данные территории отстоят от 
Республики Алтай как минимум на 500 км. Можно уверенно сказать, что 
сборы мошек, сделанные А. А. Стекольниковым, являются первыми сбора-
ми сем. Simuliidae в Горном Алтае. 

В сборах определены следующие виды (определение было сделано с ис-
пользованием фондовой коллекции Зоологического института РАН). 

1. Prosimulium sp. aff. candicans Rubzov, 1956. Вид P. candicans описан из 
Прибайкалья (район Иркутска) из небольших ручьев, впадающих в Байкал 
и реки Ангару и Иркут, по самке, личинке и куколке (Рубцов, 1956 : 261). 
Материал, собранный в Горном Алтае, включает 28 незрелых личинок из 
подобных водотоков, которые по морфологическим характеристикам соот-
ветствуют описанию автора вида. Кроме района типовой локализации вид 
P. candicans нигде позднее не был зарегистрирован. Незначительные раз-
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личия в количественных признаках (например, несколько меньшее число 
лучей большого веера премандибул) обусловлены тем, что собранные ли-
чинки не относятся к последнему возрасту, для которого во всех приня-
тых описаниях личинок мошек приводятся количественные и меристиче-
ские признаки. Это, а также невозможность проверки по имаго и новое 
местонахождение, послужили причиной определения найденных личинок 
как Prosimulium sp. aff. candicans. Строение зубцов субментума и признаки, 
связанные с морфологией заднего конца брюшка свидетельствуют о принад-
лежности этих экземпляров виду candicans. Личинки собраны из двух очень 
близких пунктов — 1) Республика Алтай, Курайский хр., окр. пос. Акташ, 
исток р. Ярлыамра, 50°20'с. ш., 87°39'18" в. д., 1611т, 2 VII 2005 (Све-
кольников); 2) там же, слияние рек Ярлыамра и Корумдуайра, 5 VII 2005 
(Стекольников). Вид впервые зарегистрирован западнее Прибайкалья. 5 ли-
чинок находятся в тотальных препаратах под № 27021-27025 в коллекции 
ЗИН РАН. 

2. Gnus decimatum (Dorogostajsky, Rubzov et Vlasenko, 1935). Вид описан 
из Прибайкалья. По современным данным, ареал вида включает среднюю 
часть Европейской России (отдельные находки, нуждающиеся в подтверж-
дении), всю Сибирь (кроме приполярных областей), Дальний Восток, Мон-
голию и Северный Китай. Согласно недавним сведениям (Янковский, 2006), 
вид найден на Кольском п-ве. В Горном Алтае 46 самок были найдены 
в двух пунктах: 1) Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н, исток р. Ма-
лая Колбина, 50°16'38" с. ш., 88°36' в. д., 2032 т , 16 VI 2005 (Стекольни-
ков); 2) там же, хр. Холзун, урочище вершины Банной, 50°09'14" с. ш., 
84°49'13" в. д., 2000 т , 22 VI 2005 (Стекольников). 2 самки заключены в то-
тальные препараты под № 27015-27016 в коллекции ЗИН РАН. 

3. Gnuspavlovskii (Rubzov, 1940). Описан из Приморского края. По совре-
менным данным G. pavlovskii распространен в бассейне Амура на Дальнем 
Востоке России и в Северо-Восточном Китае. На Алтае (и вообще западнее 
Забайкалья) вид зарегистрирован впервые. 39 самок были найдены в сле-
дующем пункте: Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н, хр. Холзун, уро-
чище вершины Банной, 50в09 /14"с.ш., 84°49,13" в. д., 2000 т , 22 VI 2005 
(Стекольников). 4 самки находятся в тотальных препаратах под № 27017-27020 
в коллекции ЗИН РАН. 

4. Sulcicnephia stekolnikoviYankovsky, sp. п. В Горном Алтае А. А. Соколь-
никовым было собрано 46 экз. самок вида, принадлежащего роду Sulcicne-
phia Rubzov, 1970. Четкие морфологические отличия от всех известных ви-
дов рода послужили основанием для описания этих экземпляров в качестве 
нового вида Sulcicnephia stekolnikovi sp. п. 

Самка . Признаки рода не приводятся (родовые признаки см.: Рубцов, 
1971; Рубцов, Янковский, 1984; Янковский, 1989, 2002). Лоб и клипеус зе-
леновато-серые, лоб в густом опушении из серебристых волосков, относи-
тельно широкий, его наименьшая ширина приблизительно равна расстоянию 
от наиболее узкой части до уровня лобных швов (см. рисунок, л). 5-й (ди-
стальный) членик максиллярных шупиков заметно длиннее 3-го и 4-го чле-
ников, вместе взятых; чувствительный орган на 3-м членике очень крупный, 
по длине составляет 4/5 длины членика (см. рисунок, щ). Среднеспинка чер-
ная, покрыта короткими тонкими серебристыми волосками. Брюшко дор-
сально темно-серое, с металлическим отливом, вентрально белесое, жуж-
жальца молочно-белые. Бедра 1, 2 полностью темные, бедра 3 светлые на 
1/3 от основания; голени 1 затемнены на вершине и в основании, голени 2, 
3 — только в вершинной трети; все базитарсусы полностью темные. Ство-
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Sulcicnephia stekolnikovi Yankovsky, sp. п. Самка, детали строения. 
ав — антеролатеральные склеротизованные выросты ветвей генитапьной вилочки, an — анальные пластин-
ки, 6т — базистернум, гп — генитальные пластинки, зв — задний вырез генитальной вилочки, к — коготок, 
л — лоб, пс — педисулькус, св — стволик генитальной вилочки, сп — семяприемник, ц — церки, щ — мак-

силлярные щупики. 

Sulcicnephia stekolnikovi Yankovsky, sp. п., female, characteristic features. 
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лик генитальной вилочки (см. рисунок, св) явственно расширен на дисталь-
ном конце, вентрально образует выпуклый киль, по длине стволик прибли-
зительно равен длине ветви вилочки, на ветвях генитальной вилочки раз-
виты ярко выраженные склеротизованные 3-вершинные антеролатеральные 
выросты (см. рисунок, ав), задний вырез вилочки полуовальный, без пос-
теромедиальных выростов (см. рисунок, зв), на боковых краях выреза на-
ходится пара очень крупных щетинок (как бы «на месте» отсутствующих 
постеромедиальных выростов) — характерная для вида структура, не отме-
ченная у всех остальных видов рода. Генитальные пластинки по длине при-
близительно равны базистернуму (см. рисунок, гп)\ базистернум в отли-
чие от большинства видов рода без крупных щетинок и без выраженного 
склеротизованного медиального участка (базистернум склеротизован рав-
номерно по всей ширине). Длина анальных пластинок в 1.5 раза превосхо-
дит длину церок, высота анальных пластинок в 1.5 раза больше высоты це-
рок (см. рисунок, an, и)\ вентральный вырост анальных пластинок неболь-
шой, приостренный, зазубренный; хетотаксия анальных пластинок в виде 
3—4 крупных щетинок (т. е. значительно редуцирована даже по сравнению 
с очень слабо выраженной хетотаксией анальных пластинок всех других 
видов рода, состоящей не менее чем из 8—9 крупных щетинок). Семяприем-
ник (см. рисунок, сп) грушевидный, без хоботка у выхода протока, его дли-
на в 1.5 раза превосходит наибольший диаметр, стенки полностью складча-
тые, без гладкой дистальной области. 

С а м е ц и в о д н ы е ф а з ы р а з в и т и я неизвестны. 
М а т е р и а л . Голотип: самка (препарат №27110 коллекции ЗИН РАН), 

Республика Алтай, Курайский хребет, слияние рек Ярлыамры и Корулдуай-
ры, 50°20' с. ш., 87°39'18" в. д., 5 VII 2005 ( Стекольников). Паратипы: 12 са-
мок (там же) (препараты № 27111-27122) (Стекольников), 7 самок (препа-
раты № 27123-27129), Республика Алтай, Курайский хребет, окрестности 
пос. Акташ, верховья р. Ярлыамры. 50°90'10" с. ш., 87°45'14" в. д., 30 VI 2005 
(Стекольников). Типовые экземпляры хранятся в коллекции Зоологическо-
го института РАН (Санкт-Петербург, Россия). 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . По морфологии новый вид наибо-
лее близок видам Sulcicnephia galinae Yankovsky, 1989 (Монголия), S. octo-
decimfiliata (Rubzov, Violovich, 1965) (Тува), S. ovtshinnikovi (Rubzov, 1940) 
(Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Южная Сибирь, Монголия), S. stego-
styla (Rubzov, 1961) (Казахстан, Киргизия, Тува) и S. tungus (Rubzov, 1956) 
(Южная Сибирь, Монголия). Самки нового вида отличаются от всех извест-
ных видов рода Sulcicnephia развитием уникальной пары мощных щетинок 
на боковых краях заднего выреза генитальной вилочки и короткими 3-вер-
шинными склеротизованными антеролатеральными выростами ветвей ви-
лочки — у всех других видов рода антеролатеральные выросты выражены 
или в виде не зазубренной склеротизованной полоски или в виде мощной 
конической склеротизованной структуры, не подразделенной на несколько 
зубцов (Янковский, 1989, с. 188, рис. 5). Далее приведены частные отличия 
от близких видов. От S. stegostyla новый вид отличается отсутствием заост-
ренных постеромедиальных выростов ветвей генитальной вилочки и не за-
зубренным выростом анальных пластинок. От S. tungus отличается более ко-
ротким дистальным члеником максиллярных щупиков (он в 1.5 раза короче 
3-го и 4-го члеников, вместе взятых, тогда как у S. stekolnikovi этот членик 
заметно длиннее их), окраской брюшка (полностью коричневое у S. tungus 
против темно-серого дорсально и белесого вентрально у S. stekolnikovi). 
От S. galinae новый вид отличается развитием на ветвях генитальной ви-
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дочки коротких 3-вершинных антеролатеральных выростов, тогда как у 
S. galinae эти выросты представляют собой мощные и достаточно длинные 
конусовидные склеротизованные структуры. От S. octodecimfiliata вид отли-
чается более коротким стволиком генитальной вилочки, развитием на ее 
ветвях антеролатеральных склеротизованных выростов (у S. octodecimfiliata 
они практически не выражены), вытянутой овальной формой семяприем-
ника (у S. stekolnikovi семяприемник явственно грушевидный, суженный в 
базальной и резко расширенный в дистальной областях). От S. ovtshinnikovi 
новый вид четко отличается длиной генитальных пластинок (у S. ovtshin-
nikovi пластинки явственно укорочены и составляют 0.4—0.5 длины ба-
зистернума, тогда как у S. stekolnikovi длина генитальных пластинок равна 
длине базистернума). 
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ADDITIONS TO THE FAUNA OF BLACKFLFES (DIPTERA: SIMULIIDAE) 
OF THE ALTAI REPUBLIC 

A. V. Yankovsky 

Key words'. Simuliidae, blackflies, Sulcicnephia, Prosimulium, Gnus, fauna, Altai. 

SUMMARY 

Fauna of blackflies from the Altai Republic was investigated, four species were recor-
ded. One new species, Sulcicnephia stekolnikovi sp. п., is described. Two species are for 
the first time reported from Western Siberia. 


