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Показана актуальность исследования трехмерной формы гениталий кровососу-
щих комаров на примере видов рода Aedes1 (Diptera, Culicidae). Выявлены различия 
между реальной трехмерной конфигурацией гениталий самцов и их изображениями, 
сделанными в результате изучения бальзамных микропрепаратов. Приведены описа-
ния строения кокситов, класпетов, лопастей 9-го тергита и проктигера у 30 видов 
подрода Ochlerotatus Lynch Arribalzaga, 1891 с учетом их объемной формы. 

Комары рода Aedes составляют значительную часть комплекса гнуса на 
территории России, поскольку самки большинства видов данного рода — 
активные кровососы, нападая на человека, доставляют ощутимые неудобст-
ва его жизнедеятельности. Однако наибольшую опасность представляют 
переносимые комарами возбудители заболеваний, таких как комариные ли-
хорадки и энцефалиты. На Северо-Западе европейской части России от-
мечался перенос видами Aedes (Ochlerotatus) communis (DeGeer, 1776), 
А. (О.) punctor (Kirby, 1837), A. (О.) hexodontus Dyar, 1916, A. (О.) pullatus (Co-
quillett, 1904), A. (О.) diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913 и A. (O.) impiger 
(Walker, 1848) возбудителей карельской лихорадки — вируса Окельбо (Львов 
и др., 1989). 

Изучение связей комаров сем. Culicidae с различными группами возбу-
дителей требует точного определения вида переносчика, что нередко за-
труднительно по традиционным признакам. Некоторые из них ненадежны 
(например, окраска чешуек груди), также имеет место несоответствие в 
трактовках ряда морфологических признаков разными авторами, кроме 
того, многие диагностические структуры (особенно чешуйки и щетинки) 
при сборах утрачиваются. Эти обстоятельства требуют применения новых 

1 В настоящей публикации автор использует классификацию Эдвардса (Edwards, 1932), со-
гласно которой таксон Ochlerotatus рассматривается в качестве подрода рода Aedes. Представле-
ния об объеме рода Aedes других исследователей [например, Рейнерта (Reinert, 2000а, b; Reinert 
et al., 2004, 2006, 2008)] были изложены ранее (Халин, 20056, 2007; Халин, Горностаева, 2008). 
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Рис. 1. Проекции на плоскости объемных фигур. 
1 — шара, 2 — конуса, 3 — пирамиды. 

Fig. 1. Projections of 3D-figures onto a 2D plane. 

методологических подходов для поиска дополнительных диагностических 
признаков. 

Тело кровососущих комаров и все его придатки, в том числе и крылья, — 
объемные образования, что необходимо учитывать, используя их признаки 
для диагностики. Анализируя изображения фрагментов тела комаров в лите-
ратуре, необходимо понимать, что это лишь их проекции на плоскость, а не 
трехмерная модель. Проекция одного и того же органа под другим ракурсом 
может иметь совсем иной вид, что вводит в заблуждение исследователей. 
При изучении постоянных микропрепаратов речь также идет об исследова-
нии лишь проекции на плоскость контуров объекта, но не его трехмерной 
формы. 

Например, проекцией шара на плоскость в любом случае будет круг, ка-
кой бы ракурс для рассмотрения выбран не был (рис. 1,7). Однако в боль-
шинстве структуры тела комаров далеки от шаровидной формы. Даже про-
стые образования, например шиловидные выросты кутикулы в форме кону-
са (рис. 1,2), могут иметь разные проекции на плоскость: треугольник или 
круг. Кроме того, треугольную проекцию на плоскость может иметь и пира-
мида (рис. 1,3), форму которой напоминают некоторые модифицированные 
кутикулярные выросты. Таким образом, разные проекции на плоскость од-
ной и той же структуры могут быть различными, в то же время некоторые 
проекции разных структур могут быть одинаковыми (рис. 1, 1—3). Это под-
тверждают и результаты наших исследований (Халин, 2005а, б, 2006а, б, 
2007, 2009; Khalin, 2006), и анализ литературных данных (Штакельберг, 
1937; Рубцов, 1951, 1953; Маслов, 1967; Гуцевич и др., 1970; Carpenter, La-
Casse, 1955; Snodgrass, 1957; Barr, 1958; Belkin, 1962; Mohrig, 1969; Knight, 
Laffoon, 1971; Becker et al., 2003). 

Одним из наиболее морфологически сложно устроенных комплексов 
тела комаров сем. Culicidae Meigen, 1818 можно считать генитальный аппа-
рат самцов. Однако его традиционно изучали лишь в одной проекции на 
плоскость (Штакельберг, 1937; Carpenter, LaCasse, 1955; Гуцевич и др., 1970; 
Becker et al., 2003), что, разумеется, дало неполные данные об его истинной 
трехмерной форме (рис. 2, 1). На целесообразность исследования гениталь-
ного аппарата самцов с различных ракурсов указывал Барр (Barr, 1958), 
предложив перед фиксацией гениталий в бальзаме предварительно изучать 
их строение, изготавливая временные препараты в креозоте. Он отмечает, 
что при этом можно повернуть объект, например, на бок, чтобы рассмотреть 
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Рис. 2. Aedes cantans (Meigen, 1818), гениталии самца снизу. 
1 — рисунок по Штакельбергу (1937), 2 — схема (IX тергит удален), кл — класпет; к.кл и с.кл — крыло и 
стволик класпета; кс — коксит; пар — парапрокт; п.ст — придаток стиля; cm — стиль; эд — эдеагус; IXcm и 

1Хт — 9-й стерни и тергит брюшка. 

Fig. 2. Aedes cantans (Meigen, 1818), male genitalia, view from below. 

такие структуры, как форма крыла класпета. В монографии Барра (Вагг, 
1958) приводятся рисунки общего вида снизу гениталий самцов комаров 
сем. Culicidae, а также для некоторых представителей подрода Ochlerotatus 
изображения класпетов и коксита сбоку. 

Исследование ряда структур тела кровососущих комаров (личинок, голо-
вы имаго, гениталий самцов и других) лишь в одной проекции на плоскость 
связано с изготовлением постоянных бальзамных микропрепаратов. Хотя 
постоянные препараты удобны в работе и хранении, их недостатки весьма 
существенны. Исследуемый объект можно изучать лишь в той проекции на 
плоскость, как он был зафиксирован, каким-либо образом повернуть или 
сместить его нельзя. Получается, что значительная часть информации о 
трехмерной форме объекта теряется для исследователя. 

К сожалению, методически решить данную проблему не просто. Наибо-
лее полную информацию о трехмерной форме структуры можно получить с 
помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). Методы световой 
микроскопии (СвМ) для исследования объемной формы структур тела кома-
ров обычно менее результативны. Под бинокулярным микроскопом можно 
получить некоторое представление об общей трехмерной форме, например, 
генитального аппарата комаров, изучая их временный микропрепарат. Од-
нако использование бинокуляра для решения данной проблемы существен-
но ограничено его низким разрешением. Оптический микроскоп позволяет 
достигать бблыних увеличений, но информация о трехмерной форме струк-
туры большей частью теряется. Ее можно получить, главным образом, сопо-
ставляя оптические срезы. Таким образом, сочетая использование биноку-
ляра и оптического микроскопа, можно хотя бы отчасти описать объемную 
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форму структуры. Ниже приведены некоторые практические рекомендации 
для специалистов, которые в ходе своей работы определяют кровососущих 
комаров и изготавливают при этом микропрепараты. 

Постоянные микропрепараты (например, гениталий самцов) традицион-
но изготавливаются для диагностики видов рода Aedes, однако, мы не реко-
мендуем фиксировать материал в бальзаме по крайней мере пока экземпляр 
не определен. Временные препараты более предпочтительны для исследова-
ния, так как оказывается возможным изучать несколько проекций объекта. 
На наш взгляд, наиболее удобно исследование гениталий в 60—70%-ном во-
дном растворе глицерина. Общий вид генитального аппарата можно рас-
смотреть под бинокуляром в капле раствора глицерина на предметном стек-
ле. Оказывается возможным уяснить положение друг относительно друга и 
общую трехмерную форму крупных структур (вальв, класпетов, проктигера и 
других). Мелкие детали (элементы строения базальной бородавки, стволика 
и крыла класпетов, лопастей 9-го тергита брюшка, эдеагуса и других струк-
тур) более удобны для изучения под оптическим микроскопом. Манипули-
руя микровинтом, возможно получить некоторые представления об их трех-
мерной форме. 

Таким образом, цель данной публикации — довести до специалистов, 
связанных с диагностикой двукрылых, необходимость исследования трех-
мерной формы структур тела насекомых. В статье в качестве примера рас-
сматриваются структуры генитального аппарата самцов рода Aedes, однако, 
имело бы смысл исследовать трехмерную форму и других органов кровосо-
сущих комаров. Изучение пространственной конфигурации как генитально-
го аппарата самцов, так и иных структур тела, уточнило бы диагностику ви-
дов не только сем. Culicidae, но и других семейств двукрылых. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа выполнена в Лаборатории паразитологии ЗИН РАН. В ходе ис-
следования были использованы материалы фондовой коллекции ЗИН РАН 
(наколотые комары и микропрепараты гениталий), а также собственные 
сборы. Всего нами было изучено более 300 экз., принадлежащих к 30 видам 
подрода Ochlerotatus рода Aedes. При этом около 50 экз., относящихся к 
19 видам, исследовано с использованием РЭМ. Свыше 250 экз., принадле-
жащих к 30 видам данного подрода, изучено в световом микроскопе. 

Строение генитального аппарата изучено у следующих видов: A. annulipes 
(Meigen, 1830); A. behningi Martini, 1926; A. cantans (Meigen, 1818); A. cyprius 
Ludlow, 1920; A. euedes Howard, Dyar et Knab, 1913; A. excrucians (Walker, 
1856); A. flavescens (Muller, 1764); A. kasachstanicus Gutzevich, 1962; A. mercu-
rator Dyar, 1920; A. riparius Dyar et Knab, 1907; A. caspius (Pallas, 1771); A. do-
rsalis (Meigen, 1830); A. pulchritarsis (Rondani, 1872); A. stramineus Dubitzkij, 
1970; A. cataphylla Dyar, 1916; A. communis (De Geer, 1776); A. detritus (Haliday, 
1833); A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913; A. hexodontus Dyar, 1916; A. im-
piger (Walker, 1848); A. intrudens Dyar, 1919; A. leucomelas (Meigen, 1804); 
A. montchadskyi Dubitsky, 1968; A. nigrinus (Eckstein, 1918); A. nigripes (Zetters-
tedt, 1838); A. pionips Dyar, 1919; A. pullatus (Coquillett, 1904); A. punctor (Kirby, 
1837); A. simanini Gutzevich, 1966; A. sticticus (Meigen, 1838). 

В ходе морфологических исследований нами применялись методы рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ) и СвМ, совместимой с компьюте-
ром. РЭМ позволяет охарактеризовать признаки микрорельефа поверхно-
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стей, трехмерной конфигурации микроструктур и их расположение относи-
тельно друг друга. СвМ наиболее результативна при изучении строения 
плоских полупрозрачных объектов, исследование которых затруднено мето-
дами РЭМ. Изображение со светового микроскопа («Laboval 4», «Leica 9» и 
«Leica DM5000B») передавалось на персональный компьютер «Pentium IV» 
или «Coretm2» посредством видеокамер «Panasonic WV-PB330/GE», «Panaso-
nic WV-CP460», «Cannon Coolpix 4500» или «Leica DFC320». Полученные 
изображения обрабатывались графическими редакторами «Corel Photo-Pa-
int 9» и «Corel Draw 9». 

Подготовка объектов для работы под РЭМ производилась по следующей 
методике. Под бинокулярными микроскопами («МБИ-3», «МБС-10» и «Lei-
ca MZ95») объекты препарировались вольфрамовыми иглами, заточенными 
методом электролиза, после чего фиксировались на специальных столиках 
клеем или двухсторонним скотчем и покрывались платиной в напылитель-
ной камере. При изучении методами РЭМ особей, хранившихся в 70°-ном 
водном растворе спирта, использовалась специальная просушка объекта. 
Последние сегменты брюшка комара отделялись и обрабатывались 10%-ным 
водным раствором щелочи, затем промывались дистиллированной водой, 
обезвоживались в спиртах возрастающей концентрации и в ацетоне. Об-
работка щелочью производилась с целью очистки поверхности структур от 
загрязнений; заметной деформации покровов при проведении данной про-
цедуры не наблюдалось. Просушка объекта осуществлялась в углекислоте 
методом «критической точки». После этого объект наклеивался на специ-
альный столик двухсторонним скотчем и напылялся платиной. 

Для исследования морфологии комаров методом СвМ нами изготавлива-
лись бальзамные микропрепараты. При этом объект проводился через спир-
ты возрастающей концентрации, лавандовое масло и ксилол, после чего 
фиксировался в канадском бальзаме. Для того чтобы генитальный аппарат 
не деформировался под покровным стеклом, использовались ножки, изго-
товленные из небольших фрагментов стекол. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ СТРУКТУР ГЕНИТАЛИЙ САМЦОВ СЕМ. CULICIDAE2 

У кровососущих комаров гениталии самцов представлены сильно моди-
фицированным 9-м сегментом брюшка (рис. 2, 1—2). На нем размещаются 
собственно копулятивный орган — эдеагус и специализированные половые 
придатки — вальвы и класпеты, используемые для захвата брюшка самки 
во время спаривания. Традиционно к генитальному аппарату самцов также 
относят проктигер — высоко интегрированное образование, окружающее 
анальное отверстие. Он образован 10-м сегментом брюшка, а также, воз-
можно, структурами сильно редуцированного 11-го сегмента и выполняет 
главным образом выделительную функцию. Характерная особенность сам-
цов сем. Culicidae — поворот 8-го и последующих сегментов брюшка отно-
сительно его продольной оси на 180°. Поворот происходит в течение перво-
го дня после выхода имаго из куколки, вследствие чего тергиты занимают 
нижнее положение, а стерниты верхнее. 

2 В данном разделе описание строения генитального аппарата составлено по результатам 
анализа литературных данных (Edwards, 1932; Штакельберг, 1937; Marshall, 1938; Рубцов, 1951, 
1953; Carpenter, LaCasse, 1955; Snodgrass, 1957; Belkin, 1962; Маслов, 1967; Mohrig, 1969; Гуце-
вич и др., 1970; Knight, Laffoon, 1971; Wood, 1991; Sinclair, 2000; Becker et al., 2003). 

3 Паразитология, № 5, 2009 г. 393 



Наряду с термином «гениталии самца» для комаров сем. Culicidae многие 
авторы используют названия «гипопигий» [«hypopygium» — например, Шта-
кельберг (1937), Гуцевич и др. (1970), Becker et al. (2003)] или «терминалии 
самца» [«male terminalia» Carpenter, LaCasse (1955)]. На наш взгляд, в при-
менении специального термина для генитального аппарата самцов комаров 
нет необходимости, поэтому в настоящей работе употребляется общеприня-
тое для большинства насекомых название — «гениталии самца». 

Многие авторы (Snodgrass, 1957; Knight, Laffoon, 1971; Becker et al., 2003) 
предлагают использовать термины «дорсальный» и «вентральный» для час-
тей генитального аппарата самца независимо от их дефинитивного положе-
ния (т. е. дорсальный — для нижней части, вентральный — для верхней). 
Так, например, дорсальная поверхность коксита будет соответствовать ниж-
ней поверхности и т. д. Известный американский исследователь Белкин 
(Belkin, 1962) для описания тех же структур применяет термины «тергаль-
ный» и «стернальный». Однако Найт и Лаффун (Knight, Laffoon, 1971) не 
рекомендуют использовать такие названия, так как они указывают на про-
исхождение структуры соответственно из тергита или стернита, что не все-
гда так. В нашей работе, чтобы избежать ошибочной интерпретации, приме-
няются термины «дорсальный» и «вентральный». Термины же «тергальный» 
и «стернальный» используются лишь применительно к самим сегментам, 
когда подчеркивается происхождение структуры из тергита или стернита. 

Основная часть генитального аппарата самца — 9-й [или половой, по 
Маслову (1967)] сегмент — несет высоко специализированные придатки, 
служащие для захвата брюшка самки, а также собственно копулятивный ор-
ган (рис. 2, 2). В 9-м сегменте брюшка, согласно мнению ряда авторов (Руб-
цов, 1951, 1953; Маслов, 1967), выделяют тергальную, стернальную и плей-
ральную части. Тергальная часть представлена 9-м тергитом [«epandrium» 
Sinclair (2000)], часто разделенным на парные выступы (или лопасти, доли), 
соединенные более узкой перемычкой. Стернальная часть 9-го сегмента 
брюшка состоит из стернита [«hypandrium» Sinclair (2000)], который у боль-
шинства видов сем. Culicidae слит вместе с тергитом в единое кольцо. Также 
к стернальному отделу некоторые авторы (Рубцов, 1951, 1953; Маслов, 1967) 
относят особое образование — гонофурку, служащую для удержания постге-
нитальной пластинки самки во время копуляции. Гонофурка представляет 
собой склерит с парными лопастями, соединенными перемычкой. Лопасти 
гонофурки в некоторых родах сем. Culicidae называют также класпетами 
(«claspette») или базальными бородавками [«basal lobe», «basal mesal lobe» 
Штакельберг (1937), Гуцевич и др. (1970), Carpenter, LaCasse (1955), Snodg-
rass (1957), Knight, Laffoon (1971), Becker et al. (2003)]. Такая множествен-
ность терминологии в данном случае излишняя и вносит путаницу, так как 
название «базальная бородавка» используется для выступа коксита (см. 
ниже). Строение лопастей гонофурки крайне разнообразно в пределах сем. 
Culicidae, в связи с чем затруднена их гомологизация. 

Крупные латеральные подвижные выросты — вальвы, или гоноподы 
(рис. 3, 4, см. вкл.) — рассматриваются некоторыми исследователями (Руб-
цов, 1951, 1953; Маслов, 1967) как выросты плейральной части 9-го сегмен-
та, т. е. в качестве гомологов грудных ног. Каждая вальва состоит из коксита 
(гомологичного тазику) и стиля (гомологичного телоподиту низших члени-
стоногих). Согласно же теории Снодграсса (1957), вальвы непосредственно 
не гомологизируются с грудными конечностями, а являются «парамерами», 
произошедшими из первичных фаллических долей 9-го сегмента брюшка. 
Весь же фаллический комплекс, а также класпеты возникли в результате 
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Рис. 4. Aedes Meigen, 1818, коксит под РЭМ. 
1,2- A. punctor (Kirby, 1837); J, 4 — A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913. 1,3— снизу; 2 — снизу-изнут-
ри; 4 — изнутри, д.о и п.о — дистальный и проксимальный отделы коксита; у.щ — утолщенные щетинки. 

Остальные обозначения те же, что и на рис. 2, 3. 

Fig. 4. Aedes Meigen, 1818, coxite (SEM). 



Рис. 3. Aedes Meigen, 1818, гениталии самца, схема. 
1—3 — коксит; 4—5 — базальная бородавка коксита. 4 — A. punctor (Kirby, 1837); 2, 3, 5 — A. diantaeus Ho-
ward, Dyar et Knab, 1913. 7, 4 — снизу-изнутри; 2 — изнутри; 3 — сзади; 5— сверху-изнутри, б.б и в.б — ба-
зальная и вершинная бородавки коксита; в.к и о.к — вершина и основание коксита; вен.п, вн.п и дор.п — вен-
тральная, внутренняя и дорсальная поверхности коксита; д.ч и п.н — дистальная и проксимальная части ба-
зальной бородавки коксита; д.щ и пр.щ — дистальные и проксимальная шиловидная щетинка базальной 
бородавки; з.п и п.п — задняя и передняя поверхности базальной бородавки коксита; кр.щ — крупные ще-
тинки; м — мембрана на внутренней поверхности коксита; микр — микротрихии; н.щ — небольшие щетинки; 
п.щ — пучок щетинок коксита; ст.с — место сочленения коксита со стилем; ш.щ — шиловидная щетинка ба-

зальной бородавки. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2. 

Fig. 3. Aedes Meigen, 1818, male genitalia, scheme. 
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слияния и последующей дифференциации «мезомер», т. е. вторичных долей, 
развившихся у оснований парамер. 

Коксит [Гуцевич и др. (1970), «1-й членик вальв» Штакельберг (1937), 
«gonocoxite», «coxite» Edwards (1932), Carpenter, LaCasse (1955), Knight, Laf-
foon (1971), Becker et al. (2003), «sidepiece» Belkin (1962)] — базальный и наи-
более крупный членик вальвы, имеет сложное строение, весьма различное в 
пределах сем. Culicidae. Внутренняя, дорсальная и вентральная поверхности 
могут иметь выступы (доли, бородавки), несущие различные кутикулярные 
образования. В подроде Ochlerotatus коксит удлиненный, слабо изогнутый, в 
поперечном сечении бобовидной формы; его дорсальная и вентральная по-
верхности, как правило, склеротизованные, а внутренняя — мембранозная. 
Дорсальная часть коксита на внутреннем крае образует выступы (называе-
мые также бородавки, доли или лопасти) — вершинный и базальный [«api-
cal/basal lobe», «basal mesal lobe» Edwards (1932), Carpenter, LaCasse (1955), 
Knight, Laffoon (1971), Becker et al. (2003)]. Некоторые авторы, напри-
мер Белкин (Belkin, 1962), подчеркивают их принадлежность к дорсальному 
отделу, называя их «базальной и вершинной тергомезальной долей» («ba-
sal/apical tergomesal lobe»). В русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937; 
Гуцевич и др., 1970; Гуцевич, Дубицкий, 1981) для данных образований 
применяется название «бородавка»; его же мы и используем в настоящей 
работе. 

Важное диагностическое значение имеют форма и хетотаксия базальной 
бородавки. Данная структура может нести микротрихии, чешуйки и щетин-
ки. Из них наиболее важны шиловидные щетинки [«крепкие щетинки» 
Штакельберг (1937), «шипы» Гуцевич и др. (1970), Гуцевич, Дубицкий 
(1981), «spine-like (or strong) setae of basal lobe» Becker et al. (2003), «spines of 
basal lobe» Edwards (1932), Knight, Laffoon (1971)]. 

Второй членик вальвы — стиль [Гуцевич и др. (1970), «2-й членик вальв» 
Штакельберг (1937), «гонотелоподит» Маслов (1967), «gonostylus», «style» Ed-
wards (1932), Knight, Laffoon (1971), Becker et al. (2003), «dististyle» Carpenter, 
LaCasse (1955), «clasper» Belkin (1962)]. В отличие от коксита стиль бо-
лее тонкий; у большей части комаров конусовидный, слабо изогнутый. На 
вершине к стилю причленяется придаток пальцевидной или шиловидной 
формы. 

Копулятивный орган самцов сем. Culicidae носит название эдеагус [Шта-
кельберг (1937), Гуцевич и др. (1970), Маслов (1967), «phallosome» Edwards 
(1932), Belkin (1962), Knight, Laffoon (1971)]. Эдеагус состоит из фаллосомы 
и связанной с ним системы рычагов: парамер и базальной пластинки (апо-
демы парамер). В данном случае имеется путаница в терминологии, так как 
термины «фаллосома» («phallosome») и «эдеагус» («aedeagus») разные авторы 
используют либо для обозначения всего копулятивного комплекса (включая 
систему рычагов), либо только для совокупительного органа. 

Фаллосома [Гуцевич и др. (1970), «мезосома» Штакельберг (1937), «фал-
лус» Маслов (1967), «aedeagus» Edwards (1932), Belkin (1962), Knight, Laffoon 
(1971), Becker et al. (2003), «phallosome» Carpenter, LaCasse (1955)] представ-
ляет собой более или менее склеротизованное образование, несущее семяиз-
вергательный канал. Форма фаллосомы может быть совершенно различной 
даже в пределах одного рода. Так, в некоторых подродах рода Aedes фалло-
сома цельная, бобовидной или цилиндрической формы; у других — разделе-
на на 1 пару латеральных пластин, несущих зубцы у вершины. Парамеры 
эдеагуса [Штакельберг (1937), Гуцевич и др. (1970), «гонэпистерниты» Мас-
лов (1967), «рагатеге» Edwards (1932), Carpenter, LaCasse (1955), Knight, Laf-
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foon (1971), Becker et al. (2003)] имеют вид удлиненных пластин, располо-
женных по бокам фаллосомы и сочлененных с ней у ее основания. Назаль-
ная пластинка [Штакельберг (1937), Гуцевич и др. (1970), «гонэпимериты» 
Маслов (1967), «basal piece» Edwards (1932), Belkin (1962), «basal plate» Car-
penter, LaCasse (1955), «parameral apodeme» Knight, Laffoon (1971)] сочленена 
с аподемой коксита и с парамерами (иногда также с проктигером). 

Строение постгенитальных сегментов брюшка [или проктигера; «procti-
ger» Edwards (1932), Belkin (1962), Knight, Laffoon (1971), Becker et al. (2003)], 
т. е. 10-го и редуцированного 11-го, характеризуется сравнительно меньшим 
разнообразием в пределах сем. Culicidae, чем строение 9-го сегмента. Гомо-
логия склеритов проктигера до конца не ясна, поэтому многие авторы ис-
пользуют для их обозначения описательные названия. Латеральное положе-
ние на проктигере занимают парные, часто сильно склеротизованные скле-
риты, образующие парапрокт [«paraproct» Edwards (1932), Belkin (1962), 
Knight, Laffoon (1971), Becker et al. (2003)]. Его также гомологизируют со 
стернитом 10-го сегмента брюшка (Гуцевич и др., 1970). Базо-латеральные 
части проктигера (проксимальные продолжения парапрокта), называемые 
также базо-латеральными склеротизациями (Belkin, 1962), иногда гомологи-
зируют с 10-м тергитом (Knight, Laffoon, 1971). Дорсальную часть проктиге-
ра некоторые авторы гомологизируют с церками (Knight, Laffoon, 1971; Bec-
ker et al., 2003), соответственно имеющиеся там склериты считаются цер-
кальными. Другие авторы (Маслов, 1967; Гуцевич и др., 1970) называют 
дорсальную часть проктигера 10-м тергитом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе детального изучения гениталий самцов у 30 видов подрода Ochle-
rotatus рода Aedes совмещались методы РЭМ и СвМ. В результате нами су-
щественно уточнены особенности строения придатков 9-го сегмента брюш-
ка комаров — вальв и класпетов как основных структур для определения ви-
дов. Данные исследования установили, что реальная трехмерная конфигура-
ция гениталий самцов рода Aedes во многом отличается от изображений, сде-
ланных в результате изучения бальзамных микропрепаратов. Применение 
РЭМ для изучения генитального аппарата самцов показало, что некоторые 
структуры имеют более сложное строение, чем это представлялось при иссле-
довании методами СвМ. Основными преимуществами электронного микро-
скопа оказались не столько высокие увеличения (нами главным образом ис-
пользовались х500—1000), как возможность увидеть трехмерную форму объ-
екта без существенных искажений. Последнего трудно достичь при изучении 
бальзамных микропрепаратов под оптическим микроскопом. Такие, напри-
мер, структуры сложной формы, как кокситы, класпеты и проктигер у многих 
видов рода Aedes деформируются при изготовлении бальзамных препаратов: 
играет роль различное время обработки щелочью, а также давление покров-
ного стекла на объект. Поэтому при исследовании гениталий самцов под 
СвМ крайне сложно получить корректное представление о реальной конфи-
гурации объекта. В связи с этим описания данных структур, приводимые в 
литературе, были неполными даже в тех случаях, когда речь шла о структурах, 
признаки которых имеют важное диагностическое значение. 

Ниже подробно изложены описания коксита, базального отдела вальв, 
класпетов, 9-го тергита и проктигера у изученных видов, составленное авто-
ром на основе оригинальных исследований. 
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К о к с и т . Результаты проведенных нами исследований (Халин, 20056, 
2006а, б, 2007) показали сложность трехмерной организации кокситов — ба-
зального отдела вальвы в гениталиях самцов. Для того чтобы охарактеризо-
вать форму коксита видов рода Aedes, одной проекции (рис. 2) недостаточ-
но. Дополнительные проекции (рис. 3, 4) более информативны для описа-
ния трехмерной формы коксита. 

В результате нашего исследования под РЭМ и СвМ у 25 видов подрода 
Ochlerotatus была установлена естественная форма коксита, включая все его 
основные выступы, лопасти и выемки (рис. 3, 4). У A. communis, A. punctor, 
A. caspius, A. cantans, A. diantaeus строение данной структуры было изучено 
наиболее подробно, при этом нами применялась просушка объекта методом 
«критической точки». Благодаря такому способу подготовки удалось свести 
к минимуму деформацию тонкой кутикулы коксита, которая происходит 
при высыхании на воздухе. В общих чертах форма коксита представителей 
подрода Ochlerotatus была охарактеризована еще в прошлом веке (Marshall, 
1916). Эта задача решалась методами СвМ: при изучении гениталий самцов 
под бинокуляром можно получить представление о форме коксита. Однако 
более тонкие детали строения (форма его выступов и хетотаксия) обычно 
оказываются за пределами оптических возможностей используемого бино-
куляра, а под просвечивающим микроскопом нелегко уяснить их объемную 
конфигурацию. 

Коксит у комаров подрода Ochlerotatus (рис. 3, 4) отдаленно напоминает 
сильно удлиненный эллипсоид, в большей (рис. 3, 2) или меньшей (рис. 3, 
7) степени изогнутый и несущий продольную вырезку. Для удобства описа-
ния данной структуры нами были условно выделены 4 части поверхности 
коксита: дорсальная (нижняя), вентральная (верхняя), наружная и внутрен-
няя (рис. 3, 4). Дорсальная, вентральная и наружная поверхности более или 
менее ровные, не несут отчетливо выраженных лопастей или выступов. По-
верхность коксита равномерно покрыта микротрихиями, также на ней рас-
полагаются щетинки различной длины и на наружной поверхности чешуй-
ки. Внутренняя поверхность разделена продольной вырезкой на дорсальную 
и вентральную части. Вырезка представляет собой мембранозный участок, 
имеющий различную ширину. Так, у A. communis она сравнительно широ-
кая, у A. caspius — более узкая. В проксимальной и срединной части коксита 
вырезка проходит ближе к его вентральной части, у дистального края плав-
но изгибается дорсально. Таким образом, дистальный край дорсальной час-
ти внутренней поверхности коксита формирует лопасть — вершинную боро-
давку. При этом вершинная бородавка может иметь форму хорошо заметно-
го выступа (например, у A. diantaeus, A. cantans, A. communis и у A. punctor) 
или только складки (у A. caspius). Вершинная бородавка весьма различно 
выглядит под разными углами обзора (рис. 4, 5, см. вкл.), что важно учиты-
вать при использовании данного признака в качестве диагностического. 

У A. diantaeus коксит (рис. 3, 4, 5) довольно сильно модифицирован по 
сравнению с таковыми других представителей подрода Ochlerotatus (напри-
мер, A. communis, A. punctor, A. cantans, A. caspius). В нем, кроме дорсальной, 
вентральной, наружной и внутренней поверхностей, также условно можно 
выделить его дистальный и проксимальный отделы (рис. 4, 3). Дистальный 
отдел несколько расширен, поскольку на нем расположена вершинная боро-
давка. Эта структура представляет собой сильно выступающую лопасть на 
внутренней и отчасти дорсальной поверхностях коксита (рис. 3, 4, 5). Изуче-
ние формы вершинной бородавки затруднено тем, что она располагается 
под острым углом к продольной оси коксита. Снизу вершинная бородавка 
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Рис. 5. Aedes Meigen, 1818, гениталии самца под РЭМ. 
1 — коксит; 2 — вершинная бородавка коксита; 3—6 — базальная бородавка коксита. 1,2 — A. diantaeus Ho-
ward, Dyar et Knab, 1913; 3—6—A. caspius (Pallas, 1771). 1, 4, 5 - сзади; 2 — сверху; 3 — снизу; 6 - спереди. 

Обозначения те же, что и на рис. 2, 3. 

Fig. 5. Aedes Meigen, 1818, male genitalia (SEM). 



имеет форму пальцевидного выроста со слабо выраженной перетяжкой у се-
редины (рис. 4, J); длина вершинной бородавки более чем в 2 раза превы-
шает ее ширину у места перетяжки. Сверху-сзади вершинная бородавка 
имеет вид асимметричного выступа с округлой вершиной и расширенным 
основанием, при этом его ширина у основания превышает длину бородавки 
(рис. 5, 2). Дорсальная поверхность бородавки умеренно склеротизована, 
покрыта микротрихиями и короткими щетинками различной толщины. Сре-
ди них 2 наиболее утолщенные щетинки расположены у основания бородав-
ки (рис. 4, 4). Вентральная поверхность бородавки мембранозная (рис. 5, 2), 
покрыта только микротрихиями. Выше вершинной бородавки на внутрен-
ней поверхности коксита располагается обширный мембранозный участок. 
Он доходит в проксимальном направлении до задней части базальной боро-
давки и продолжается далее над ее вентральным краем (рис. 4, 4). На грани-
це мембраны и умеренно склеротизованой вентральной поверхности кокси-
та имеется едва заметный гребень (рис. 3, 3\ 5, 7). Широкий пучок длинных 
направленных внутрь щетинок расположен не на внутренней, а на дорсаль-
ной поверхности коксита (рис. 3, 3\ 4, 4\ 5, 7). Основания щетинок пучка 
находятся почти на одной прямой, расположенной под небольшим углом к 
продольной оси коксита. На некотором расстоянии от основания щетинки 
сильно изгибаются, из-за чего при виде снизу (рис. 4, 3) складывается впе-
чатление, что щетинки располагаются именно на внутренней поверхности 
коксита (как указывают авторы — Штакельберг, 1937; Вагг, 1958; Mohrig, 
1969; Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 2003). 

У основания коксита на его внутренней поверхности у представителей 
подрода Ochlerotatus расположен выступ более или менее сложной формы — 
базальная бородавка (рис. 3, 4—8, см. вкл.). Форма базальной бородавки су-
щественно различается у видов, изученных нами, однако основной план 
строения для некоторых изученных нами видов остается сходным. Так, 
сравнительно просто устроена базальная бородавка у A. caspius (рис. 5, 3—6) 
и близкого к нему вида A. dorsalis. Ее форма отдаленно напоминает таковую 
трутового гриба, растущего на стволе дерева. Условно выделим для описа-
ния базальной бородавки переднюю и заднюю поверхности, ориентирован-
ные более или менее перпендикулярно продольной оси коксита, а также до-
рсальный и вентральный края. Под длиной базальной бородавки понимаем 
ее наименьшее расстояние от вершины до внутренней поверхности коксита 
(рис. 5, 3). Передняя поверхность базальной бородавки (рис. 5, 6) неровная, 
покрыта складками и лишена кутикулярных выростов. Задняя поверхность 
бородавки (рис. 5, 4) слабо вогнутая, образует с внутренней поверхностью 
коксита угол чуть более 90°, при этом четкой границы между поверхностями 
коксита и бородавки нет. Вся задняя поверхность базальной бородавки рав-
номерно покрыта микротрихиями и небольшими щетинками. Для удобства 
описания хетотаксии базальной бородавки условно выделим несколько ти-
пов щетинок. Небольшими считаются такие щетинки, длина которых при-
мерно равна длине базальной бородавки или менее ее, крупными — щетин-
ки, длина которых заметно превышает длину базальной бородавки. Диаметр 
небольших щетинок у основания более чем в 2 раза уступает таковому круп-
ных щетинок. Небольших щетинок на базальной бородавке A. caspius око-
ло 10, каждая из которых расположена на отдельном бугорке (рис. 5, 4, 5); 
такие же щетинки расположены и на внутренней поверхности коксита поза-
ди базальной бородавки. Более 10 крупных щетинок расположены на ее до-
рсальном и вентральном краях. На дорсальном крае также расположены 
структуры, называемые в большинстве литературных источников как «шипы 
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Рис. 6. Aedes Meigen, 1818, базальная бородавка коксита под РЭМ. 
1 — A. communis (DeGeer, 1776); 2 — A. punctor (Kirby, 1837); 3 — A. cantans (Meigen, 1818); 4 — A. diantaeus 
Howard, Dyar et Knab, 1913. 1—3 — снизу; 4— изнутри, к.щ — крючковидные щетинки базальной бородав-

ки. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2—4. 

Fig. 6. Aedes Meigen, 1818, basal lobe of the coxite (SEM). 



К с. 399 

Рис. 7. Aedes Meigen, 1818, базальная бородавка коксита под РЭМ. 
1 — A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913; 2 — A. pullatus (Coquillett, 1904); 3 — A. sticticus (Meigen, 1838); 
4 — A. excrucians (Walker, 1856); 5 — A. behningi Martini, 1926. 1 — снизу-изнутри; 2, 4, 5 — изнутри; 3 — сни-
зу. пер — перетяжка базальной бородавки коксита; уп.щ — уплощенные щетинки базальной бородавки. 

Остальные обозначения те же, что и на рис. 2—4. 

Fig. 7. Aedes Meigen, 1818, basal lobe of the coxite (SEM). 
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Рис. 8. Aedes Meigen, 1818, гениталии самца. 
1 — базальная бородавка коксита; 2 — класпет; 3—6 — крыло класпета. 1, 5 — A. flavescens (Muller, 1764); 2 — 
A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913; 3, 4, 6 — A. caspius (Pallas, 1771). /, 2, 5, 6— под РЭМ; 3, 4 — под 
СвМ. 1, 4, 5 — изнутри; 2 — сверху; 3 — снизу; 6 — сзади, р.крл, рук.крл и ст.крл — «прозрачное расшире-

ние», «рукоятка» и «стержень» крыла класпета. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2, 3. 

Fig. 8. Aedes Meigen, 1818, male genitalia (SEM). 



базальной бородавки» (например, Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970). Это 
название не самое удачное, так как данная структура шипом не является 
(хорошо видна сочленованная ямка, рис. 5, 5). На наш взгляд, наиболее 
уместно использовать название «шиловидная щетинка» (Штакельберг, 1937; 
Becker et al., 2003). У A. caspius данные структуры имеют вид утолщенных 
щетинок (рис. 5, 3—6); причем имеется малая шиловидная щетинка, не пре-
вышающая длину базальной бородавки и расположенная у основания боро-
давки, и большая шиловидная щетинка, которая в 1.5—2 раза длиннее боро-
давки и находится дистальнее малой щетинки. У A. dorsalis обычно шило-
видные щетинки сильнее удалены друг от друга (расстояние превышает 
примерно в 3.5—4 раза диаметр главной шиловидной щетинки), чем у А. 
caspius (расстояние превышает примерно в 2.5 раза диаметр главной шило-
видной щетинки). Однако нами при просмотре коллекционных экземпляров 
у некоторых особей A. caspius отмечено наличие 3-ей дополнительной ще-
тинки, расположенной дорсальнее большой шиловидной щетинки; расстоя-
ние между ними может варьировать. 

Особо следует отметить некоторые аспекты строения щетинок, располо-
женных на базальной бородавке коксита. Так, диаметр большой шиловид-
ной щетинки базальной бородавки у основания примерно вдвое превышает 
диаметр малой. В свою очередь диаметр малой шиловидной щетинки при-
близительно равен таковому щетинок, расположенных вентральнее большой 
щетинки (рис. 5, 4—6), и в 4—5 раз превышает диаметр небольших щетинок 
на задней поверхности базальной бородавки. Поверхность малой шиловид-
ной щетинки покрыта продольными ребрышками, как у небольших щети-
нок, расположенных на задней поверхности базальной бородавки. Большая 
шиловидная щетинка и щетинки, расположенные вентральнее, имеют на 
поверхности неглубокие продольные борозды со скругленными краями, за-
метно отличающиеся от ребрышек других щетинок (рис. 5, 5). Длина щети-
нок, находящихся вентральнее большой шиловидной щетинки, уменьшается 
по мере удаления от нее (рис. 5, 4—6). 

Форма базальной бородавки A. communis (рис. 6, 1) похожа на таковую А. 
caspius, однако ее задняя поверхность более вогнутая. Таким образом, по 
форме данная структура отдаленно напоминает корзинку, как было отмече-
но в работе Морига (Mohrig, 1969). Среди элементов хетотаксии базальной 
бородавки коксита имеется только 1 шиловидная щетинка и свыше 30 ще-
тинок меньшего диаметра (в 2 раза и более уступающих по толщине шило-
видной щетинке). Шиловидная щетинка занимает крайнее дорсальное по-
ложение на бородавке, в данном месте граница между бородавкой и дор-
сальной поверхностью коксита не выражена. Вентральнее от нее по краю 
бородавки и на ее задней поверхности расположены прямые или слабо изог-
нутые щетинки, некоторые из них более чем в 2 раза превосходят длину бо-
родавки. Наиболее крупные из них занимают крайние дорсальное (рядом с 
шиловидной щетинкой) и вентральное положения. При этом вентрально 
расположенные щетинки отличаются от остальных тем, что у середины или 
дистальнее ее они сильно изогнуты. Как и у A. caspius, вся задняя поверх-
ность бородавки покрыта микротрихиями. 

По предварительным данным, похожую форму имеет базальная бородав-
ка A. cataphylla и A. leucomelas, а также, вероятно, A. cyprius и A. mercurator. 
Эти виды нами исследованы на сухом коллекционном материале под РЭМ и 
СвМ, форма бородавки могла деформироваться при высыхании на воздухе. 
Основное отличие, отмеченное нами, в том, что край бородавки в вентраль-
ной части изгибается назад, плавно переходя в вентральную поверхность 
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коксита. У данных видов также имеется 1 шиловидная щетинка, занимаю-
щая крайнее дорсальное положение на бородавке, и многочисленные более 
тонкие щетинки, расположенные вентральнее от нее по краю бородавки. 

Строение базальной бородавки A. punctor (рис. 3, 4; 6, 2), близкого вида к 
A. communis, отличается от таковой A. caspius наличием обширного дисталь-
ного отдела, расположенного на внутренней поверхности коксита. Форма 
базальной бородавки в целом оказывается сложной для описания: она имеет 
проксимальную часть (похожую в общих чертах на базальную бородавку 
A. caspius) и дистальную — плоское возвышение, расположенное сразу за 
проксимальным отделом. Четкой границы между данными частями нет; так-
же весьма условна граница между дистальной частью бородавки и внутрен-
ней поверхностью коксита. Проксимальная часть базальной бородавки, как 
и у A. caspius, имеет форму, отдаленно напоминающую тутовый гриб. Одна-
ко задняя поверхность проксимальной части ориентирована не перпендику-
лярно продольной оси коксита, а под углом 45—60° к ней (рис. 6, 2). Задняя 
поверхность имеет форму треугольника со скругленными сторонами, при 
этом дорсальный край в 2—3 раза превышает длину вентрального. Почти вся 
задняя поверхность равномерно покрыта небольшими щетинками, сходны-
ми с таковыми A. caspius. Однако в области дорсального угла сгруппировано 
более 10 крупных щетинок, причем крайнее дорсальное положение занима-
ет шиловидная щетинка базальной бородавки (рис. 6, 2). Данная щетинка 
отчетливо выделяется на фоне окружающих ее щетинок не только толщи-
ной, но и строением: при увеличении в 1—5 тыс. раз заметны глубокие про-
дольные вырезки. Эти вырезки намного глубже обычных ребер, различимых 
на соседних щетинках, а также борозд на шиловидной щетинке A. caspius. В 
отличие от A. caspius и A. communis у A. punctor микротрихии покрывают 
лишь небольшую область бородавки вдоль ее дорсального края (рис. 3, 4). 
Дистальная часть базальной бородавки, наиболее четко выраженная у 
A. punctor, представляет собой продолжение задней поверхности прокси-
мальной части бородавки, она имеет вид невысокого возвышения непра-
вильной формы с округлыми краями (рис. 3, 4), покрыта небольшими же 
щетинками, расположенными на возвышениях, как и проксимальная часть 
бородавки; микротрихии на ней отсутствуют. 

Базальная бородавка A. cantans устроена иначе, чем таковые структуры у 
A. caspius, A. communis и A. punctor. В области базальной бородавки коксит 
образует конусовидный выступ с округлой вершиной, чуть уплощенный ди-
стально-проксимально (рис. 6, 3). Вентрально от выступа отходит удлинен-
ная лопасть, направленная под углом в вентрально-дистально-медиальном 
направлении. Таким образом, при рассмотрении сзади базальная бородавка 
имеет вид пальцевидного выступа. Задняя поверхность бородавки слабо во-
гнутая, покрыта различного размера щетинками, а также в дорсальной части 
микротрихиями. Следует отметить, что имеется группа крупных щетинок с 
шиловидной в крайнем дорсальном отделе бородавки, сходная по строению 
с таковой у A. communis. Остальная же часть задней поверхности бородавки 
покрыта щетинками неравномерно: относительно утолщенные, но короткие 
щетинки (до К длины бородавки) сгруппированы в вентральной части боро-
давки (рис. 6, 3). Шиловидная щетинка бородавки отчетливо выделяется 
среди окружающих его щетинок (как у A. communis), его диаметр в 3—7 раз 
больше диаметра окружающих щетинок. Длина шиловидной щетинки и ще-
тинок около нее примерно равна длине бородавки. 

Базальная бородавка A. diantaeus (рис. 3, 5; 6, 4) также отличается от 
таковой у рассмотренных выше видов (A. caspius, A. communis, A. punctor и 
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A. cantans). Ее большая часть находится на внутренней поверхности коксита, 
и лишь небольшой проксимальный участок занимает область, прилегающую 
к дорсальной поверхности. В целом при виде изнутри базальная бородавка 
коксита имеет форму плоского возвышения в форме треугольника с сильно 
скругленными вершинами (рис. 6, 4). Высота данной структуры различна: 
наибольшая — у проксимального края, постепенно уменьшается по вент-
ральному краю в дистальном направлении (рис. 7, 1). Дорсальный край ба-
зальной бородавки слабо выражен: в проксимальной части граница базаль-
ной бородавки и внутренней поверхности коксита едва намечена, в дисталь-
ной — практически не выражена. Длиной базальной бородавки будем 
считать расстояние от ее проксимального до дистального края; она пример-
но в 2.5 раза короче коксита. Базальная бородавка коксита A. diantaeus несет 
кутикулярные выросты различного типа, наиболее крупные из них — 3 ши-
ловидные щетинки. Среди этих щетинок проксимальная шиловидная ще-
тинка наиболее длинная (рис. 7, /); она достигает длины базальной бородав-
ки и располагается в проксимальной ее части на границе внутренней и дор-
сальной поверхностей коксита. Дистальные шиловидные щетинки немного 
меньшего размера: их длина составляет примерно 2/3 длины бородавки, тол-
щина — чуть более 3/4 от толщины проксимальной щетинки. Они находятся 
в дистальной части базальной бородавки ближе к вентральной поверхности 
коксита. При детальном исследовании поверхности шиловидных щетинок 
на ней были обнаружены продольные борозды, сходные с таковыми других 
щетинок. Признаков слияния нескольких щетинок, как это было отмечено, 
например, у шиловидной щетинки A. cantans, выявлено не было. Кроме ши-
ловидных щетинок, на базальной бородавке имеется около 20 более мелких 
щетинок, расположенных главным образом в дистальной ее половине. Наи-
более крупные из них почти достигают длины ХА от длины базальной боро-
давки, их толщина менее % от толщины проксимальной шиловидной ще-
тинки. Вся поверхность базальной бородавки покрыта микротрихиями; при-
чем у дорсального края бородавки они располагаются не так густо, как на 
остальной поверхности. 

По предварительным данным, форму, сходную с базальной бородавкой 
A. diantaeus, имеют бородавки близких видов A. intrudens и A. pullatus (рис. 7, 
2) (нами исследовался только сухой коллекционный материал под РЭМ и 
СвМ, форма бородавки могла деформироваться). У A. pullatus имеется лишь 
1 шиловидная щетинка, 2 дистальные щетинки уплощенные (рис. 7, 2). 

Базальная бородавка A. sticticus (рис. 7, 3) отличается от таковой у других 
изученных нами видов (исследовался также только сухой коллекционный 
материал под РЭМ и СвМ, сведения о форме бородавки предварительные). 
Данная структура представляет собой четко обособленный чашевидный вы-
рост формы с характерной перетяжкой у основания. Внутренняя поверх-
ность бородавки вогнутая, покрыта небольшими щетинками (менее полови-
ны расстояния от дистального до проксимального края бородавки). Более 
длинные щетинки, а также 1 шиловидная щетинка находятся у основания 
бородавки на дорсальной стороне. 

Базальная бородавка A. excrucians (рис. 7, 4), а также близких к нему ви-
дов A. behningi (рис. 7, 5) и A. flavescens (рис. 8, 1) имеет вид более или менее 
обособленной треугольной лопасти на внутренней поверхности коксита. Ло-
пасть бородавки в различной мере выступает внутрь и направлена большей 
частью вентрально. У A. excrucians базальная бородавка без выраженных гра-
ниц переходит во внутреннюю поверхность коксита, почти не выступает 
внутрь и в дорсальном направлении. Длина бородавки в 2—3 раза превосхо-
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дит ширину и составляет примерно Уг от длины коксита. Поверхность боро-
давки практически равномерно покрыта небольшими щетинками (примерно 
Уз от длины бородавки), направленными большей частью вентрально; в 
проксимальной части бородавки также имеются микротрихии. У A. behningi, 
наоборот, базальная бородавка в виде хорошо обособленной лопасти на 
внутренней поверхности коксита, отчетливо выступающей внутрь. Ее длина 
примерно равна ширине и составляет не более У от длины коксита. Про-
ксимальная и дорсальная части бородавки немного выступают в дорсальном 
направлении. На дорсальной поверхности бородавки расположены щетинки 
различного размера, не превышающие длины бородавки. У A. flavescens дли-
на базальной бородавки составляет примерно треть длины коксита. В про-
ксимальной части бородавка немного возвышена, дистально ее высота 
уменьшается. У основания бородавки ближе к ее проксимальному краю на 
дорсальной поверхности коксита расположена 1 утолщенная шиловидная 
щетинка (ее длина чуть меньше длины бородавки). На дорсальной поверх-
ности бородавки расположены более короткие (примерно 0.5 от длины бо-
родавки) и более тонкие (0.1 от толщины шиловидной щетинки) слабо изог-
нутые щетинки. 

Таким образом, базальная бородавка коксита видов подрода Ochlerotatus 
сложно устроена, и ее признаки важны для видовой диагностики. В связи с 
этим следует учитывать, что исследование базальной бородавки лишь под 
одним ракурсом (снизу) дает не всегда полные и корректные результаты. 
Например, на бальзамных микропрепаратах выглядят сходными по форме 
базальные бородавки A. caspius и А. behningi, хотя в действительности их 
строение существенно отличается. Базальная бородавка А. caspius имеет вид 
четко обособленного выступа в форме трутового гриба, задняя поверхность 
которой, несущая многочисленные щетинки, ориентирована практически 
перпендикулярно продольной оси коксита (рис. 5, 3—6). У A. behningi данная 
структура устроена несколько иначе, представлена лопастью, немного вы-
ступающей дорсально (рис. 7, 5). Дорсальная поверхность, несущая много-
численные щетинки, ориентирована вдоль продольной оси коксита. Таким 
образом, по строению базальной бородавки коксита A. behningi оказывается 
ближе к A. excrucians и A. flavescens (рис. 7, 4\ 8, 7), чем к A. caspius. 

К л ас петы. Исследование более простых структур, чем кокситы, также 
зачастую требует несколько проекций на плоскость. К таким образованиям 
можно отнести, например, класпеты. Данные структуры у всех комаров по-
дрода Ochlerotatus рода Aedes сочленены с 9-м стернитом брюшка и состоят 
из проксимальной части — стволика класпета, а также дистальной — крыла 
класпета (рис. 2; 8, 2). Строение данных структур существенно различается у 
разных видов подрода, в связи с чем признаки класпетов играют важную 
роль для определения видов. 

В литературе имели место различия в описаниях и рисунках крыла клас-
пета, приводимых авторами для некоторых видов подрода Ochlerotatus (Шта-
кельберг, 1937; Вагг, 1958; Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 
2003). Исследование под РЭМ показало, что пластина крыла, будучи повер-
нутой на больший или меньший угол, выглядит совершенно по-разному 
(рис. 9, 6—7; 10, 7, см. вкл.). Это связано не только с тем, что крыло ориен-
тировано под различным углом к стволику класпета, но и с неровностью са-
мой пластины крыла (рис. 8, 6\ 10, 7). 

У многих изученных нами представителей подрода Ochlerotatus (напри-
мер, A. caspius, A. dorsalis, A. cataphylla, A. leucomelas, A. punctor, A. cantans, 
A. excrucians, A. flavescens, A. behningi, A. cyprius, A. euedes, A. mercurator, A. pul-
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Рис. 9. Aedes Meigen, 1818, класпеты под РЭМ. 
1—4, 6, 7 — крыло класпета; 5 — стволик класпета. 1 — A. punctor (Kirby, 1837); 2 — A. mercurator Dyar, 1920; 
3 — Л. intrudens Dyar, 1919; 4 — A. sticlicus (Meigen, 1838); 5—7— A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913. 1, 
4 — изнутри; 2— изнутри-сзади; 3, 7 — сзади; 5— сверху; 6— снизу, в.ст и щ.с — выступ и щетинка стволи-

ка класпета; о.крл — «окошечко» крыла класпета. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2—8. 

Fig. 9. Aedes Meigen, 1818, claspettes (SEM). 
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Рис. 10. Aedes Meigen, 1818, гениталии самца. 
1—3 — крыло класпета; 4—7 — лопасти 9-го тергита. 1 — A. diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1913; 2 — A. pul-
latus (Coquillett, 1904); 3 — A. communis (DeGeer, 1776); 4 — A. cataphylla Dyar, 1916; 5 — A. simanini Gutzevich, 
1966; 6 — A. leucomelas (Meigen, 1804); 7 — A. kasachslanicus Gutzevich, 1962. 1—3, 5, 7— под РЭМ; 4, 6 — под 

СвМ. 1, 3 — изнутри; 2 — сзади; 4—7— снизу. Обозначения те же, что и на рис. 2—8. 

Fig. 10. Aedes Meigen, 1818, male genitalia. 



latus, A. simanini, A sticticus и Л. stramineus) класпеты имеют сравнительно 
простое строение. Стволик класпета удлиненно цилиндрической формы, 
обычно немного суженный к вершине, более или менее изогнутый таким 
образом, что его дистальная часть направлена дорсально. Крыло класпета у 
данных видов представляет собой более или менее удлиненный клинковид-
ный (рис. 8, 4—5), копьевидный (рис. 9, 2), треугольной (рис. 9, 7) или иной 
формы придаток (рис. 10, 2), уплощенный с боков. У A. punctor крыло клас-
пета равномерно склеротизовано (рис. 9, /), у других изученных нами видов 
подрода Ochlerotatus на нем имеются как отчетливо, так и слабо склеротизо-
ванные участки. Как правило, имеется медиальный отчетливо склеротизо-
ванный участок — «стержень крыла класпета» (рис. 8, 5) и 1 (реже 2 — у 
A. sticticus; рис. 9, 4) слабо склеротизованных участка — «прозрачное расши-
рение крыла класпета» (термины по: Гуцевич и др., 1970). 

Такая, на первый взгляд, сравнительно просто устроенная структура, как 
крыло класпета, оказывается сложной для описания под СвМ. При рассмот-
рении генитального аппарата видов подрода Ochlerotatus снизу форму крыла 
класпета охарактеризовать затруднительно, так как пластина крыла оказыва-
ется повернутой ребром к исследователю (рис. 8, 3). Сбоку форма крыла 
класпета оказывается более доступной для описания (рис. 8, 4), однако, как 
показывает вид генитального аппарата сзади (рис. 8, 6), пластина крыла 
класпета волнообразно изогнута, также имеется заметный изгиб у основа-
ния. Следует отметить, что у некоторых видов (например, у A. leucomelas, А. 
pullatus, A, simanini, A. mercurator, А. flavescens и A. euedes; рис. 9, 2) крыло 
класпета ориентировано под большим или меньшим углом к продольной 
оси тела насекомого. Это затрудняет изучение генитального аппарата под 
СвМ, особенно на постоянных бальзамных микропрепаратах. 

Крыло класпета A. communis характеризуется наличием на наружной по-
верхности нескольких (обычно от 3 до 5) продольных борозд, из которых по 
крайней мере 1 хорошо заметна, так как сильно выступает латеро-каудаль-
но, нередко почти достигая заднего края крыла класпета (рис. 10, 3). На 
внутренней поверхности крыла класпета имеются соответствующие углубле-
ния; таким образом, пластина крыла оказывается гофрированной, что за-
метно даже при изучении данной структуры под СвМ. 

Согласно нашим исследованиям под СвМ, хорошо выраженные продоль-
ные борозды имеются также на крыле класпета A. annulipes, однако, у данно-
го вида они выступают заметно меньше, чем у A. communis. 

Класпеты A. diantaeus, а также близкого к нему вида A. intrudens, сильно 
отличаются по строению от таковых у видов, рассмотренных выше. Данные 
структуры имеют вид сложно устроенных удлиненных выростов, уплощен-
ных и расширенных у основания и изогнутых внутрь в вершинной части 
(рис. 8, 2). Стволик класпета A. diantaeus представляет собой образование 
неправильной формы (рис. 9, 5), несущее небольшой вырост у середины и 
слегка изогнутое у вершины. Длина стволика более чем в 6.5 раз превышает 
его толщину у середины. Основание стволика класпета в месте сочленения с 
9-м стернитом брюшка сильно расширено. Вся поверхность стволика, за 
исключением вершинной трети, покрыта микротрихиями, направленными 
внутрь (рис. 9, 5). Микротрихии стволика значительно крупнее таковых кок-
сита: их длина почти в 3 раза превосходит длину микротрихий базальной бо-
родавки и составляет более 3/4 ширины стволика класпета у середины. На 
внутренней поверхности стволика также имеется несколько щетинок: 1 наи-
более длинная щетинка на вершине выступа стволика класпета и 4 более ко-
роткие на его внутренней поверхности. Крыло класпета A. diantaeus (рис. 9, 
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6—7) представляет собой неровную пластинку треугольной формы, ориенти-
рованную почти перпендикулярно продольной оси стволика класпета. Сни-
зу крыло имеет вид выроста крючковидной формы (рис. 9, 6), а сзади его 
вид уже совсем иной (рис. 9, 7). Осложняет исследование формы крыла 
класпета неровность его пластинки: при виде изнутри (рис. 10, 7) заметно, 
что крыло волнообразно изогнуто. При изготовлении бальзамных препара-
тов гениталий самца крыло обычно поворачивается под некоторым углом 
из-за давления покровного стекла; таким образом, крыло класпета может за-
нимать различное положение, промежуточное между рис. 9, 6 и 9, 7. Вероят-
но, с этим и связаны существенные различия в рисунках авторов (Штакель-
берг, 1937; Вагг, 1958; Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 2003), 
анализируя которые складывается впечатление, что исследователи описыва-
ют совершенно разные структуры. Различные исследователи (Вагг, 1958; 
Mohrig, 1969) указывали на так называемую «окончатую», или перфориро-
ванную (англ. — «fenestrated», нем. — «der Fensterflecken», т. е. «пятно в виде 
окошка») структуру крыла класпета A. diantaeus. Наше исследование метода-
ми СвМ показало, что крыло класпета неоднородно, имеются отчетливо и 
слабо склеротизованные участки, причем последние выглядят как отверстия. 
Под РЭМ видно, что пластинка крыла класпета сплошная и «окошечки» 
представляют собой углубления (рис. 9, 7). 

В отличие от A. diantaeus, у A. intrudens крыло класпета более удлиненное, 
имеет форму птичьей головы с изогнутой вершиной (рис. 9, 3). Данная 
структура ориентирована перпендикулярно стволику, направлена вершиной 
дорсально и немного вперед. На крыле класпета слабо склеротизованные 
участки типа окошек едва заметны. 

Т е р г и т 9 - г о с е г м е н т а б р ю ш к а . Несколько проекций на плоскость 
требуются для исследования таких, казалось бы, плоских образований, как 
лопасти 9-го тергита. 9-й тергит видов подрода Ochlerotatus состоит из об-
ширных латеральных отделов, соединенных более узкой центральной пере-
мычкой (рис. 11, 1—2, 4, см. вкл.). На переднем крае тергита посередине 
имеется заметная выемка, на заднем — парные лопасти; таким образом, при 
виде снизу тегрит напоминает букву «М». Лопасти 9-го тергита, как прави-
ло, немного асимметричные, могут иметь различную форму у разных видов, 
выдаются вперед по отношению к остальной его части (рис. 11, 4). У A. dian-
taeus задний край каждой лопасти округлый, слабо скошен к середине 
(рис. И, /); на нем, а также около него на дорсальной поверхности располо-
жено от 8 до 15 сильно утолщенных щетинок примерно одинакового разме-
ра. Их длина превосходит длину лопасти, толщина достигает 1/2 от толщи-
ны проксимальной шиловидной щетинки базальной бородавки коксита. 
Из-за того, что щетинки лопастей 9-го тергита расположены в несколько 
рядов, под СвМ зачастую оказывается непросто даже приблизительно оце-
нить их количество (рис. 11, 7—2, 4). 

В ходе изучения внутривидовой изменчивости данного признака у неко-
торых других видов (например, A. communis, A. cantans, A. cataphylla и А. leu-
comelas) показано, что число и расположение щетинок на лопастях 9-го тер-
гита варьирует в широких пределах. Так, у A. communis щетинок может быть 
от 6 до 11, у A. cantans и A. cataphylla — от 6 до 13, а у A. leucomelas — от 8 до 
14. Также изменчива и форма самих лопастей, которые выступают дорсаль-
но над остальной поверхностью тергита, в связи с чем их форма также нео-
динакова под разными ракурсами. Более постоянным оказался признак со-
отношения длины щетинки к длине лопасти: например, нами отмечено, что 
у A. cantans щетинки намного длиннее, чем у A. diantaeus и A. communis. Наи-
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Рис. 11. Aedes Meigen, 1818, 9-й членик брюшка самца и проктигер под РЭМ. 
1, 2, 4 — A. diantaeus Howard, Dyar et ICnab, 1913; 3 — A. communis (DeGeer, 1776). / — снизу-сбоку; 2 — сза-
ди-сбоку; 3 — сбоку; 4 — сзади, л.IX— лопасти 9-го тергита; ц.щ — церкальные щетинки. Остальные обозна-

чения те же, что и на рис. 2—8. 

Fig. И. Aedes Meigen, 1818, 9th abdominal segment and proctiger (SEM). 



более длинные щетинки лопастей 9-го тергита среди исследованных нами ви-
дов отмечены у A. kasachstanicus (рис. 10, 7), их длина более чем в 2 раза пре-
вышает ширину лопасти и примерно равна длине класпетов; самые корот-
кие — у A. stramineus (рис. 10, 5), их длина примерно равна ширине лопасти и 
составляет немногим более % от длины класпетов. Также, возможно, сравни-
тельно стабильным признаком можно считать положение лопастей 9-го тер-
гита (расстояние между ними по отношению к ширине лопасти). Вероятно, 
данный признак можно использовать, как дополнительный для определения 
близких видов A. cataphylla и A. leucomelas (рис. 10, 4, 6): у A. cataphylla рассто-
яние между лопастями примерно равно ширине лопасти, а у A. leucomelas дан-
ное расстояние составляет примерно половину ширины лопасти. 

П р о к т и т е р. Структуры, расположенные позади 9-го сегмента брюшка 
у комаров сем. Culicidae, образуют более или менее компактное образова-
ние — проктигер, образованный главным образом элементами 10-го сегмен-
та брюшка (рис. 11, 1—4). Структуры проктигера практически не использу-
ются для диагностики видов рода Aedes фауны России. Тем не менее данный 
комплекс сложно устроен, и его признаки, возможно, имеют некоторую 
ценность для определения видов кровососущих комаров. У большей части 
изученных нами видов подрода Ochlerotatus (A. caspius, A. dorsalis, A. commu-
nis, A. cataphylla, A. leucomelas, A. punctor, A. cantans, A. excrucians, A. flavescens, 
A. behningi, A. cyprius, A. euedes, А. тег си г at or, A. pullatus, A. simanini, A. sticticus 
и A. stramineus) проктигер представлен парными крючковидными сильно 
склеротизованными образованиями, изогнутые концы которых направлены 
дорсально (рис. 11, 3). При рассмотрении генитального аппарата данных ви-
дов снизу проктигер имеет более или менее конусовидную форму, сбоку — 
крючковидную (рис. 11, 3). На дорсальных и отчасти наружных поверхно-
стях каждой из крючковидных структур проктигера имеются небольшие 
мембранозные участки, также присутствует более крупный центральный 
мембранозный участок, расположенный позади лопастей 9-го тергита. Неда-
леко от вершины по бокам проктигера располагаются небольшие церкаль-
ные щетинки (рис. 11, 3). 

Проктигер A. diantaeus на дорсальной поверхности имеет обширный мем-
бранозный участок, образующий в дистальном отделе небольшие боковые 
лопасти (рис. 11, 7). Таким образом, снизу проктигер имеет форму рыбьего 
хвоста в отличие от более распространенной конусовидной формы у других 
видов. Дорсальная поверхность проктигера практически полностью покрыта 
микротрихиями, среди них ближе к латеральным участкам встречаются цер-
кальные щетинки. Склеротизованные латеральные образования проктиге-
ра — парапрокты — на вершине крючковидно загнуты не только вперед, но 
и внутрь (рис. 11, 1—2, 4). Это также обусловливает характерную форму 
проктигера A. diantaeus, так как у многих видов подрода Ochlerotatus верши-
ны парапроктов загнуты вперед. 

Следует отметить, что проктигер нередко существенно деформируется 
при изготовлении бальзамных микропрепаратов вследствие давления по-
кровного стекла. При этом парапрокты дополнительно разворачиваются 
вершинами внутрь и отодвигаются друг от друга, поэтому уяснить форму 
комплекса в целом оказывается затруднительно. 

Э д е а г у с . Важное диагностическое значение, по-видимому, имеют 
структуры эдеагуса, главным образом строение фаллосомы. Данная структу-
ра имеет различное строение в разных подродах рода Aedes. У представите-
лей номинативного подрода Aedes, а также подродов Aedimorphus Theobald, 
1903 и Stegomyia Theobald, 1901 она разделена на 2 симметричных латераль-
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ных участка. В других подродах (например, Ochlerotatus, Finlaya Theobald, 
1903 и Rusticoidus Shevchenko et Prudkina, 1973) фаллосома цельная (Reinert, 
2000). Данный признак был одним из основных, по которым Рейнерт (Rei-
nert, 2000) предложил разделить род Aedes на 2 рода — номинативный и Och-
lerotatus. Нами было отмечено, что у некоторых видов подрода Ochlerotatus 
фаллосома не полностью разделена на латеральные участки, на ее дисталь-
ном крае имеется более или менее глубокая выемка. Наиболее глубокая вы-
емка у Aedes diantaeus, она составляет % длины фаллосомы. Кроме того, при 
изучении генитального аппарата представителей подрода Rusticoidus [напри-
мер, A. rusticus (Rossi, 1790), A. subdiversus Martini, 1926 и др.] оказалось, что 
фаллосома у них довольно сложно устроена: имеется медиальная удлинен-
ная склеротизованная часть и 2 латеральных участка. Данные признаки не 
указывались в качестве диагностических, хотя фаллосома видов подрода 
Rusticoidus существенно отличается от таковой в подроде Ochlerotatus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подробное исследование гениталий самцов 30 видов подрода Ochlerotatus 
рода Aedes позволило нам обнаружить новые диагностические признаки. 
К таким признакам можно отнести общую трехмерную форму коксита и, в 
частности, его базальной бородавки. Форма базальной бородавки часто ис-
пользовалась для диагностики видов рода Aedes (например, для разделе-
ния таких близких видов, как A. caspius и A. dorsalis, A. nigrinus и A. sticticus, 
A. cantans и A. riparius). Однако, как уже было отмечено выше, в данных 
случаях принималась во внимание лишь двухмерная форма данной струк-
туры снизу, т. е. то, как она выглядит на бальзамном микропрепарате. Так 
как и коксит в целом, и базальная бородавка имеют сложную пространст-
венную конфигурацию, важно рассматривать их под разными ракурсами. По 
результатам нашего исследования были уточнены признаки базальной боро-
давки, разделяющие виды A. diantaeus, A. intrudens, A. pullatus, A. caspius, 
A. dorsalis, A. nigripes, A. impiger, A. communis, A. pionips, A. punctor, A. hexodon-
tus, A. cataphylla, A. leucomelas, A. sticticus, A. nigrinus, A. cantans, A. riparius, 
A. flavescens, A. mercurator, A. cyprius, A. behningi, A. annulipes, A. excrucians и 
A. euedes. 

В литературе признаки класпетов также использовались для диагностики 
не всегда корректно, так как данные структуры описывались, как плоские 
фигуры. Трехмерное строение класпетов позволяет дифференцировать виды 
A. diantaeus, A. intrudens и A. pullatus, A. communis, A. punctor и A. hexodontus, 
A. annulipes, A. excrucians и A. euedes, а также некоторые другие. В частности, 
нами отмечено, что крыло класпета A. communis существенно отличается от 
такового у близких видов (A. punctor и A. hexodontus) наличием четко выра-
женных продольных гребней (рис. 10, 3). Некоторые авторы (Carpenter, La-
Casse, 1955) указывают, что по данному признаку различаются A. communis и 
A. pionips. Согласно исследованиям данных авторов, крыло класпета у A. pio-
nips без выраженных борозд. Нам был доступен для изучения генитальный 
аппарат лишь 1 экз. A. pionips, у него крыло класпета ничем не отличалось от 
такового A. communis. 

Следует упомянуть о структурах, признаки которых были заявлены в ли-
тературе как диагностические, но таковыми, по-видимому, не оказались. 
К таким признакам относится количество утолщенных щетинок на лопастях 
9-го тергита, которое нередко варьирует в широких пределах внутри одного 
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вида. Например, этот признак указан в качестве диагностического для раз-
деления А. cataphylla и A. leucomelas (Гуцевич и др., 1970). Также, на наш 
взгляд, не следует использовать для диагностики некоторые элементы хето-
таксии базальной бородавки коксита. К таковым относятся форма шиловид-
ных щетинок у A. caspius и А. dorsalis, отмеченные Беккером с соавт. (Becker 
et al., 2003), а также у A. cataphylla и A. leucomelas (Mohrig, 1969). Нами не 
было замечено различие в строении крючковидно изогнутых щетинок, кото-
рые согласно Беккеру и др. (Becker et al., 2003) у A. communis изогнуты силь-
нее, чем у A. pionips. Для того чтобы оценить диагностическую ценность этих 
признаков более достоверно, необходимо исследовать генитальный аппарат 
у большего числа экземпляров точно определенных А. communis, A. pionips, 
A. caspius, A. dorsalis, A. cataphylla и A. leucomelas. Данные виды очень близки 
и надежных признаков для их различения нет для многих фаз жизненного 
цикла. Поэтому получить достоверно определенный материал в большом 
количестве по данным видам оказывается затруднительным. К сожалению, 
данная проблема имеет отношение не только к этим видам. Нет надежных 
диагностических признаков для разделения видов A. punctor и A. hexodontus, 
A. excrucians и A. euedes, а также некоторых других видов. Из-за трудностей 
диагностики оказывается сложным отобрать достаточное количество особей, 
достоверно относящихся к каждому конкретному виду. 

Разнообразные признаки генитального аппарата самцов очень важны для 
диагностики видов рода Aedes. Поскольку некоторые структуры гениталий 
самцов сложно устроены, их изучение должно проводиться наиболее полно. 
В противном случае полученные результаты могут быть неточными, затруд-
няя дальнейшее определение видов. На наш взгляд, во многом сложности 
исследования гениталий самцов связаны с изучением постоянных микро-
препаратов. Корректную информацию о сложной трехмерной структуре 
можно получить лишь в результате исследования ее под разными ракурсами; 
данные, полученные при рассмотрении гениталий только снизу, оказывают-
ся неполными. 

Надо полагать, что исследование трехмерной формы гениталий самцов 
актуально не только для видов рода Aedes. Исследование реальной простран-
ственной конфигурации генитального аппарата самцов добавило бы новых 
данных в диагностику видов других родов сем. Culicidae, а также многих се-
мейств двукрылых, в которых имеются затруднения с определением таксо-
нов видовой группы. 
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THREE-DIMENSIONALITY OF THE MALE GENITALIA SHAPE 
AND SPECIES IDENTIFICATION IN THE MOSQUITO GENUS AEDES 

MEIGEN, 1818 (DIPTERA, CULICIDAE) 

A. V. Khalin 

Key words', mosquitoes, Aedes, morphology, diagnostics, male genitalia. 

SUMMARY 

Significance of 3D-shape investigation of the mosquitoes male genitalia is shown by an 
example of species from the genus Aedes (Diptera, Culicidae). Differences between true 
3D-shape of the male genitalia and traditional 2D pictures made as a result of the examina-
tion of balsam microscopic slides are revealed. Original descriptions of 3D-shape of coxites, 
claspettes, 9th tergal lobes, and proctiger of 30 species from the subgenus Ochlerotatus have 
allowed us to find new diagnostic characters, namely general 3D-shape of basal lobe of co-
xite, claspette filament, and some other structures. 

410 


