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В статье выборочным методом показаны пределы внутривидовой изменчивости 

признаков хетотаксии груди у 13 видов из 6 родов сем. Culicidae. У большинства изученных 

видов количество щетинок на склеритах груди сильно варьирует (особенно число 

постронотальных, преаларных и верхних мезэпимерных щетинок), характер же 

расположения щетинок на склерите подвержен меньшей изменчивости. Впервые 

установлены статистически значимые различия между изученными видами рода Anopheles 

по количеству мезэпистернальных и верхних мезэпимерных щетинок, а между видами рода 

Culex – также и по количеству постпронотальных щетинок. Кроме того, по числу 

преалярных, мезэпистернальных и мезэпимерных щетинок обнаружены статистически 

значимые различия между разными родами (Anopheles, Coquillettidia, Culiseta, Culex, Lutzia и 

Uranotaenia), а по количеству дыхальцевых, постпронотальных и преалярных щетинок – 

между подвидами Culiseta alaskaensis alaskaensis и C. a. indica. У некоторых видов 

(Coquillettidia richiardii, Culex modestus, C. theileri, C. hortensis и Culiseta alaskaensis) впервые 

отмечен статистически значимый половой диморфизм по количеству постпронотальных, 

преалярных и мезэпимерных щетинок. 
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Кровососущие комары (Diptera Linnaeus, 1758: Culicidae Meigen, 1818) – важный 

компонент комплекса гнуса на территории России. Самки многих видов комаров питаются 

кровью млекопитающих, зачастую при этом доставляют значительные неудобства 



деятельности человека. Кроме того, некоторые виды сем. Culicidae переносят возбудителей 

опасных заболеваний: малярии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), дирофиляриозов и др. 

Например, вирус Западного Нила переносится на территории России видами Culex modestus 

Ficalbi, 1890, C. pipiens Linnaeus, 1758, Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771), A. maculipennis 

Meigen, 1818 и Coquillettidia richardii (Ficalbi, 1889). Переносчики малярийных плазмодиев 

(Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae и P. falciparum) – кровососущие комары видов 

Anopheles hyrcanus и A. maculipennis, а нематод Dirofilaria repens и D. immitis переносят 

главным образом виды рода Aedes1 Meigen, 1818. 

За последние годы эпидемический процесс комариных лихорадок в России постепенно 

распространяется на северные территории. Так, согласно Референс-центру ЛЗН всего в 

России с 2012 по 2015 г. отмечено более 700 случаев данного заболевания (из них более 10 с 

летальным исходом), причем на заболевания регистрируются и на севере европейской части 

РФ, например, в Республике Карелия. Помимо ЛЗН, за тот же период на территории России 

отмечено 340 завозных случаев малярии, а с 2006 по 2012 г. зарегистрировано 430 случаев 

заболевания дирофиляриозом (данные Роспотребнадзора). 

В связи в этим и в настоящее время заболевания, возбудители которых переносят виды 

сем. Culicidae, представляют серьезную опасность для здоровья человека. Как правило, 

возбудители, переносимые кровососущими комарами (в том числе вирус Западного Нила и 

малярийные плазмодии) специфичны к определенным видам переносчиков, в связи с чем 

точная видовая диагностика сем. Culicidae очень важна. Определение самцов кровососущих 

комаров в большинстве случаев не вызывает затруднений, поскольку используемые 

морфологические признаки скелетных структур генитального аппарата хорошо различимы 

на микропрепаратах. Видовая диагностика самок в ряде родов сем. Culicidae основана на 

внешних признаках, таких как хетотаксия груди и брюшка. Чешуйки и щетинки, в отличии 

от структур гениталий, зачастую утрачиваются не только в процессе сборов, но и в процессе 

жизнедеятельности комара, что крайне осложняет определение собранного материала.  

Попытки найти надежные признаки для определения самок кровососущих комаров 

предпринимались неоднократно. Так, А. В. Гуцевич подготовил определительную таблицу 

                                                 
1 В настоящей публикации авторы используют классификацию Эдвардса (Edwards, 1932) и 

Вилкерсона с соавт. (Wilkerson et al., 2015), согласно которой таксон Ochlerotatus Lynch 

Arribalzaga, 1891 рассматривается в качестве подрода рода Aedes Meigen, 1818. 

Представления об объеме рода Aedes других исследователей [например, Рейнерта (Reinert, 

2000a, b; Reinert et al., 2004, 2006, 2008)] были изложены ранее (Халин, 2005, 2011, 2012, 

Халин, Горностаева, 2008). 



для родов и видов сем. Culicidae фауны СССР по признакам строения головы самок 

(Гуцевич, 1972, 1973а, б, 1974). Для изучения признаков головной тагмы данным автором 

было изготовлено около 1000 бальзамных микропрепаратов, в результате чего оказалось 

возможным исследование не только структурных признаков (например, форма члеников 

усиков и щупиков), но и мерных показателей. В частности, были рассчитаны коэффициенты 

соотношений длин щупиков, хоботка и усиков. Тем не менее, определительная таблица 

видов, предложенная исследователем, может использоваться лишь как вспомогательная, 

поскольку достоверные различия между многими видами так и не были обнаружены (в т.ч. 

для ряда видов рода Aedes). 

В отличие от элементов хетотаксии и придатков головы, склериты груди кровососущих 

комаров обычно сохраняют целостность при сборах имаго различными методами. 

Допускается фиксация отловленных экземпляров в спирт, что более удобно, чем 

накалывание на энтомологические булавки или использование ватных матрасиков. При 

детальном исследовании склеритов груди под оптическим микроскопом хорошо заметны 

места прикрепления чешуек и щетинок, благодаря чему можно использовать многие 

признаки хетотаксии (за исключением окраски чешуек). Исходя из этого, исследование 

морфологии грудных склеритов кровососущих комаров с целью уточнения видовой 

диагностики нам представляется перспективным. 

Сочетая методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) и световой микроскопии 

(СвМ), мы разработали оригинальную методику изучения морфологии склеритов груди 

видов сем. Culicidae. Новая комплексная методика позволяет охарактеризовать общую 

форму плейритов и топологию щетинок и чешуек на них (Халин, Айбулатов, 2012б, 2013). 

Гомология ряда склеритов груди кровососущих комаров не всегда очевидна с таковыми у 

двукрылых других семейств, в связи с чем различные исследователи давали одним и тем же 

склеритам разные названия. Дублирующие названия склеритов груди комаров (например, 

постпронотума, скутума, постнотума и мезоэпистерны), а также расположенных на них 

щетинок и чешуек затрудняют работу энтомологов, определяющих виды сем. Culicidae, и в 

ряде случаев могут быть причиной неверной видовой диагностики. С целью унификации 

терминологии скелетных структур груди кровососущих комаров  нами были 

проанализированы многочисленные их названия (Халин, Айбулатов, 2013, 2014). Признаки 

данных структур которых использовались для видовой диагностики сем. Culicidae 

различными авторами (Kirkpatrick, 1925; Edwards, 1932; Штакельберг, 1937; Crampton, 1942; 

Carpenter, La Casse, 1955; Сазонова, 1958; Snodgrass, 1959; Belkin, 1962a, b; Маслов, 1967; 

Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; Knight, Laffoon, 1970; Mattingly, 1973; Tanaka et al., 1979; 

McAlpine, 1981; Reinert et al., 2004, 2006, 2008; Darsie, Ward, 2005; Becker et al., 2010).  



Настоящая работа продолжает морфологическое исследование грудной тагмы 

кровососущих комаров с целью уточнения диагностики родов и видов. Задачи, решаемые в 

рамках данной публикации, следующие: выборочным методом охарактеризовать 

внутривидовую изменчивость морфологических признаков плейритов груди у ряда видов 

сем. Culicidae, а также найти новые диагностические признаки, различающие отдельные 

роды кровососущих комаров. 

Авторы публикации надеются, что результаты проведенных морфологических 

исследований скелетных структур груди помогут специалистам, работающим с 

кровососущими комарами, проводить корректную видовую диагностику сем. Culicidae. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

Работа выполнена в лаборатории паразитологии Зоологического института РАН (ЗИН 

РАН). В ходе исследования были использованы материалы фондовой коллекции ЗИН РАН 

(наколотые комары), а также собственные сборы. Морфология груди изучена у 261 экз., 

принадлежащих к 13 видам из 6 родов сем. Culicidae. Из них материалы коллекций ЗИН 

составляют 130 экз., относящимся к 12 видам, сборы авторов – 131 экз. по 4 видам. 

Методами РЭМ исследовано 8 видов (30 экз.), а 231 экз., принадлежащих к 13 видам, 

изучено методами СвМ. Изготовлено 211 постоянных и 20 временных микропрепаратов 

боковых участков груди. 

Плейриты груди исследовались у следующих видов: Anopheles (Anopheles) claviger 

(Meigen, 1804); A. (A.) lindesayi Giles, 1900; A. (Cellia) pulcherrimus Theobald, 1902; A. (Cellia) 

superpictus Grassi, 1899; Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889); Culex 

(Barraudius) modestus Ficalbi, 1890; C. (Culex) pipiens Linnaeus, 1758; C. (C.) theileri Theobald, 

1903; C. (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889; C. (Neoculex) territans Walker, 1856; Culiseta 

(Culiseta) alaskaensis alaskaensis (Ludlow, 1906); C. (C.) alaskaensis indica (Edwards, 1920); 

Lutzia (Metalutzia) halifaxii (Theobald, 1903); Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 

1913. 

Для исследований нами применялись методы РЭМ и СвМ, совместимой с компьютером. 

Изображение со светового микроскопа «Leica MZ95» и «Leica DM5000B» передавалось на 

персональный компьютер «Core™2» посредством видеокамер «MC-6,3» или «Leica 

DFC320». Полученные изображения обрабатывались графическими редакторами «Adobe 

Photoshop CS5.1», «Corel Draw Х6» и «Helicon Focus 6». 

Подготовка объектов для работы под РЭМ производилась по следующей методике. Под 

бинокулярным микроскопом «Leica MZ95» объекты препарировались при помощи 



вольфрамовых игл, микрохирургических ножниц и пинцета. После этого насекомые 

фиксировались на специальных столиках клеем или двухсторонним скотчем и покрывались 

платиной в напылительной камере. Изображение с РЭМ («Hitachi TM-1000», «Hitachi S 570» 

и «FEI Quata-250») передавалось на персональный компьютер посредством детектора «ETD». 

Для исследования морфологии груди комаров методом СвМ нами изготавливались 

временные и постоянные микропрепараты. Взрослое насекомое обрабатывалось 10%-ным 

водным раствором КОН при температуре 90 °С в течение 2–5 мин. (в зависимости от 

размера), после чего промывалось в дистиллированной воде. Дальнейшее препарирование 

кровососущего комара проводилось следующим образом: голова, брюшко, ноги и крылья 

удалялись, затем проводился сагиттальный разрез груди при помощи ножниц для 

капсулотомии и микрохирургического пинцета. Полученные части груди отделялись от 

внутренних структур (трахейных стволов, остатков мускулатуры и жирового тела), при 

необходимости дополнительно обрабатывались раствором щелочи. У крупных экземпляров 

комаров ножницами для капсулотомии также удалялась большая часть среднеспинки, чтобы 

плейриты ровно лежали на предметном стекле. Временные препараты изготавливались в 

70%-ном водном растворе глицерина. Для изготовления постоянных бальзамных 

микропрепаратов препарированный объект проводился через спирты возрастающей 

концентрации – 50°, 70°, 96° и абсолютный этиловый спирт. После этого боковые участки 

груди помещались на несколько часов в лавандовое масло, затем – в ксилол. Фиксировался 

исследуемый объект на предметном стекле в канадском бальзаме. 

На полученных постоянных или временных препаратах хорошо различима как форма 

грудных плейритов кровососущих комаров, так и места прикрепления щетинок и чешуек. 

Исследовать данным методом склериты среднеспинки затруднительно из-за неровности 

поверхностей скутума, щитка и постнотума (рис. 1, 1). 

При исследованиях скелетных структур груди кровососущих комаров методами РЭМ 

оказалось, что охарактеризовать общую форму склеритов и места прикрепления щетинок и 

чешуек затруднительно, если не удалить элементы хетотаксии (рис. 1, 2). В связи с этим 

чешуйки и щетинки удалялись со склеритов груди при помощи специально уменьшенной до 

5–7 коротких волосков кисти. После этого объект напылялся платиной и помещался в камеру 

РЭМ. Плейриты груди исследовались сбоку (рис. 2), а среднеспинка – сверху (рис. 1, 1). 

Поверхность скутума, щитка и постнотума приходилось изучать под различными ракурсами. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ИХ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 



Количества щетинок на склеритах груди кровососущих комаров, полученные после 

исследования бальзамных микропрепаратов, проверялись на нормальность распределения. 

Для этого использовался метод Шапиро–Уилка, который рассматривался как наиболее 

предпочтительный согласно ряду авторов (Razali, Wah, 2011). В некоторых случаях 

(например, при проверке распределений количества нижних мезэпимерных щетинок у 

Coquillettidia richiardii) отмечено статистически значимое отклонение от нормальности, т.е. 

нулевая гипотеза о том, что распределение подчиняется нормальному закону, отвергалось с 

ошибкой I рода менее 5 % (р < 0.05). В связи с этим для описания выборок и для их 

сравнения между собой использовались методы, не зависящие от формы распределения: 

результаты представлялись в виде медиан, минимальных и максимальных значений (Me, 

min–max) (табл. 1), а выборки сравнивались с использованием непараметрического критерия 

Манна–Уитни–Уилкоксона с поправкой на непрерывность. Для оценки вероятности ошибки 

I рода использовался расчет точных значений в программной среде «R» (R Core Team, 2015). 

Поскольку в ряде случаев проводились множественные сравнения одних и тех же признаков 

в разных выборках, а также сравнения одних и тех же выборок между собой по разным 

признакам, к значению вероятности ошибки I рода применялась поправка Хольма-

Бонферрони (Holm, 1979) (табл. 2). В связи с этим в тексте значение вероятности ошибки I 

рода указано с учетом данной поправки (p). Статистическим сравнениям подвергались не все 

возможные признаки у разных видов, а лишь те, которые были заранее выбраны для 

сравнения авторами как наиболее информативные. Это позволило не применять поправку на 

множественные сравнения избыточное число раз. У большинства исследованных 

экземпляров количество щетинок на левых и правых склеритах груди отличались, поэтому 

для статистических расчетов использовалось среднее арифметическое, рассчитанное для 

каждого экземпляра. Таким образом, медианы, минимальные и максимальные значения 

выборок, приведенные ниже в тексте и в табл. 1, вычислены на основе среднего, а не 

отдельных правых и левых сторон. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Применение оригинальной комплексной методики (Халин, Айбулатов, 2012а, б, 2014), 

позволило охарактеризовать общую форму склеритов груди 13 видов сем. Culicidae, а также 

топологию расположенных на них щетинок. Для анализа диагностических признаков нами 

проводилось картирование расположения щетинок и чешуек на плейритах груди 

кровососущих комаров (рис. 3). Места прикрепления щетинок в большинстве случаев 

хорошо отличаются от таковых чешуек размером ямки (рис. 4). Согласно нашим 



наблюдениям, у щетинок диаметр ямки составляет, как правило, более 100 мкм, у чешуек – 

примерно 30 мкм. 

В результате установлены пределы внутривидовой изменчивости следующих признаков: 

количество и расположение щетинок на постпронотуме2, мезанэпистерне, мезкатэпистерне и 

мезанэпимере (рис. 3, 5–12). Изменчивость и половой диморфизм данных признаков 

изучались у видов Anopheles claviger, A. pulcherrimus, Culex modestus, C. pipiens, C. territans, 

Culiseta alaskaensis и Coquillettidia richiardii. Сравнение состояний данных признаков у 13 

исследованных видов из родов Anopheles Meigen, 1818; Coquillettidia Dyar, 1905; Culex 

Linnaeus, 1758; Culiseta Felt, 1904; Lutzia Theobald, 1903 и Uranotaenia Lynch Arribalzaga, 

1891 позволило оценить их диагностическую значимость. 

 

ТОПОЛОГИЯ ЩЕТИНОК ПЛЕЙРИТОВ ГРУДИ У ВИДОВ СЕМ. CULICIDAE 

 

Anopheles (Anopheles) claviger (Meigen, 1804). 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 23 экз. Россия: Ленинградская и Ростовская 

области, Краснодарский и Ставропольский края; Украина: Львовская и Днепропетровская 

области. Грузия; Туркмения; Киргизия. 9♂, 14♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Щетинки на постпронотуме отсутствуют (рис. 5, 1). 

Мезанэпистерна с 4–10 (Me 7.5) дыхальцевыми щетинками, расположенными в 2–3 

неправильных ряда вдоль переднего края дыхальца. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 

5.5–11 (Me 8), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 3–

10 (Ме 7.25), расположены в 1–2 ряда ближе к переднему краю склерита; нижних 

мезэпистернальных щетинок 6–13 (Ме 8.25) расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю 

склерита. У 1 экз. (♂, Крым) верхние и нижние мезэпистернальные щетинки образуют 

общую группу, состоящую из 23–25 щетинок (рис. 13, 1). Мезанэпимера с 12–28 (Me 19.5) 

верхними мезэпимерными щетинками, расположенными в 2–3 неправильных ряда вдоль 

верхнего края склерита. У всех изученных экземпляров нижние мезэпимерные щетинки 

отсутствовали. 

Плейриты груди покрыты многочисленными микротрихиями. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  не обнаружен. 

 

Anopheles (Anopheles) lindesayi Giles, 1900. 

                                                 
2 Терминология склеритов груди и щетинок дана согласно Халину и Айбулатову (2013, 
2014). 



 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 1 экз. Таджикистан. 1♂. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Щетинки на постпронотуме отсутствуют (рис. 5, 2). 

Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: передний край изогнут, 

преаларных щетинок 7.5, расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных 

щетинок 2, расположены одна за другой ближе к центральной части склерита; нижних 

мезэпистернальных щетинок 3 расположены в 1 ряд ближе к заднему краю склерита. 

Мезанэпимера с 5.5 верхними мезэпимерными щетинками, расположенными треугольником 

в верхней части склерита. Нижние мезэпимерные щетинки отсутствуют. 

 

Anopheles (Cellia) pulcherrimus Theobald, 1902. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 21экз. Казахстан, Туркмения, Узбекистан. 8♂, 

13♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Щетинки на постпронотуме отсутствуют (рис. 6, 1). 

Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок (имеется 9–19 мелких дыхальцевых чешуек, 

расположенными несколькими вертикальными рядами перед дыхальцем, рис. 13, 2). 

Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 4.5–9.5 (Ме 6.25), расположены неправильной 

группой; верхних мезэпистернальных щетинок 3–5 (Ме 3.75), расположены в 1–2 косых ряда 

в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 3–7 (Ме 4.25), 

расположены неправильной группой ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 4–13.5 

(Ме 8.5) верхними мезэпимерными щетинками, расположенными неправильной группой в 

верхней части склерита. Нижние мезэпимерные щетинки отсутствуют. 

Плейриты груди покрыты многочисленными длинными микротрихиями (рис. 13, 2). 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м  не обнаружен. 

 

Anopheles (Cellia) superpictus Grassi, 1899. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 3 экз. Закавказье. 1♂, 2♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Щетинки на постпронотуме отсутствуют (рис. 6, 2). 

Мезанэпистерна с 3–4 (Ме 3.5) очень тонкими дыхальцевыми щетинками, расположенными 

треугольником перед дыхальцем. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 4.5–5 (Ме 4.75), 

расположены в 2 ряда; верхних мезэпистернальных щетинок 2–3 (Ме 2), расположены 

вертикальным рядом ряда в центральной части склерита ближе к его переднему краю; 

нижних мезэпистернальных щетинок 5–6 (Ме 5), расположены в 2–3 ряда ближе к заднему 



краю склерита. Мезанэпимера с 7–10 (Me 9) верхними мезэпимерными щетинками, 

расположенными неправильной группой в верхней части склерита. Нижние мезэпимерные 

щетинки отсутствуют. Плейриты груди покрыты многочисленными микротрихиями. 

 

Coquillettidia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889). 

 

М а т е р и а л. Всего 42 экз. 14♂, 28♀. Собственные сборы 39 экз. Россия: Ленинградская 

обл., Самарская обл.; Украина: Херсонская обл. 11♂, 28♀. Фондовая коллекция ЗИН 3 экз. 

Россия: Ленинградская обл. 3♂. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 5–14 (Me 9) постпронотальными щетинками, 

расположенными в 1–2 ряда вдоль верхнего и заднего краев склерита, большая часть из них 

образует косой ряд (рис. 2, 1; 7). Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. 

Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 12.5–29.5 (Me 22.5), расположены неправильной 

группой; верхних мезэпистернальных щетинок 2.5–5.5 (Ме 4), расположены горизонтальным 

рядом в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 9.5–18.5 (Ме 13), 

расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 5.5–25.5 (Me 16) 

верхними мезэпимерными щетинками, расположенными дугообразной группой в верхней 

части склерита (рис. 7, 14). Нижних мезэпимерных щетинок 0–5 (Me 3), расположены в 1 ряд 

вдоль переднего края склерита у его середины. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество верхних 

мезэпимерных щетинок (5.5–11, Me 7.25; у ♀ 11–25.5, Me 19) (рис. 7, 14). Данное различие 

статистически значимое (p<0.05). Нижних мезэпимерных щетинок у ♂ нет, однако у 1 экз. 

(1♂, Херсонская обл.) справа имелось 2 щетинки, слева – 1, у 1 экз. (1♂, Херсонская обл.) 

справа – 3 щетинки, слева – нет. У ♀ нижних мезэпимерных щетинок 2–5, Me 3. 

 

Culex (Barraudius) modestus Ficalbi, 1890. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 22 экз. Россия: Ульяновская обл., 

Ставропольский край, Приморский край; Украина: Херсонская обл.; Казахстан; 

Узбекистан; Киргизия. 11♂, 11♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 2.5–6.5 (Me 3.5) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1 ряд вдоль заднего и верхнего краев склерита (рис. 8). 

Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 4.5–12.5 

(Me 7.75), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 1–2.5 

(Ме 1.5), расположены горизонтальным рядом в центральной части склерита; нижних 



мезэпистернальных щетинок 2–13 (Ме 5.5), расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю 

склерита. Мезанэпимера с 4.5–11.5 (Me 7) верхними мезэпимерными щетинками, 

расположенными в 2–3 ряда в верхней части склерита (рис. 8, 15). У всех изученных 

экземпляров имелась 1 нижняя мезэпимерная щетинка, расположенная у переднего края 

мезанэпимеры. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество нижних 

мезэпистернальных (2–6.5, Me 5.5; у ♀ 4–13, Me 6.5) и верхних мезэпимерных щетинок (4.5–

7, Me 5.25;у ♀ 6.5–11.5, Me 8.5) (рис. 8, 15). Данные различия статистически значимы 

(p1<0.05, p2<0.05). 

 

Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758. 

 

М а т е р и а л. Собственные сборы 32 экз. Россия: Ленинградская обл. 13♂, 19♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 4–12 (Me 7.25) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 рядa вдоль заднего и верхнего краев склерита (рис. 9, 1). 

Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 6–16 (Me 

10), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 3.5–7 (Ме 

5.5), расположены дугой в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 

3–9 (Ме 5.5), расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю склерита. У 1 экз. (1♀) верхние 

и нижние мезэпистернальные щетинки образуют общую группу, состоящую из 11 щетинок. 

Мезанэпимера с 4–17 (Me 9) верхними мезэпимерными щетинками, расположенными 

неправильной группой в верхней части склерита на некотором расстоянии от верхнего края. 

У всех изученных экземпляров имелась 1 нижняя мезэпимерная щетинка, расположенная на 

некотором расстоянии от переднего края мезанэпимеры. Кроме того, у 1 экземпляра (1♀) 

имелась 2-я мезэпимерная щетинка, расположенная над первой, а у 2 экз. (1♂ и 1♀) такая 

щетинка имелась лишь с левой стороны (с правой – только 1). 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м не обнаружен. 

 

 Culex (Culex) theileri Theobald, 1903. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 11 экз. Россия: Ставропольский край; Армения; 

Таджикистан. 5♂, 6♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 7–10.5 (Me 8.5) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 ряда вдоль заднего и верхнего краев склерита (рис. 9, 2, 

16). Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 7.5–



14.5 (Me 11.5), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 

4.5–7.5 (Ме 5.5), расположены дугой в центральной части склерита; нижних 

мезэпистернальных щетинок 6–14 (Ме 11.5), расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю 

склерита. Мезанэпимера с 8–16 (Me 12.25) верхними мезэпимерными щетинками, 

расположенными неправильной группой в верхней части склерита. У 1 экземпляра (1♀, 

Армения) было отмечено 20 верхних мезэпимерных щетинок. У всех изученных экземпляров 

имелась 1 нижняя мезэпимерная щетинка, расположенная недалеко от переднего края 

мезанэпимеры (на заметном расстоянии от нижнего края). Однако, у 1 экземпляра (1♀, 

Армения) было отмечено 3 верхних мезэпимерных щетинок. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество 

постпронотальных (7–8.5, Me 7.5; у ♀ 7.5–10.5, Me 9.75) (рис. 16), причем данное различие 

статистически значимо (p<0.05). 

 

Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 12 экз. Россия: Крым; Туркмения. 4♂, 8♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 4.5–8.5 (Me 6) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 ряда вдоль заднего и верхнего краев склерита (рис. 10, 

1). Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 6.5–

14 (Me 9), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 1–2.5 

(Ме 2), расположены в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 4–

11 (Ме 7.5), расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 7.5–28 

(Me 17.5) верхними мезэпимерными щетинками, расположенными неправильной группой в 

верхней части склерита. У всех изученных экземпляров имелась 1 нижняя мезэпимерная 

щетинка, расположенная у переднего края мезанэпимеры (на заметном расстоянии от 

нижнего края). Кроме того, у 1 экземпляра (1♀, Крым) имелась 2-я мезэпимерная щетинка, 

расположенная над первой. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество верхних 

мезэпимерных щетинок (7–13, Me 10.5; у ♀ 13–27, Me 22.5) (рис. 17), причем данное 

различие статистически значимое (p<0.05).  

 

Culex (Neoculex) territans Walker, 1856. 

 



М а т е р и а л. Всего 23 экз. 10♂, 13♀. Собственные сборы 13 экз. Россия: Ленинградская 

обл. 6♂, 7♀. Фондовая коллекция ЗИН 10 экз. Россия: Крым, Ставропольский край, Р. 

Марий Эл, Приморский край; Украина: Киевская обл. 4♂, 6♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 5–12 (Me 8) постпронотальными щетинками, 

расположенными в 1–2 ряда вдоль заднего и верхнего краев склерита (рис. 10, 2). 

Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 6–14 (Me 

9.5), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 3.5–6.5 (Ме 

5), расположены дугой в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 

3.5–11 (Ме 7), расположены в 1–2 ряда ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 9.5–

18.5 (Me 13) верхними мезэпимерными щетинками, расположенными неправильной группой 

в верхней части склерита. У 1 экз. (1♂, Кавказ) данных щетинок было лишь 7–8. У всех 

изученных экземпляров имелась 1 нижняя мезэпимерная щетинка, расположенная у 

переднего края мезанэпимеры (на заметном расстоянии от нижнего края). Кроме того, у 4 

экз. (2♂и 2♀, Ленинградская обл.) имелась 2-я мезэпимерная щетинка, расположенная над 1-

й только с правой стороны (с левой – только 1). У 1 экз. (1♀, Ленинградская обл.) 2-я 

мезэпимерная щетинка была расположена у переднего края мезэпимеры посередине 

склерита. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м не обнаружен.  

 

Culiseta (Culiseta) alaskaensis alaskaensis (Ludlow, 1906). 

 

М а т е р и а л. Всего 21 экз. 7♂, 14♀. Собственные сборы 5 экз. Россия: Ленинградская 

обл. 5♀. Фондовая коллекция ЗИН 16 экз. Россия: Ленинградская обл., Ставропольский 

край, Хабаровский край, Камчатский край; Узбекистан. 7♂, 9♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 8–13.5 (Me 10.5) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 ряда вдоль верхнего и заднего краев склерита (рис. 11, 

1). Мезанэпистерна c 11.5–19.5 (Me 15.5) дыхальцевыми щетинками, расположенными в 1–3 

ряда вдоль переднего края дыхальца (рис. 18, 1). Мезкатэпистерна: преаларных щетинок 17–

28.5 (Me 23), расположены неправильной группой; верхних мезэпистернальных щетинок 

5.5–10 (Ме 6.5), расположены дугой в центральной части склерита; нижних 

мезэпистернальных щетинок 9–21.5 (Ме 17), расположены в 1–3 ряда ближе к заднему краю 

склерита. У 1 экз. (1♀, Кавказ) верхние и нижние мезэпистернальные щетинки образуют 

общую группу, состоящую из 22–24 щетинок. Мезанэпимера с 15.5–29.5 (Me 22.5) верхними 

мезэпимерными щетинками, расположенными неправильной группой в верхне-задней части 

склерита. Нижних мезэпимерных щетинок 2–7.5 (Me 5), расположены в 1 ряд вдоль 



переднего края склерита. У 1 экз. (1♂, Кавказ) только 1 нижняя мезэпимерная щетинка. 1 экз. 

(1♂, Узбекистан) отличался меньшим количеством постпронотальных (7), дыхальцевых (4), 

преалярных (13), верхних мезэпимерных щетинок (12), нижние мезэпимерные щетинки 

отсутствуют. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество нижних 

мезэпимерных щетинок (2–4.5, Me 2.5; у ♀ 4–7.5, Me 5.5), причем данное различие 

статистически значимо (p<0.05). 

 

Culiseta (Culiseta) alaskaensis indica (Edwards, 1920). 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 10 экз. Таджикистан, Иран. 4♂, 6♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 4–8.5 (Me 6.75) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 ряда вдоль верхнего и заднего краев склерита (рис. 11, 

2). Мезанэпистерна c 4–11 (Me 10) дыхальцевыми щетинками, расположенными в 1–2 ряда 

вдоль переднего края дыхальца (рис. 18, 2). 1 экз. (1♂, Иран) характеризовался значительно 

большим (14 слева и 16 справа) числом дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: 

преаларных щетинок 9–23 (Me 16), расположены неправильной группой; верхних 

мезэпистернальных щетинок 2.5–6.5 (Ме 5.25), расположены дугой в центральной части 

склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 5–15.5 (Ме 11), расположены в 1–2 ряда 

ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 9–21 (Me 16.5) верхними мезэпимерными 

щетинками, расположенными неправильной группой в верхне-задней части склерита. 

Нижних мезэпимерных щетинок 2–3.5 (Me 3.5), расположены в 1 ряд вдоль переднего края 

склерита. У 1 экз. (1♂, Таджикистан) справа нижние мезэпимерные щетинки отсутствовали. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. У ♂ отмечено в среднем меньшее количество преалярных 

(9–13.5, Me 11.25; у ♀ 16–23, Me 19.5) и верхних мезэпимерных щетинок (9–15.5, Me 11.75; у 

♀ 16.5–21, Me 18.5). Данные различия статистически значимы (p1<0.05 и p2<0.05). 

 

Lutzia (Metalutzia) halifaxii (Theobald, 1903). 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 7 экз. Россия: Приморский край. 3♂, 4♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум с 8.5–17 (Me 14) постпронотальными 

щетинками, расположенными в 1–2 ряда вдоль всего верхнего и заднего краев склерита (рис. 

2, 2; 12, 1). Мезанэпистерна без дыхальцевых щетинок. Мезкатэпистерна: преаларных 

щетинок 20.5–32 (Me 25.5), расположены неправильной группой; верхних 

мезэпистернальных щетинок 6–9 (Ме 7), расположены дугой в центральной части склерита; 



нижних мезэпистернальных щетинок 12.5–18.5 (Ме 15.5), расположены в 1–2 ряда ближе к 

заднему краю склерита. Мезанэпимера с 15.5–24.5 (Me 19) верхними мезэпимерными 

щетинками, расположенными неправильной группой в верхней части склерита. Нижних 

мезэпимерных щетинок 6.5–10 (Me 8), расположены дугой вдоль переднего края склерита. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м. Статистически значимые различия обнаружены не были 

(p1=0,06 и p2=0,1), однако, у ♂ отмечено в среднем меньшее количество верхних 

мезэпимерных (15.5–19, Ме 16.25; у ♀ 20–24.5, Ме 22.5) и преаларных щетинок (20.5–25.5, 

Ме 22.25; у ♀ 27.5–32, Ме 31). 

 

Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913. 

 

М а т е р и а л. Фондовая коллекция ЗИН 10 экз. Казахстан, Узбекистан. 4♂, 6♀. 

М о р ф о л о г и я  г р у д и. Постпронотум у всех изученных экземпляров с 1 щетинкой (1, 

2; 12, 2; 19, 1). 1 дыхальцевая щетинка расположена на мезанэпистерне перед дыхальцем, 

кроме нее, у 1 экз. (1♀, Казахстан) справа имеется 2-я, значительно более тонкая щетинка, 

расположенная над 1-й (рис. 19, 2). Мезкатэпистерна: имеется у всех изученных экземпляров 

лишь 1 преаларная щетинка; верхних мезэпистернальных щетинок 4.5–7 (Ме 6), 

расположены дугой в центральной части склерита; нижних мезэпистернальных щетинок 4–

9.5 (Ме 6.5), расположены в 1 ряд ближе к заднему краю склерита. Мезанэпимера с 5–9 (Ме 

7) верхними мезэпимерными щетинками, расположенными в 2–3 неправильных ряда вдоль 

верхнего края склерита, а также с 1 нижней мезэпимерной щетинкой у переднего края 

склерита. 

П о л о в о й  д и м о р ф и з м не обнаружен. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В настоящем исследовании выборочным методом охарактеризована внутривидовая 

изменчивость таких признаков хетотаксии груди кровососущих комаров, как количество и 

расположение щетинок на постпронотуме, мезанэпистерне, мезкатэпистерне и мезанэпимере. 

Оказалось, что количество постронотальных, преаларных и мезэпимерных щетинок зачастую 

неодинаково на левой и правой половине груди кровососущих комаров. Как правило, 

различия невелики и составляют от 1 до 3 щетинок. В рамках данной публикации вопросы 

асимметрии не изучались, и индекс латерализации не вычислялся, поэтому для 

статистических расчетов использовалось среднее арифметическое, рассчитанное для правой 

и левой стороны каждого экземпляра. В связи с этим приведенные в тексте и в табл. 1 



интервалы от минимальных до максимальных значений выборок для каждого вида 

получились более узкими, чем таковые, рассчитанные для отдельных половин. 

В наиболее широких пределах варьирует количество постронотальных, преаларных и 

верхних мезэпимерных щетинок. Например, у самцов и самок Culex modestus 

постпронотальных щетинок было отмечено от 2.5 до 6.5, у C. pipiens – от 4 до 12, у Culiseta 

alaskaensis alaskaensis – от 8 до 13.5, у Coquillettidia richiardii – от 5 до 14 (табл. 1). 

Количество верхних мезэпимерных щетинок характеризуются еще большей изменчивостью: 

у Culex territans их от 9.5 до 18.5, у C. pipiens – от 4 до 17, у C. hortensis – от 7.5 до 28, у 

Culiseta alaskaensis alaskaensis – от 15.5 до 29.5, у Coquillettidia richiardii – от 5.5 до 25.5 (рис. 

5-12). 

Меньшей изменчивостью характеризуется количество нижних мезэпимерных щетинок: 

у Uranotaenia unguiculata, Culex modestus, C. theileri, C. hortensis, C. territans и C. pipiens 

отмечена только 1 щетинка, у Culiseta alaskaensis, ♀ Coquillettidia richiardii и Lutzia halifaxii 

данных щетинок от 2 до 10. У ♂ Coquillettidia richiardii и видов рода Anopheles таких 

щетинок не было. Также к числу наиболее стабильных признаков можно отнести наличие 

постпронотальных щетинок: они отсутствовали у видов рода Anopheles, у Uranotaenia 

unguiculata имелась только 1 такая щетинка, у всех остальных изученных видов имелось 

более 2 щетинок (рис. 5–12). Дыхальцевые щетинки были отмечены в числе 3 и более у всех 

исследованных экземпляров Anopheles claviger, A. superpictus и Culiseta alaskaensis. У 

Uranotaenia unguiculata имелась только 1 дыхальцевая щетинка, у всех остальных 

экземпляров изученных видов данные щетинки отсутствовали, однако у A. pulcherrimus 

имелись дыхальцевые чешуйки (рис. 13, 2). 

В отличие от количественных признаков, сравнительно стабильным для большинства 

изученных видов оказался характер расположения щетинок на склерите. Например, 

постпронотальные щетинки располагались в 1–2 ряда вдоль заднего края склерита (у Culiseta 

alaskaensis – также вдоль верхнего края) (рис. 5–12). Преалярные щетинки образуют 

неправильную группу у большинства изученных видов, за исключением Uranotaenia 

unguiculata, у которых имелась только 1 данная щетинка. Верхние мезэпимерные щетинки 

располагаются также в большинстве случаев неправильной группой в верхней части 

склерита, либо дугой, как, например, у ♂ Coquillettidia richiardii (рис. 14, 1). Нижние 

мезэпимерные щетинки расположены в 1 ряд вдоль переднего края склерита (Culiseta 

alaskaensis, Coquillettidia richiardii и Lutzia halifaxii), дыхальцевые – в 1–3 ряда вдоль заднего 

края постпронотума (Culiseta alaskaensis и Anopheles claviger). Верхние мезэпистернальные 

щетинки у большинства изученных экземпляров располагаются дугой или косым рядом в 

центральной части склерита, нижние мезэпистернальные щетинки – в 1–3 ряда вдоль заднего 



края. Иногда (отдельные экземпляры Anopheles claviger, Culex pipiens и Culiseta alaskaensis) 

верхние и нижние мезэпистернальные щетинки образуют общую группу, состоящую из 11–

25 щетинок. 

Нами впервые обнаружено, что по количеству верхних мезэпимерных щетинок у 

Coquillettidia richiardii, Culex modestus, C. hortensis, Culiseta alaskaensis indica и Lutzia 

halifaxii присутствует половой диморфизм. Аналогичный диморфизм имеется по количеству 

преалярных щетинок – у и Lutzia halifaxii; по количеству постпронотальных щетинок – у 

Culex theileri. 

Признаки хетотаксии боковых отделов груди кровососущих комаров играют 

первостепенную роль в диагностике родов и видов сем. Culicidae. Используются, главным 

образом, стабильные признаки: наличие постпронотальных, дыхальцевых и задыхальцевых 

щетинок. Например, виды рода Anopheles Meigen, 1818 характеризуются отсутствием 

постпронотальных щетинок, что отличает их от представителей рода Chagasia Cruz, 1906 

(Mattingly, 1973). Наличие дыхальцевых щетинок и отсутствие задыхальцевых 

характеризует, например роды Culiseta Felt, 1904 и Topomyia Leicester, 1908, а отсутствие 

преалярных щетинок – род Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827, наличие  задыхальцевых и 

нижних мезэпимерных щетинок – род Armigeres Theobald, 1901. Отсутствие дыхальцевых и 

преалярных щетинок характеризует подрод Stethomyia Theobald, 1902 рода Anopheles 

(Edwards, 1932). Наличие дыхальцевых щетинок используется для выделения ряда групп 

видов подрода Cellia Theobald, 1902 рода Anopheles (Edwards, 1932). Иногда для родовой 

диагностики учитывается количество щетинок: преалярных – 1–2 у видов рода 

Tripteroides Giles, 1904, нижних мезэпимерных – более 4 у видов рода Lutzia (Bram, 1967; 

Tanaka et al., 1979). Количество преалярных и мезэпистернальных щетинок используется для 

определения видов рода Uranotaenia (Peyton, 1977). По количеству дыхальцевых щетинок 

различаются некоторые подроды и виды рода Culiseta: подроды Climacura Howard, Dyar et 

Knab, 1915, Culisella Felt, 1904 и Neotheobaldia Dobrotworsky, 1958 (Edwards, 1932; Маслов, 

1967). Положение постпронотальных щетинок используется для различения подродов 

Lophoceraomyia Theobald, 1905 и Eumelanomyia Theobald, 1909 (Tanaka et al., 1979). 

Количество нижних мезэпимерных щетинок используется для различения ряда видов рода 

Culex (Гуцевич и др, 1970; Tanaka et al., 1979). В повидовых обзорах автор указывает 

примерное число пронотальных, преалярных мезэпистернальных и мезэпимерных щетинок 

для Culex pipiens. 

У изученных нами видов рода Anopheles были обнаружены особенности хетотаксии, 

установленные ранее другими исследователями: отсутствие постпронотальных (Edwards, 

1932) и нижних мезэпимерных щетинок (Belkin, 1962а, b). Помимо этого, нами впервые 



установлены различия видов Anopheles claviger и A. superpictus от A. lindesayi, A. pulcherrimus 

по наличию дыхальцевых щетинок. Кроме того, Anopheles claviger и A. pulcherrimus 

статистически значимо различаются по количеству верхних и нижних мезэпистернальных, а 

также верхних мезэпимерных щетинок (табл. 1). Следует отметить, что данные признаки 

ранее не использовались для определения видов рода Anopheles (Гуцевич и др., 1970; Becker 

et al., 2010), лишь для A. lindesayi Танака с соавт. (Tanaka et al., 1979) указал 

диагностическую значимость отсутствия дыхальцевых щетинок, а также наличие более 9 

преалярных, 2–5 верхних мезэпистернальных, 3–7 нижних мезэпистернальных, и 2–9 

верхних мезэпимерных щетинок. 

Нами отмечена особенность вида Uranotaenia unguiculata – наличие лишь 1 преалярной, 

1 постпронотальной, 1 дыхальцевой и 1 нижней мезэпимерной щетинки. Все другие 

изученные нами виды сем. Culicidae характеризовались бóльшим числом соответствующих 

щетинок (3 и более преалярных, 2 и более постпронотальных, 3 и более дыхальцевых 

щетинок у видов рода Anopheles, 4 и более дыхальцевых щетинок у видов рода Culiseta). 

Данные признаки также не использовались ранее для определения родов сем. Culicidae 

(Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 2010), согласно литературным данным (Edwards, 1932; 

Belkin, 1962а, b, Peyton, 1977; Tanaka et al., 1979) виды рода Uranotaenia характеризуются 1 и 

более постпронотальными, 1–3 (реже более) преалярными, 0–2 дыхальцевыми и 1–2 

нижними мезэпимерными щетинками. 

Виды рода Culiseta хорошо отличаются от большинства других родов сем. Culicidae 

фауны России и Западной Палеарктики наличием дыхальцевых щетинок, что отмечено в 

определительных таблицах (Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 2010). Однако, как уже было 

упомянуто выше, помимо рода Culiseta, дыхальцевые щетинки имеются также у ряда видов 

родов Anopheles и Uranotaenia. Нами впервые показано, что отличие Culiseta alaskaensis от 

изученных видов родов Anopheles (A. claviger и A. pulcherrimus), Culex (C. modestus, C. pipiens 

и C. territans) и Uranotaenia (U. unguiculata) большим числом преалярных, верхних и нижних 

мезэпистернальных и нижних мезэпимерных щетинок статистически значимо (р<0.05, табл. 

1, 2). 

Кроме того, проведенное исследование показало, что подвиды Culiseta alaskaensis 

alaskaensis и C. a. indica статистически значимо различаются количеством дыхальцевых, 

постпронотальных щетинок (табл. 1, 2), и преалярных щетинок. Также у подвидов отмечен 

половой диморфизм по различным признакам: у Culiseta alaskaensis alaskaensis – по 

количеству нижних мезэпимерных щетинок (передних мезэпимерных щетинок, согласно: 

Belkin, 1962а, b), а у C. a. indica – по количеству преалярных и верхних мезэпимерных 

щетинок. 



Виды рода Coquillettidia Dyar, 1905, так же, как и родов Culex и Lutzia характеризуются 

отсутствием как дыхальцевых, так и задыхальцевых щетинок (Edwards, 1932; Belkin, 1962а, 

b, Гуцевич и др., 1970; Becker et al., 2010). Нами отмечено у изученных экземпляров вида 

Coquillettidia richiardii статистически значимо большее, чем у Culex modestus, C. pipiens и C. 

territans число преалярных и нижних мезэпистернальных щетинок (табл. 1). Кроме того, 

Coquillettidia richiardii отличается от изученных видов рода Culex и от Lutzia halifaxii 

количеством нижних мезэпимерных щетинок (табл. 1). Обнаружен статистически значимый 

половой диморфизм по количеству верхних и нижних мезэпимерных щетинок (табл. 1, 

p<0.05). 

Изученные виды рода Culex характеризовались наличием, как правило, лишь 1 нижней 

мезэпимерной щетинки, что, однако, не характеризует род в целом [согласно Белкину 

(Belkin, 1962а, b) в роде Culex встречается различное число нижних мезэпимерных щетинок]. 

Также 1 щетинка обнаружена у Uranotaenia unguiculata, но в роде Culex отмечено большее 

количество постпронотальных и преалярных щетинок. 

Обнаружены статистически значимые различия по количеству постпронотальных 

щетинок между Culex modestus и C. theileri, между C. hortensis и C. theileri; по количеству 

верхних мезэпимерных – между C. modestus, C. hortensis, C. theileri и C. territans; по 

количеству верхних мезэпистернальных – между C. modestus и C. pipiens, между C. modestus 

и C. territans, между C. modestus и C. theileri, между C. hortensis и C. theileri, а также между 

C. hortensis и C. territans; по количеству нижних мезэпистернальных – между C. theileri и C. 

territans. 

Следует обратить внимание, что ввиду небольшого количества экземпляров в выборках 

некоторых исследованных видов сем. Culicidae полученные результаты следует 

рассматривать как предварительные. При изучении дополнительного числа экземпляров, 

например, Lutzia halifaxii, возможно, были бы получены статистически значимые различия 

между самцами и самками по ряду признаков, или, у Culiseta alaskaensis alaskaensis и C. a. 

indica могли быть обнаружены и другие признаки, разделяющие подвиды. Тем не менее, 

полученные нами выборочным методом результаты можно с высокой степенью 

достоверности использовать для диагностики видов кровососущих комаров. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Выборочным методом показаны пределы внутривидовой изменчивости признаков 

хетотаксии плейритов груди у 13 видов из 6 родов сем. Culicidae. В результате установлено, 

что у большинства исследованных видов количество щетинок на склеритах груди сильно 



варьирует, в наиболее широких пределах – число постронотальных, преаларных и верхних 

мезэпимерных щетинок. Однако количество нижних мезэпимерных и дыхальцевых щетинок 

характеризуется меньшей изменчивостью, также сравнительно стабильным для большинства 

изученных видов оказался характер расположения щетинок на склерите. 

Обнаруженный статистически значимый половой диморфизм по количеству 

постпронотальных, преалярных, верхних и нижних мезэпимерных щетинок поможет 

скорректировать диагностику имаго видов Coquillettidia richiardii, Culex modestus, C. theileri, 

C. hortensis и Culiseta alaskaensis. 

Впервые установленные статистически значимые различия между родами, видами и 

подвидами сем. Culicidae позволят в дальнейшем усовершенствовать диагностику имаго 

следующих таксонов кровососущих комаров: 

Anopheles claviger и A. superpictus от A. lindesayi, A. pulcherrimus – по количеству 

дыхальцевых, верхних и нижних мезэпистернальных, а также верхних мезэпимерных 

щетинок; 

Culiseta alaskaensis и виды родов Anopheles (A. claviger и A. pulcherrimus), Culex (C. 

modestus, C. pipiens и C. territans) и Uranotaenia (U. unguiculata) – по количеству преалярных, 

верхних и нижних мезэпистернальных и нижних мезэпимерных щетинок; 

Culiseta alaskaensis alaskaensis и C. a. indica  – по количеству дыхальцевых, 

постпронотальных и преалярных щетинок; 

Coquillettidia richiardii, Lutzia halifaxii, Culex modestus, C. pipiens и C. territans – по 

количеству преалярных, нижних мезэпистернальных и нижних мезэпимерных щетинок;  

Culex modestus, C. hortensis, C. pipiens, C. theileri и C. theileri – по количеству 

постпронотальных, верхних и нижних мезэпистернальных, а также верхних мезэпимерных 

щетинок. 
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Thorax pleurite diagnostic traits of mosquitoes (Diptera: Culicidae): topology of setae in 

species of genera Anopheles Meigen, 1818; Coquillettidia Dyar, 1905; Culex Linnaeus, 

1758; Culiseta Felt, 1904; Lutzia Theobald, 1903 and Uranotaenia Lynch Arribalzaga, 1891 

 

A. V. Khalin and S. V. Aibulatov 

 

We examined intraspecific and interspecific variations in the number and the topology of 

postpronotal, mesanepisternal, mesokatepisternal, and mesanepimeral setae in thirteen species 

of six genera of Culicidae family. In majority of species the number of setae on thoracic 

sclerites is very variable; the highest variability was found for postpronatal, prealar, and upper 

mesepimeral setae.  

Statistically significant differences in thoracic chaetotaxy were found when the following 

genera, species, and subspecies were compared: 

1. Anopheles claviger and A. superpictus differ from A. lindesayi, A. pulcherrimus by the 

presence of prespiracular setae. These two groups also have different number of the upper and 

the lower mesepisternal and the upper mesepimeral setae; 

2. Culiseta alaskaensis, Anopheles claviger, A. pulcherrimus, Culex modestus, C. pipiens, 

C. territans, and Uranotaenia unguiculata have a different number of the prealar, the upper and 

the lower mesepisternal, and the lower mesepimeral setae; 

3. Culiseta alaskaensis alaskaensis and C. a. indica have a different number of the 

prespiracular, the postpronotal, and the prealar setae; 

4. Coquillettidia richiardii, Lutzia halifaxii, Culex modestus, C. pipiens, and C. territans  

have a different number of the prealar, the lower mesepisternal, and the lower mesepimeral 

setae;  

5. Culex modestus, C. hortensis, C. pipiens, C. territans, and C. theileri have a different 

number of the postpronatal, the upper and the lower mesepisternal, and the upper mesepimeral 

setae. 

Sexual dimorphism was found and statistically confirmed for the following species: 

1. Coquillettidia richiardii has a sexual dimorphism of the number of the upper and the 

lower mesepimeral setae; 

2. Culex modestus is sexually dimorphic in number of the mesepisternal and the upper 

mesepimeral setae; 

3. C. theileri is sexually dimorphic in number of the postpronatal setae; 

4. C. hortensis has a sexual dimorphism of number of the upper mesepimeral setae; 



5. In Culiseta alaskaensis both sexes differ from each other by their number of the prealar, 

the upper, and the lower mesepimeral setae. 



Подписи к рисункам статьи Халина и Айбулатова 

Рис. 1. Грудь Culicidae Meigen, 1818 под РЭМ. 

1 – Anopheles (Anopheles) claviger Meigen, 1818 сверху ×80, 2 – Uranotaenia ungiuculata 

Edwards, 1913 сбоку ×150. 

1 д, 2 д – 1-я, 2-я пара дыхалец; антп, пстп – антеро-, постпронотум; мзанэм –мезанэпипера; 

мзктэс – мезкатэпистерна; пстн – постнотум; скт – скутум; щ - щиток. 

Рис. 2. Грудь Culicidae Meigen, 1818 сбоку ×100. Щетинки удалены. 

1 – Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889) под РЭМ, 2 – Lutzia halifaxii (Theobald, 1903) под 

СвМ. 

в. мзэм – верхние мезэпиперные, н. мзэм – нижние мезэпимерные, в. мзэс – верхние 

мезэпистернальные, н. мзэс – нижние мезэпистернальные, пал – преалярные, пп – 

постпронотальные. 

Рис. 3. Грудь Culicidae Meigen, 1818 сбоку, схема расположения щетинок. 

д – дыхальцевые щетинки. Остальные обозначения как на рис. 1–2. 

Рис. 4. Грудь Culicidae Meigen, 1818 сбоку, Щетинки и чешуйки мезэпимеры. 

1 – Anopheles (Cellia) pulcherrimus Theobald, 1902 под РЭМ ×800, 2 – Culiseta alaeskaensis 

(Ludlow, 1906) под СвМ ×400. 

о. ч – основания чешуек, о. щ – основания щетинок. 

Рис. 5. Грудь Anopheles Meigen, 1818 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – A. (Anopheles) claviger (Meigen, 1804), 2 – A. (A.) lindesayi Giles, 1900. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 6. Грудь Anopheles Meigen, 1818 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – A. (Cellia) pulcherrimus Theobald, 1902, 2 – A. (C.) superpictus Grassi, 1899.  

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 7. Грудь Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889) сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 8. Грудь Culex modestus Ficalbi, 1890 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 9. Грудь Culex Linnaeus 1758 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – C. (Culex) pipiens Linnaeus, 1758, 2 – C. (C.) theileri Theobald, 1903. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 10. Грудь Culex Linnaeus 1758 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – C. (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889, 2 – C. (Neoculex) territans Walker, 1856. 



Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 11. Грудь Culiseta alaeskaensis (Ludlow, 1906) сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – C. a. alaskaensis, 2 – C. a. indica (Edwards, 1920). 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 12. Грудь Culicidae Meigen, 1818 сбоку, схема расположения щетинок. 

1 – Lutzia halifaxii (Theobald, 1903), 2 – Uranotaenia ungiuculata Edwards, 1913. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 13. Грудь Anopheles Meigen, 1818, постпронотум и мезэпистерна сбоку под РЭМ ×300. 

1 – A. (Anopheles) claviger (Meigen, 1804), 2 – A. (Cellia) pulcherrimus Theobald, 1902. 

д. ч – дыхальцевые чешуйки. Остальные обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 14. Грудь Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889) сбоку под СвМ ×200, мезэпимера. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 15. Грудь Culex modestus Ficalbi, 1890 сбоку под СвМ ×200, мезэпимера. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 16. Грудь Culex theileri Theobald, 1903 сбоку под СвМ ×400, постпронотум. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 17. Грудь Culex hortensis Ficalbi, 1889 сбоку под СвМ ×200, мезэпимера. 

1 – ♂, 2 – ♀. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 18. Грудь Culiseta alaeskaensis (Ludlow, 1906) сбоку под СвМ ×400, область 1-го 

дыхальца. 

1 – C. a. alaskaensis, 2 – C. a. indica (Edwards, 1920). 

Обозначения как на рис. 1–3. 

Рис. 19. Грудь Uranotaenia ungiuculata Edwards, 1913 сбоку под СвМ. 

1 – общий вид ×100, 2 – область 1-го дыхальца ×400. 

Обозначения как на рис. 1–3. 

  



Таблица 1 

Количество щетинок в выборках у исследованных видов сем. Culicidae 

 

Вид сем. Culicidae 

Постп

ронота

льные 

Дыхал

ьцевые 

Преаля

рные 

Верхн

ие 

мезэпи

стерна

льные 

Нижни

е 

мезэпи

стерна

льные 

Верхн

ие 

мезэпи

мерны

е 

Нижни

е 

мезэпи

мерны

е 

Anopheles claviger 0 
4–10 

(7.5) 

5.5–11 

(8) 

3–10* 

(7.25) 

6–13* 

(8.25) 

12–28 

(19.5) 
0 

Anopheles lindesayi 0 0 7.5 2 3 5.5 0 

Anopheles pulcherrimus 0 0 
4.5–9.5 

(6.25) 

3–5 

(3.75) 

3–7 

(4.25) 

4–13.5 

(8.5) 
0 

Anopheles superpictus 0 
3–4 

(3.5) 

4.5–5 

(4.75) 
2–3 (2) 5–6 (5) 

7–10 

(9) 
0 

Coquillettidia richiardii 
5–14 

(9) 
0 

12.5–

29.5 

(22.5) 

2.5–5.5 

(4) 

9.5–

18.5 

(13) 

5.5–

25.5 

(16) 

0–5 (3) 

♂♂ – – – – – 
5.5–11 

(7.25) 
0* 

♀♀ – – – – – 

11–

25.5 

(19) 

2–5 (3) 

Culex modestus 
2.5–6.5 

(3.5) 
0 

4.5–

12.5 

(7.75) 

1–2.5 

(1.5) 

2–13 

(5.5) 

4.5–

11.5 

(7) 

1 

♂♂ – – – – 
2–6.5 

(5.5) 

4.5–7 

(5.25) 
– 

♀♀ – – – – 
4–13 

(6.5) 

6.5–

11.5 

(8.5) 

– 

Culex pipiens 
4–12 

(7.25) 
0 

6–16 

(10) 

3.5–7* 

(5.5) 

3–9* 

(5.5) 

4–17 

(9) 
1* 



Culex theileri 
7–10.5 

(8.5)  
0 

7.5–

14.5 

(11.5) 

4.5–7.5 

(5.5) 

6–14 

(11.5) 

8–16* 

(12.25) 
1* 

♂♂ 
7–8.5 

(7.5) 
– – – – – – 

♀♀ 

7.5–

10.5 

(9.75) 

– – – – – – 

Culex hortensis 
4.5–8.5 

(6) 
0 

6.5–14 

(9) 

1–2.5 

(2) 

4–11 

(7.5) 

7.5–28 

(17.5) 
1* 

♂♂ – – – – – 
7–13 

(10.5) 
– 

♀♀ – – – – – 
13–27 

(22.5) 
– 

Culex territans 
5–12 

(8) 
0 

6–14 

(9.5) 

3.5–6.5 

(5) 

3.5–11 

(7) 

9.5–

18.5* 

(13) 

1* 

Culiseta alaeskaensis 

alaskaensis** 

8–13.5 

(10.5) 

11.5–

19.5 

(15.5) 

17–

28.5 

(23) 

5.5–

10* 

(6.5) 

9–

21.5* 

(17) 

15.5–

29.5 

(22.5) 

2–7.5* 

(5) 

♂♂ – – – – – – 
2–4.5* 

(2.5) 

♀♀ – – – – – – 
4–7.5 

(5.5) 

Culiseta alaeskaensis 

indica 

4–8.5 

(6.75) 

4–11* 

(10) 

9–23 

(16) 

2.5–6.5 

(5.25) 

5–15.5 

(11) 

9–21 

(16.5) 

2–3.5* 

(3.5) 

♂♂ – – 
9–13.5 

(11.25) 
– – 

9–15.5 

(11.75) 
– 

♀♀ – – 
16–23 

(19.5) 
– – 

16.5–

21 

(18.5) 

– 

Lutzia halifaxii 
8.5–17 

(14) 
0 

20.5–

32 

(25.5) 

6–9 (7) 

12.5–

18.5 

(15.5) 

15.5–

24.5 

(19) 

6.5–10 

(8) 



♂♂ – – 

20.5–

25.5 

(22.25) 

– – 

15.5–

19 

(16.25) 

– 

♀♀ – – 
27.5–

32 (31) 
– – 

20–

24.5 

(22.5) 

– 

Uranotaenia 

ungiuculata 
1 1 1 

4.5–7 

(6) 

4–9.5 

(6.5) 
5–9 (7) 1 

 

Примечание к таблице 1. Приведены значения для склеритов в выборках исследованных 

видов сем. Culicidae: минимальные и максимальные значения, а также медианы (в скобках), 

min–max (Me). 

*У 1–4 экз количество щетинок отличалось от указанных показателей (см. видовой обзор). 

**1 экз. (1♂, Узбекистан, рис. 20) отличался меньшим количеством постпронотальных, 

дыхальцевых, преалярных, верхних и нижних мезэпимерных щетинок. 

  



Таблица 2 

Вероятности ошибок I рода при сравнениях выборок исследованных видов сем. Culicidae 

Сравниваемые выборки видов Щетинки 
p (без 

поправки ) 

p (с 

поправкой) 

Значение 

поправки 

Хольма-

Бонферрони 

Coquillettidia 

richiardii 

Culex 

territans 
н. мзэс 4.224* 10-12 1.99* 10-10 47 

Coquillettidia 

richiardii 

Culex 

modestus 
пал 6.968* 10-12 3.21* 10-10 46 

Coquillettidia 

richiardii 

Culex 

territans 
пал 8.811* 10-12 3.96* 10-10 45 

Coquillettidia 

richiardii 

Culex 

modestus 
н. мзэс 3.352* 10-11 1.475* 10-9 44 

Culex modestus 
Culex 

pipiens 
в. мзэс 3.603* 10-11 1.549* 10-9 43 

Culiseta 

alaskaensis* 

Anopheles 

claviger 
н. мзэм 1.017* 10-10 4.271* 10-9 42 

Culiseta 

alaskaensis* 

Culex 

pipiens 
пал 1.273*10-10 5.219* 10-9 41 

Culiseta 

alaskaensis* 

Anopheles 

claviger 
пал 4.466*10-10 1.7864* 10-8 40 

Culiseta 

alaskaensis* 

Culex 

modestus 
пал 6.925*10-10 2.7008* 10-8 39 

Culex modestus 
Culex 

territans 
в. мзэс 1.006*10-9 3.8228* 10-8 38 

Culiseta 

alaskaensis 

Anopheles 

pulcherrimu

s 

пал 1.101*10-9 4.0737* 10-8 37 

Culiseta 

alaskaensis 

Culex 

territans 
пал 2.95*10-9 1.062* 10-7 36 

Culex modestus 
Culex 

territans 
в. мзэм 9.579*10-9 3.35265* 10-7 35 

Anopheles Anopheles в. мзэм 2.692*10-8 9.1528* 10-7 34 



claviger pulcherrimu

s 

Anopheles 

claviger 

Anopheles 

pulcherrimu

s 

н. мзэс 1.037*10-7 3.4221* 10-6 33 

Culex hortensis 
Culex 

territans 
в. мзэс 1.038*10-7 3.3216* 10-6 32 

Culex theileri 
Culex 

modestus 
в. мзэс 2.339*10-7 7.2509* 10-6 31 

Culex modestus 
Culex 

theileri 
пп 3.816*10-7 1.1448* 10-5 30 

Culiseta 

alaskaensis 

Anopheles 

claviger 
н. мзэс 9.502*10-7 2.75558* 10-5 29 

Culex hortensis 
Culex 

modestus 
в. мзэм 2.086*10-6 5.8408* 10-5 28 

Culex theileri 
Culex 

modestus 
в. мзэм 2.201*10-6 5.9427* 10-5 27 

Culex theileri 
Culex 

hortensis 
в. мзэс 2.934*10-6 7.6284* 10-5 26 

Anopheles 

claviger 

Anopheles 

pulcherrimu

s 

в. мзэс 3.155*10-6 7.8875* 10-5 25 

Culiseta 

alaeskaensis 

alaeskaensis 

Culiseta 

alaeskaensis 

indica 

пп 3.619*10-6 8.6856* 10-5 24 

Lutzia halifaxii 
Culex 

pipiens 
пал 4.348*10-6 1.00004* 10-4 23 

Lutzia halifaxii 
Culex 

modestus 
в. мзэс 5.704*10-6 1.25488* 10-4 22 

Lutzia halifaxii 
Culex 

pipiens 
в. мзэм 7.011*10-6 1.47231* 10-4 21 

Lutzia halifaxii 
Culex 

modestus 
в. мзэм 8.412*10-6 1.6824* 10-4 20 

Lutzia halifaxii Culex пп 8.815*10-6 1.67485* 10-4 19 



modestus 

Lutzia halifaxii 
Culex 

pipiens 
пп 9.1*10-6 1.638* 10-4 18 

Lutzia halifaxii 
Culex 

territans 
пал 9.402*10-6 1.59834* 10-4 17 

Lutzia halifaxii 
Culex 

modestus 
пал 9.439*10-6 1.51024* 10-4 16 

Lutzia halifaxii 
Culex 

hortensis 
в. мзэс 2.529*10-5 3.7935* 10-4 15 

Culiseta 

alaeskaensis 

alaeskaensis 

Culiseta 

alaeskaensis 

indica 

д 2.734*10-5 3.8276* 10-4 14 

Lutzia halifaxii 
Culex 

territans 
пп 3.124*10-5 4.0612* 10-4 13 

Lutzia halifaxii 
Culex 

hortensis 
пал 3.57*10-5 4.284* 10-4 12 

Culex theileri 
Culex 

hortensis 
пп 4.212*10-5 4.6332* 10-4 11 

Lutzia halifaxii 
Culex 

hortensis 
пп 5.006*10-5 5.006* 10-4 10 

Culex theileri 
Culex 

territans 
н. мзэс 1.034*10-4 9.306* 10-4 9 

Lutzia halifaxii 
Culex 

pipiens 
в. мзэс 1.071*10-4 8.568* 10-4 8 

Lutzia halifaxii 
Culex 

territans 
в. мзэс 1.41*10-4 9.87* 10-4 7 

Coquillettidia 

richiardii 

Culex 

pipiens 
н. мзэм 1.429*10-4 8.574* 10-4 6 

Culiseta 

alaeskaensis 

alaeskaensis 

Culiseta 

alaeskaensis 

indica 

пал 1.883*10-4 9.415* 10-4 5 

Lutzia halifaxii 
Culex 

theileri 
в. мзэм 2.351*10-4 9.404* 10-4 4 

Culiseta Culiseta н. мзэм 0.01022 0.03066 3 



alaeskaensis 

alaeskaensis 

alaeskaensis 

indica 

Culiseta 

alaskaensis* 

Anopheles 

claviger 
в. мзэс 0.0621 0.1242 2 

Culiseta 

alaskaensis* 

Anopheles 

claviger 
в. мзэм 0.3937 0.3937 1 

 

Примечание к таблице 2 

В таблице приведены значения вероятности ошибки I рода (р), т.е. ошибки, с которой 

нулевая гипотеза о случайном характере различий между сравниваемыми группами 

отклоняется как ложная: без учета поправки на множественность сравнений [столбец «p (без 

поправки)»] и с учетом данной поправки [столбец «p (с поправкой)»]. Значение поправки на 

множественность сравнений (поправки Хольма-Бонферрони) дано в последнем столбце. 

В столбце «щетинки» указаны сравниваемые группы щетинок. Сокращения: д – 

дыхальцевые щетинки, в. мзэм – верхние мезэпиперные, н. мзэм – нижние мезэпимерные, в. 

мзэс – верхние мезэпистернальные, н. мзэс – нижние мезэпистернальные, пал – преалярные, 

пп – постпронотальные. 

*У вида Culiseta alaskaensis не указан подвид в тех случаях, когда сравнивались выборки 

обоих подвидов. 
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