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Аннотация. для выявления новых количественных родовых признаков выбраны морфометри-
ческие показатели 19 родов семейства dolichopodidae (diptera). исследовано шесть промеров га-
битуса и получены 16 коэффициентов. коэффициенты, показавшие наибольшую статистическую 
значимость, предложены для использования при определении представителей семейства dolicho-
podidae до рода.
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Abstract. The morphometric data of 19 genera of dolichopodidae (diptera) have been investigated for 
revelation of quantitative signs. Six sections of habitus were measured and 16 coefficients of ratios were 
obtained. Coefficients showed maximally significant differences are suggested for using for diagnosing 
dolichopodidae’s genera.
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Морфометрия габитуса двукрылых – важный 
диагностический признак, который часто исполь-
зуется в определительных таблицах семейства 
dolichopodidae (diptera) [1-8]. однако используе-
мые признаки носят качественный характер, что 
предполагает при определении субъективность. 
количественные признаки при идентификации 
родов используются недостаточно.

данные морфометрии наряду с генетически-
ми данными являются достаточными в популяци-
онных исследованиях для выделения популяций 
[9]. исследования морфометрии крыла Syrphidae 
(diptera) показали, что по морфометрии крыла 
возможно успешно определить до 100% видов 
[10]. изучение количественных признаков конеч-
ностей семейства dolichopodidae выявило воз-
можность их использования в родовой идентифи-
кации [11].

МАТеРиАЛ и МеТОДикА
Целью данной работы являлось выявление до-

полнительных количественных признаков, исходя 
из морфометрии габитуса, идентификации пред-
ставителей семейства dolichopodidae на уровне 
рода.

для анализа были использованы латеральные 
фотографии двукрылых семейства dolichopodi-

dae из коллекции Воронежского государственного 
университета, а также литературные данные. из-
мерения проводились в программе Adobe Illustra-
tor.

Всего было исследовано 243 видов, относя-
щихся к 19 родам:

Achalcus cinereus (Haliday, 1851), A. dytei Pollet 
et Cumming, 1998, A. flavicollis (Meigen, 1824), A. 
vaillanti brunhes, 1987.

Argyra argentina (Meigen, 1824), A. argyria 
(Meigen, 1824), A. auricollis (Meigen, 1824), A. 
diaphana (fabricius, 1775), A. elongata (Zetterstedt, 
1843), A. ilonae gosseries, 1989, A. leucocephala 
(Meigen, 1824), A. magnicornis (Zetterstedt, 1838), 
A. perplexa becker, 1918, A. setulipes becker, 1918, 
A. spoliata Kowarz, 1879, A. takagii negrobov & 
Satô, 2009, A. vestita (Wiedemann, 1817).

Campsicnemus armatus (Zetterstedt, 1849), 
C. articulatellus (Zetterstedt, 1843), C. barbitibia 
Stackelberg, 1947, C. compeditus Loew, 1857, C. 
curvipes (fallen, 1823), C. konstantini grichanov, 
2011, C. loripes (Haliday, 1832), C. lumbatus Loew, 
1857, C. marginatus Loew, 1857, C. picticornis 
(Zetterstedt, 1843), C. pusillus (Meigen, 1824), C. 
scambus (fallen, 1823), C. umbripennis Loew, 1856, 
C. zlobini grichanov, 2012.

Chrysosoma complicatum becker, 1922, C. 
crinicorne (Wiedemann, 1824), C. leucopogon 
(Wiedemann, 1824), C. pseudocallosum bickel, 1994.
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Chrysotus angulicornis Kowarz, 1874, C. arcticus 
frey, 1915, C. cilipes Meigen, 1824, C. femoratus 
bigot, 1890, C. gramineus (fallen, 1823), C. laesus 
(Wiedemann, 1817), C. longipalpus Aldrich, 1896, 
C. neglectus (Wiedemann, 1817), C. obscuripes 
Zetterstedt, 1838, C. pennatus Lichtwardt, 1902, C. 
pulchellus Kowarz, 1874, C. smithi negrobov, 1980, 
C. viridifemoratus von Roser, 1840.

Dolichopus acuticornis fallen, 1823, D. albifrons 
Loew, 1859, D. angustipennis Kertesz, 1901, D. 
annulipes Zetterstedt, 1838, D. apicalis Zetterstedt, 
1849, D. argyrotarsis Wahlberg, 1850, D. armillatus 
Wahlberg, 1850, D. atratus Meigen, 1824, D. atripes 
Meigen, 1824, D. bonsdorffi frey, 1915, D. brevipennis 
Meigen, 1824, D. caligatus Wahlberg, 1850, D. 
campestris Meigen, 1824, D. cinctipes Wahlberg, 
1850, D. claviger Stannius, 1831, D. consimilis 
Wahlberg, 1850, D. cruralis Wahlberg, 1850, D. 
diadema Haliday, 1832, D. discifer Stannius, 1831, D. 
discimanus Wahlberg, 1851, D. griseipennis Stannius, 
1831, D. gubernator Mik, 1878, D. latipennis fallen, 
1823, D. lepidus Staeger, 1842, D. linearis Meigen, 
1824, D. longicornis (fabricius,1775), D. longitarsis 
Stannius, 1831, D. maculatus (Parent, 1936), d. 
maculipennis Zetterstedt, 1843, D. mannerheimi 
Zetterstedt, 1838, D. mediicornis Verrall, 1875, D. 
migrans becker, 1917, D. nigricornis becker, 1917, D. 
nitidus Macquart, 1827, D. notatus (fabricius, 1781), 
D. nubilus Meigen, 1824, D. pennatus Meigen, 1824, 
D. picipes Haliday, 1851, D. planitarsis Meigen, 
1824, D. plumipes (Scopoli, 1763), D. popularis 
Wiedemann, 1817, D. pseudomigrans Ringdahl, 
1928, D. punctum Meigen, 1824, D. remipes 
Wahlberg, 1839, D. rezvorum Stackelberg, 1930, D. 
rupestris Haliday, 1833, D. sabinus Haliday, 1838, 
D. simplex Meigen, 1824, D. subpennatus d'Assis 
fonseca, 1976, D. thalhammeri Knezy, 1929, D. 
trivialis Haliday, 1832, D. ungulatus Loew, 1850, d. 
vitripennis Meigen, 1824, D. wahlbergi Zetterstedt, 
1843, D. zetterstedti Stenhammar, 1851.

Hercostomus aerosus becker, 1924, H. 
albibarbus negrobov, 1976, H. albiceps (Loew, 
1861), H. angustifrons (Staeger, 1842), H. apollo 
(Loew, 1869), H. appendiculatus (Loew, 1859), H. 
blepharopus Loew, 1871, H. brevicornis (Staeger, 
1842), H. brevidigitalis Zhang, Yang, grootaert, 
2008, H. caucasicus Stackelberg, 1933, H. celer 
(Meigen, 1824), H. chetifer (Walker, 1849), H. 
excisilamellatus Parent, 1944, H. flaviventris 
(Robinson, 1964), H. fuscipennis (Meigen, 1824), 
H. germanus (Wiedemann, 1817), H. grandicercus 
negrobov et nechay, 2009, H. kedrovicus negrobov 

et Logvinovskij, 1977, H. lanceolatus Zhang, 
Yang, grootaert, 2008, H. laufferi (Strobl,1909), H. 
longiventris (Loew, 1857), H. meieri Zhang, Yang, 
grootaert, 2008, H. meniscus (Loew, 1864), H. 
metallicus (Stannius, 1831), H. nanus (Macquart, 
1827), H. nigrilamellatus (Macquart, 1827), H. 
nigripennis (fallen, 1823), H. nigriplantis (Stannius, 
1831), H. phoebus Parent, 1927, H. pilifer (Loew, 
1859), H. pterostichoides Stackelberg, 1934, H. 
rivulorum Stackelberg, 1933, H. rohdendorfi 
Stackelberg, 1933, H. rubroviridis Parent, 1927,  H. 
sahlbergi (Zetterstedt, 1838), H. stroblianus becker, 
1917.

Hydrophorus albiceps frey, 1915, H. alpinus 
Wahlberg, 1844, H. altivagus Aldrich, 1911, H. 
bipunctatus (Lehmann, 1822), H. borealis Verrall, 
1905, H. brunnicosus Loew, 1857, H. cinipunctus 
negrobov, 1975, H. geminus frey, 1915, H. 
litoreus fallen, 1823, H. nebulosus fallen, 1823, H. 
norvegicus Ringdahl, 1928, H. oceanus (Macquart, 
1838), H. pectinatus gerstacker, 1864, H. pilipes 
frey, 1915, H. praecox (Lehmann, 1822), H. signifer 
Coquillett, 1899.

Medetera adjaniae gosseries, 1989, M. collarti 
negrobov, 1967, M. diadema (Linnaeus, 1767), M. 
flavipes Meigen, 1824, M. glauсa Loew, 1869, M. 
jacula (fallen, 1823), M. normalis Curran, 1924, M. 
setiventris Thuneberg, 1955, M. truncorum Meigen, 
1824.

Neurigona abdominalis (fallen, 1823), N. 
angulata de Meijere, 1916, N. biflexa Strobl, 1909, 
N. cilipes (Oldenberg, 1904), N. pallida (fallen, 
1823), N. pectinata becker, 1922, N. pseudolongipes 
negrobov, 1987, N. quadrifasciata (fabricius,1781), 
N. suturalis (fallen, 1823), N. squamifera Parent, 1935, 

Poecilobothrus chrysozygos (Wiedemann, 1817), 
P. flavifemoratus grichanov et Tongue, 2010, P. 
nobilitatus (Linnaeus, 1767), P. regalis (Meigen, 
1824), P. varicoloris (becker, 1917).

Rhaphium albifrons Zetterstedt, 1843, R. 
appendiculatum Zetterstedt, 1849, R. basale Loew, 
1850, R. caliginosum Meigen, 1824, R. commune 
(Meigen, 1824), R. confine Zetterstedt, 1843, R. 
crassipes (Meigen, 1824), R. discolor Zetterstedt, 
1838, R. elegantulum (Meigen, 1824), R. fasciatum 
Meigen, 1824, R. fascipes (Meigen, 1824), R. 
flavilabre negrobov, 1979, R. glaciale (Ringdahl, 
1920), R. lanceolatum Loew, 1850, R. laticorne 
(fallen, 1823), R. longicorne (fallen, 1823), R. 
nasutum (fallen, 1823), R. patulum (Raddatz, 1873), 
R. riparium (Meigen, 1824), R. tridactylum (frey, 
1915), R. umbripenne (frey, 1915). 

Признаки родового уровня в морфометрии габитуса семейства Dolichopodidae (Diptera)
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Sciapus contristans (Wiedemann, 1817), S. eu-
zonus (Loew, 1859), S. flavicinctus (Loew, 1857), S. 
nervosus (Lehmann, 1822), S. opacus (Loew, 1866), 
S. pallens (Wiedemann, 1830), S. paradoxus ne-
grobov et Shamshev, 1986, S. platypterus (fabricius, 
1805), S. wiedemanni (fallen, 1823).

Sybistroma eucera (Loew, 1861), S. obscurella 
(fallen, 1823), S. transcaucasica (Stackelberg, 1941).

Sympycnus desoutteri Parent, 1925, S. simplici-
pes becker, 1908, S. simplicitarsis becker, 1900, S. 
spiculatus gerstäcker, 1864.

Syntormon bicolorellus (Zetterstedt, 1843), S. 
denticulatus (Zetterstedt, 1843), S. pallipes (fabri-
cius, 1794), S. pumilus (Meigen, 1824), S. zelleri 
(Loew, 1850).

Tachytrechus ammobates (Haliday,1851), T. ha-
matus Loew, 1871, T. planitarsis becker, 1907, T. rip-
icola Loew, 1857, T. tessellatus (Macquart, 1842), T. 
vinogradovi Stackelberg, 1941.

Thinophilus asiobates Evenhuis et grootaert, 
2002, T. flavipalpis (Zetterstedt, 1843), T. indigenus 
becker, 1902, T. longicilia Evenhuis et grootaert, 2002, 
T. nitens grootaert et Meuffels, 2001, T. palpatus Par-
ent, 1929, T. setiventris grootaert et Meuffels, 2001, 
T. tesselatus becker, 1922, T. versutus Haliday, 1851.

Xanthochlorus luridus negrobov, 1978, X. orna-
tus (Haliday, 1832), X. tenellus (Wiedemann, 1817).

для измерения нами были выбраны следую-
щие промеры: длина груди, высота груди, длина 
брюшка, длина передних, средних и задних ног 
(измерялись бёдра, голени и лапки), длина кры-
ла (от места сочленения с грудью до конца жилки 
R4+5) (рис. 1). 

За основу характерных родовых признаков се-
мейства dolichopodidae были взяты следующие 
отношения промеров:

1. отношение длин груди и брюшка; 2. отно-
шение длин груди и передних ног; 3. отношение 
длин груди и средних ног; 4. отношение длин 
груди и задних ног; 5. отношение длин груди и 
крыла; 6. отношение длин брюшка и передних 
ног; 7. отношение длин брюшка и средних ног; 
8. отношение длин брюшка и задних ног; 9. от-
ношение длин брюшка и крыла; 10. отношение 
длин передних ног и средних ног; 11. отношение 
длин передних ног и задних ног; 12. отношение 
длин передних ног и крыла; 13. отношение длин 
средних ног и задних ног; 14. отношение длин 
средних ног и крыла; 15. отношение длин задних 
ног и крыла; 16. отношение длины груди к высоте 
груди.

далее проводился статистический анализ с 

целью определить, насколько достоверны разли-
чия между отношениями промеров у всех родов. 
для проверки достоверности отличий был ис-
пользован критерий Стьюдетна, поскольку стати-
стические ряды данных были близки к нормаль-
ному закону распределения. далее статистически 
вычислялись погрешности измерений.

ОБСУЖДеНие РеЗУЛьТАТОВ
отношение длины груди к высоте груди не 

дало статистически достоверных различий по ро-
дам. также было выявлено, что у родов Achalcus 
Lw., Chrysosoma guer., Chrysotus Meig., Dolicho-
pus Latr., Poecilobothrus Mik., Sybistroma Meig., 
Sympycnus Lw., Syntormon Lw., Xanthochlorus Lw. 
каких-либо достоверных отличий нет. для осталь-
ных родов нами были получены следующие ста-
тистически достоверные отношения.

В результате исследования установлено, что 
родовыми гиатусами рода Argyra можно считать 
отношения: длины брюшка к длине передних ног 
(0.92±0.14), длины брюшка к длине средних ног 
(0.75±0.13), а также длины средних ног к длине 
задних ног (0.74±0.09). для рода Campsicnemus 
характерным признаком является отношение дли-

Рис. 1. Участки габитуса, выбранные для из-
мерения.

Негробов О. П., Чурсина М. А., Селиванова О. В.
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таблица 1
Родовые гиатусы ряда родов семейства Dolichopodidae
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 1.89
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ны брюшка к длине крыла (0.40±0.16). для рода 
Hercostomus характерно отношение длины брюш-
ка к длине задних ног, равное 1.00±0.16.

к родовым гиатусами рода Hydrophorus можно 
отнести: отношение длины груди к длине брюш-
ка (0.81±0.13), а также отношение длины брюш-
ка к длине крыла (0.39±0.13) и отношение длины 
передних ног к длине средних ног (0.38±0.10). 
для рода Medetera выделяется признак – отно-

шение длины передних ног к длине задних ног 
(0.79±0.11), для рода Neurigona – отношения дли-
ны груди к длине передних ног (0.26±0.10), длины 
передних ног к длине крыла (1.42±0.17), средних 
ног к длине крыла (1.83±0.18) и отношение длины 
задних ног к длине крыла (2.09±0.18).

для рода Rhaphium характерно отношение 
длины средних ног к длине задних ног, равное 
0.73±0.09. для рода Sciapus – отношение длины 
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груди к длине брюшка, равное 0.41±0.13. для рода 
Tachytrechus – отношение длины груди к длине 
крыла, равное 0.48±0.09 и отношение длины за-
дних ног к длине крыла (1.89±0.18). представи-
тели рода Thinophilus имеют следующие гиатусы: 
отношение длины передних ног к длине задних 
ног (0.79±0.11) и отношение длины средних ног к 
длине задних ног (0.92±0.09).

данные признаки могут быть использованы 
для идентификации семейства dolichopodidae до 
рода, выделения новых признаков для диагноза 
родовых таксонов, а так же для сравнительно-
морфологических исследований.
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