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Paraphaenocladius kunashiricus Makarchenko &
Makarchenko, sp.n. Male imagines. Total length 2.55
mm. LR1 0.77. All wing surface covered by short setae.
In cell m more 30 setae. Tergites VI–VIII in anterior 2/3
brown, in posterior 1/3 light. Anal point 67.5 µm long,
with wide basal part and narrow distal part which without
microtrichia and 32.5 µm long. Gonocoxite with wide-
triangular inferior volsella covered by short setae.
Sternapodeme length 100 µm. Virga consists of 8–12
small spines. New species is good separated from all
known species of Paraphaenocladius by shape and
characters of anal point.

Pseudosmittia rostriformis Makarchenko & Makar-
chenko, sp.n. Male imagines. Total length 1.3–1.5 mm.
AR 0.71–0,86. LR1 0.44; ta1–ta4 of middle and hind legs
in apical part with 1 pseudospur. Anal point 25 µm long,
darken of tergite IX and nose-shape in position from
one side. Gonocoxite with sharply triangular inferior
volsella which in inner margin covered by short setae
and with rostral apical projection. Transverse
sternapodeme length 63–65 µm. Virga consists of 2 long
(48–65 µm) setae. New species is close related to
P. albipennis (Goetghebuer, 1921), but can be good
separated from the latter by shape of anal point and by
presence of long virga.

Paracladius omolonus Makarchenko et Makar-
chenko, sp.n. Male imagines. Total length 2.9–3.4 mm.
AR 1.37–1.41. LR1 0.69–0.71. Anal point short (32–40
µm) and naked, with 1–2 short setae at the base.
Gonostylus in distal part with high triangular crista
dorsalis. Transverse sternapodeme 136–144 µm long,
with narrow oral-lateral short projections. New species
is close related to P. alpicola (Zetterstedt, 1850) and
can be separated from latter by naked (without
microtrichia) anal point and high triangular crista dorsalis.

Paracladius seutakanus Makarchenko et Makar-
chenko, sp.n. Male imagines. Total length 4.3–5.3 mm.

РЕЗЮМЕ. Приведены иллюстрированные описа-
ния 7 новых для науки видов хирономид подсемей-
ства Orthocladiinae: Krenosmittia zhiltzovae sp.n., Para-
phaenocladius kunashiricus sp.n., Pseudosmittia
rostriformis sp.n., Paracladius omolonus sp.n., Para-
cladius seutakanus sp.n., Parametriocnemus bi-
appendiculatus sp.n. и Parametriocnemus kurilensis
sp.n., по материалам с российского Дальнего Восто-
ка, а также краткое переописание известного ранее
только из Японии вида Cricotopus (Pseudocricotopus)
tamadigitatus Sasa с указанием изменчивости неко-
торых признаков самца.

ABSTRACT. Seven new chironomid species of
Orthocladiinae: Krenosmittia zhiltzovae sp.n.,
Paraphaenocladius kunashiricus sp.n., Pseudosmittia
rostriformis sp.n., Paracladius omolonus sp.n.,
Paracladius seutakanus sp.n., Parametriocnemus
biappendiculatus sp.n. and Parametriocnemus
kurilensis sp.n., are described and illustrated from the
Russian Far East. Diagnose of little-known species
Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa is
adduced and variability of some hypopygium features
is shown.

Krenosmittia zhiltzovae Makarchenko et Makar-
chenko, sp.n. Male imagines. Total length 2.0–2.1 mm.
AR 0.37–0.44. LR1 0.40–0.42. Anal point 10–23 µm long,
with roundish apex and without microtrichia in distal
part. Gonocoxite with roundish-triangular inferior
volsella covered by short setae. Gonostylus almost
straight and equal width from basal to apical parts.
Transverse sternapodeme 65–80 µm long. Virga consists
of 4 setae about 43 µm long. New species is close
related to K. camptophleps (Edwards, 1929), but good
separated from the latter by shape of tergite IX and anal
point of male.
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AR 1.75–1.86. LR1 0.72–0.76. Anal point long (48–52
мкм), narrow and naked, without setae at the base.
Gonocoxite with wide nose-shaped inferior volsella.
Transverse sternapodeme 192–204 µm long, with wide
and pointed oral-lateral projections. New species is close
related to P. quadrinodosus Hirvenoja, 1973 and can be
separated from latter by long and naked (without
microtrichia) anal point and by wide nose-shape inferior
volsella.

Parametriocnemus biappendiculatus Makarchenko
& Makarchenko, sp.n. imagines. Total length 3.1 mm.
AR 1.08–1.09. LR1 0.70. Anal point 45 µm long, with
wide basal part covered by microtrichia and by setae
along the edges; distal part short (15µm), narrow and
naked. Inferior volsella with dorsal and ventral parts;
dorsal part almost completely cover ventral part; ventral
part dark and with numerous short setae. Gonostylus
almost straight, in distal part without crista dorsalis.
Transverse sternapodeme narrow, 120 µm long. Virga
absent. New species is close related to Nearctic species
P. eoclivus Sæther, 1969 and can be good separated
from latter by shape of anal point and by presence of
dorsal and ventral parts of inferior volsella. Also
gonostylus of new species without crista dorsalis.

Parametriocnemus kurilensis Makarchenko &
Makarchenko, sp.n. Male imagines. Total length 2.5–2.7
mm. AR 0.69–0,83. LR1 0.71–0.75. Anal point 38–48 µm
long, with wide basal part covered by microtrichia and
by 9–11 seta along the edges; distal part short (10–13
µm), narrow and naked, with pointed triangular apex.
Inferior volsella simple, slightly curved to down, with
almost straight apex. Gonostylus slightly curved, in
distal part with small roundish crista dorsalis. Transverse
sternapodeme narrow, 105–125 µm long. Virga consists
of 5–8 setae, 20–25 µm long. New species is close
related to P. boreoalpinus Gowin et Thienemann,1942
and can be separated from latter by presence virga and
small roundish crista dorsalis of gonostylus and by
shape of inferior volsella with almost straight apex.

В процессе подготовки определителя хирономид
российского Дальнего Востока мы выявили 7 новых
для науки видов из подсемейства Orthocladiinae –
Krenosmittia zhiltzovae sp.n., Paraphaenocladius
kunashiricus sp.n., Pseudosmittia rostriformis sp.n.,
Paracladius omolonus sp.n., Paracladius seutakanus
sp.n., Parametriocnemus biappendiculatus sp.n. и
Parametriocnemus kurilensis sp.n., описания кото-
рых по имаго самцам приводим ниже. Также, мы
нашли целесообразным в настоящем сообщении
сделать краткое переописание по материалу из Юж-
ного Приморья имаго самца редкого вида Cricotopus
(Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa, 1981, извест-
ного ранее только из Японии.

В статье приняты терминология и сокращения по
О.А. Сэзеру [Sæther, 1980].

Имаго самец. AR — отношение длины последне-
го членика антенны к общей длине второго–пред-
последнего. Ноги: P1 — передняя, P2 — средняя, P3 —
задняя; f — бедро; t — голень; ta1–5 — членики лапки

с 1-го по 5-й; BR — отношение длины щетинок ta1 к
минимальной ширине ta1, измеренной примерно в
1/3 от дистального конца; LR — отношение длины ta1
к t; SV — отношение длин f+t к длине ta1; BV —
отношение суммы длин f+t+ta1 к сумме длин
ta2+ta3+ta4+ta5; SVo — верхний придаток гонококси-
та, IVo — нижний придаток гонококсита. HR — отно-
шение длины гонококсита к длине гоностиля.

Материал фиксирован 70%-м этанолом. Голоти-
пы и паратипы новых видов хранятся в коллекции
Лаборатории пресноводной гидробиологии Биоло-
го-почвенного института ДВО РАН, г. Владивосток.

Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa 1981
Рис. 1–8.

Cricotopus tamadigitatus Sasa, 1981: 87; Sasa, 1983: 71, fig. 23.
Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa, 1981; Nishi-
da, 1987: 470, fig. 6.

ÌÀÒÅÐÈÀË. Ïðèìîðñêèé êð., Õàñàíñêèé ð-í: 1# ,
áèîñôåðíûé çàïîâåäíèê “Êåäðîâàÿ Ïàäü”, ð. Êåäðîâàÿ â ð-
íå óñàäüáû, 31.VII.1975, Å.À. Ìàêàð÷åíêî; 1#, òàì æå, ð.
Êåäðîâàÿ â ð-íå óñòüÿ êëþ÷à Ãîðàéñêîãî, 19.VI.1981, Å.À.
Ìàêàð÷åíêî; 3 ##, òàì æå, 9.VII.1990, Å.À. Ìàêàð÷åíêî;
1# , ð. Ñóõàÿ ðå÷êà, íèæíåå òå÷åíèå, 9.VI.1995, Å.À.
Ìàêàð÷åíêî; 1#, ð. Ðÿçàíîâêà, ñðåäíåå òå÷åíèå, 6.V.2003,
Ò.È. Àðåôèíà. Ïðèìîðñêèé êð., Ëàçîâñêèé ð-í: 1# ,
áåçûìÿííûé ðó÷åé â 2-õ êì îò ïîñ. Ëàçî, 26.V.2004, Å.À.
Ìàêàð÷åíêî. Õàáàðîâñêèé êð., Íèêîëàåâñêèé ð-í: 1#, ð.
Êàäè (áàñ. ð. Àìóð), 23.VII.2005, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=4). Длина тела 2,7–3,3
мм. Длина крыла 1,9–2,1 мм. Окраска: тергиты I–II, пере-
дние и задние края тергитов III–IV (иногда тергита V)
светлые; средние и задние ноги коричневые; на передних
ногах ta1 коричневый, субапикально светлый; ta2 весь
светлый или базальные 3/4 светлые, а апикальная 1/4
светло-коричневая; ta3 весь светлый или на половину
тёмный; ta4 и ta5 светло-коричневые. AR 1,17–1,38. Пере-
днеспинка груди латерально с 5–7 щетинками. Акрости-
хальных щетинок среднеспинки 10–18, дорсоцентраль-
ных – 10–19, преалярных – 3–4, скутеллярных – 14–21 (в
1–2 ряда). Длина члеников ног и их индексы приведены в
табл. 1.

Гипопигий (Рис. 1–8). Тергит IX c 4–8 короткими
щетинками, анальный отросток может быть редуцирован
(Рис. 1), если имеется, то 10–55 мкм длиной (Рис. 4, 6–8);
латеростернит IX с 8 щетинками. Гонококсит короткий и
широкий, длиной 152,5–167,5 мкм; нижний придаток го-
нококсита состоит из двух частей, верхний – покрыт мел-
кими шипиками (Рис.2, 5). Гоностиль немного изогнут,
длиной 82,5–112,5 мкм, базально с коротким (25–43 мкм)
и узким придатком, который апикально с 2 палочковид-
ными щетинками (Рис. 1–3, 5). Поперечная стернаподема
узкая, её длина 137,5–150 мкм.

Личинка и куколка подробно описаны Х. Нисидой
[Nishida, 1987].

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Восточно-палеарктический
вид. Описан и ранее был известен только из Японии
[Yamamoto, 2004]. На российском Дальнем Востоке обна-
ружен в Южном Приморье и бассейне Нижнего Амура.

ЗАМЕЧАНИЯ. В настоящее время подрод Pseudo-
cricotopus включает 6 видов — C. (P.) matudigitatus Sasa
et Kawai, 1987; C. (P.) montanus Tokunaga, 1936; C. (P.)
nishikiensis Nishida, 1987; C. (P.) osarudigitatus Sasa, 1988;
C. (P.) seirycedeus Sasa, Suzuki et Sakai, 1998; C. (P.)
tamadigitatus Sasa, 1981 [Nishida, 1987; Sasa et al., 1998;
Sæther et al., 2000], описанных из Японии. К этому же
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Ðèñ. 1–8. Èìàãî Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa, ##: 1–2, 5 — îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ, ñâåðõó; 3 — ÷àñòü
ãîíîêîêñèòà è ãîíîñòèëü; 4, 6–8 — çàäíèé êðàé òåðãèòà IX ñ àíàëüíûì îòðîñòêîì (1 — èç áàñ. ð. Àìóð; 2 — ð. Ñóõàÿ ðå÷êà
çàïîâåäíèêà “Êåäðîâàÿ Ïàäü”; 3–4, 8 — ð. Ðÿçàíîâêà Õàñàíñêîãî ð-íà Ïðèìîðñêîãî êð.; 5, 7 — ð. Êåäðîâàÿ çàïîâåäíèêà
“Êåäðîâàÿ ïàäü”; 6 — ðó÷åé â ð-íå ïîñ. Ëàçî Ïðèìîðñêîãî êð.). Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè 50 ìêì.

Figs 1–8. Imagines of Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa, ##: 1–2, 5 — total view of hypopygium, from above;
3 — part of gonocoxite and gonostylus; 4, 6–8 — posterior edge of tergite IX with anal point (1 — Amur River basin; 2 — Sukhaya
R. of Kedrovaya Pad Nature Reserve; 3–4, 8 — Rjazanovka R. of Khasansk District Primorye Territory; 5, 7 — Kedrovaya R. of
Kedrovaya Pad Nature Reserve; 6 — stream near Lazo Village of Primorye Territory). Scale bars 50 µm.
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Òàáëèöà 1
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa (n=3)

Table 1
Length (µm) and proportions of leg segments of Cricotopus (Pseudocricotopus) tamadigitatus Sasa, male (n=3)
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подроду следует отнести североамериканский вид C.
bifurcatus Cranston & Oliver, 1988, который очень близок
японскому виду С. (P.) tamadigitatus.

На российском Дальнем Востоке нами обнаружены 2
вида — C. (P.) montanus и С. (P.) tamadigitatus , причём у
самцов последнего анальный отросток гипопигия может
отсутствовать, быть частично редуцированным или хо-
рошо развитым, что не характерно для японской популя-
ции, где все описанные в литературе самцы без анального
отростка. Нахождение на российском Дальнем Востоке
самцов C. (P.) tamadigitatus в одной популяции без аналь-
ного отростка и с анальным отростком разной степени
редукции ставит под сомнение валидность некоторых ви-
дов этого подрода, у которых одним из основных диагно-
стических признаков при описании было наличие или от-
сутствие анального отростка. На наш взгляд в будущем
необходима ревизия всех известных видов подрода
Pseudocricotopus.

Krenosmittia zhiltzovae
Makarchenko et Makarchenko, sp.n.

Рис. 9–13.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ïðèìîðñêèé êð., Õàñàíñêèé ð-

í, ð. Áàðàáàøåâêà â ð-íå ðûáîâîäíîãî çàâîäà, 28.IV.2003,
Å.À. Ìàêàð÷åíêî. Ïàðàòèïû: 2##, òàì æå, ãäå ãîëîòèï,
28.IV.2003, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=3). Длина тела 2,0–2,1
мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,74–1,95.

Голова. Глаза округлые голые. Из щетинок головы
присутствуют только 3 посторбитальных. На клипеусе
5–6 щетинок. Антенна с 13 флагелломерами; апикальный
флагелломер веретеновидный, дистально расширяется и
заострён на вершине, покрыт короткими белыми волос-
ками, его длина 160–201 мкм; AR 0,37–0,44. Длина члени-
ков максиллярного щупика (в мкм) — 15–18 : 28–33 : 45–
58 : 48 : 63–75. Отношение ширины головы к длине мак-
силлярного щупика 1,8–2,2.

Грудь. Доли переднеспинки в середине хорошо разде-
лены, медиально и латерально без щетинок. Акростихаль-
ные щетинки среднеспинки отсутствуют, дорсоцентраль-
ных щетинок 6–7, преалярных — 3, скутеллярных — 3.

Крылья. Длина крыла 1,05–1,18 мм. Все жилки без
щетинок, R4+5 заканчивается проксимальнее Cu1. Аналь-
ная лопасть редуцирована, чешуйка без щетинок.

Ноги. BR1 2,3–2,7; BR2 2,3–3,0; BR3 3,0–3,5. Длина
члеников ног и их индексы приведены в табл. 2. На t1 1
шпора длиной 38 мкм, на t2 2 шпоры одинаковой длины
(15 мкм); на t3 2 шпоры длиной 33–38 мкм и 10–18 мкм и
гребень из 11 игловидных щетинок, длиной 23–28 мкм.

Гипопигий (Рис. 9–13). Тергит IX c 6–8 короткими
щетинками, латеростернит IX с 2 щетинками. Анальный
отросток длиной 10–23 мкм, с округлой вершиной и без
микротрихий в дистальной половине (Рис. 11–13). Гоно-
коксит длиной 98–120 мкм, с округло-треугольным ниж-
ним придатком, покрытым короткими щетинками (Рис.
9–10). Гоностиль 45–53 мкм длиной, почти прямой и

одной ширины по всей длине, оканчивается терминаль-
ным шипом длиной 8 мкм. Длина поперечной стернаподе-
мы 65–80 мкм. Вирга состоит из 4-х щетинок (Рис. 9)
длиной около 43 мкм.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван в честь Лидии Андреев-

ны Жильцовой — известного в мире систематика отряда
Plecoptera, замечательного человека, с которым Е.А. Ма-
карченко работал в семидесятые годы прошлого века в
экспедициях на Сахалине, Верхней Колыме и в Приморье.

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 2,0–2,1 мм. AR
0,37–0,44. LR1 0,40–0,42. Анальный отросток длиной 10–
23 мкм, с округлой вершиной и без микротрихий в дис-
тальной половине. Гонококсит с округло-треугольным
нижним придатком, покрытым короткими щетинками.
Гоностиль почти прямой и одной толщины по всей длине.
Длина поперечной стернаподемы 65–80 мкм. Вирга со-
стоит из 4-х щетинок длиной около 43 мкм. Наиболее
близок K. camptophleps (Edwards, 1929), от которого хоро-
шо отличается формой тергита IX и анального отростка.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен из типового место-
обитания — р. Барабашевка в Хасанском р-не, Приморс-
кого кр.

Paraphaenocladius kunashiricus
Makarchenko & Makarchenko, sp.n.

Рис. 14.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: # , Êóðèëüñêèå îñòðîâà, î-â

Êóíàøèð, ð-í âóëêàíà Òÿòÿ, áåçûìÿííîå îçåðî ó ð. Òÿòèíêà,
18.VI.1989, Ò.Ì. Òèóíîâà.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец. Коричневый. Длина тела
2,55 мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,43.

Голова. Глаза голые, дорсомедиально немного вытя-
нуты. Из щетинок головы присутствуют 9–10 внутрен-
них и 2 наружных вертикальных, 2–4 — посторбиталь-
ных. На клипеусе 14 щетинок. Антенна сломана. Длина
члеников максиллярного щупика (в мкм) — 25 : 38 : 115 :
125 : 155. Отношение ширины головы к длине максилляр-
ного щупика 1,03.

Грудь. Переднеспинка латерально с 4 щетинками.
Дорсоцентральных щетинок 18 (расположены в 1–2 ряда),
преалярных — 11, скутеллярных — 11 (расположены в 1
ряд).

Крылья. Длина крыла 1,78 мм. Вся поверхность кры-
ла покрыта щетинками, в медиальном секторе более 30
щетинок. Анальная лопасть сильно усечённая, чешуйка с
9 щетинками. Костальная жилка заходит за R4+5 на 85 мкм.

Ноги. BR1 2,0; BR2 4,33; BR3 4,9. Длина члеников ног
и их индексы приведены в табл. 3. На t1 1 шпора длиной
60 мкм, на t2 шпоры длиной 30 мкм и 25 мкм, на t3 2
шпоры длиной 53 мкм и 18 мкм и гребень из 12 игловид-
ных щетинок.

Брюшко. Тергиты VI–VIII в передних двух третях
коричневые, в задней трети — светлые.

Гипопигий (Рис. 14). Тергит IX без щетинок, латерос-
тернит IX c 7 щетинками. Анальный отросток длинный

Òàáëèöà 2
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Krenosmittia zhiltzovae sp.n. (n=3)

Table 2
Length (µm) and proportions of leg segments of Krenosmittia zhiltzovae sp.n., male (n=3)
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Ðèñ. 9–18. Èìàãî Krenosmittia zhiltzovae sp.n. (9–13), Paraphaenocladius kunashiricus sp.n. (14) è Pseudosmittia
rostriformis sp.n. (15–18); ##: 9, 14, 18 — îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ, ñâåðõó; 10 — ÷àñòü ãîíîêîêñèòà è ãîíîñòèëü; 11–13 — òåðãèò
IX ñ àíàëüíûì îòðîñòêîì; 15 — âèðãà; 16 — ãîíîñòèëü; 17 — íèæíèé ïðèäàòîê ãîíîêîêñèòà, ñáîêó. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè
äëÿ Ðèñ. 9–14 — 50 ìêì, Ðèñ. 15–18 — 20 ìêì.

Figs 9–18. Imagines of Krenosmittia zhiltzovae sp.n. (9–13), Paraphaenocladius kunashiricus sp.n. (14) and Pseudosmittia
rostriformis sp.n. (15–18), ##: 9, 14, 18 — total view of hypopygium, from above; 10 — part of gonocoxite and gonostylus;
11–13 — tergite IX with anal point; 15 — virga; 16 — gonostylus; 17 — inferior volsella, from one side. Scale bars are as follows:
Figs. 9–14 — 50 µm, Figs. 15–18 — 20 µm.
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Òàáëèöà 3
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Paraphaenocladius kunashirikus sp.n.

Table 3
Length (µm) and proportions of leg segments of Paraphaenocladius kunashirikus sp.n., male
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(67,5 мкм), с более широкой базальной частью, покрытой
микротрихиями, по краю с 10 щетинками, и более узкой
голой, длиной 32,5 мкм, дистальной частью (Рис. 14).
Гонококсит длиной 195 мкм, с широко-треугольным ниж-
ним придатком, покрытым короткими щетинками. Гонос-
тиль 98 мкм длиной, немного изогнут, оканчивается тер-
минальным шипом длиной 8 мкм. Длина поперечной стер-
наподемы 100 мкм. Вирга в виде округлого участка из 8–
12 маленьких шипиков.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван по имени одного из ост-

ровов Южных Курил — о-ва Кунашир, откуда происхо-
дит голотип.

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 2,55 мм. LR1
0,77. Вся поверхность крыла покрыта щетинками, в меди-
альном секторе более 30 щетинок. Тергиты VI–VIII в
передних двух третях коричневые, в задней трети свет-
лые. Анальный отросток длинный (67,5 мкм), с более
широкой базальной частью, покрытой микротрихиями и
по краю с 10 щетинками, и более узкой голой, длиной 32,5
мкм, дистальной частью. Гонококсит с широко-треуголь-
ным нижним придатком, покрытым короткими щетинка-
ми. Длина поперечной стернаподемы 100 мкм. Вирга в
виде округлого участка из 8–12 маленьких шипиков. От
всех известных видов Paraphaenocladius самец нового
вида хорошо отличается формой и строением анального
отростка.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из типово-
го местообитания – о-ва Кунашир архипелага Курильс-
ких островов.

Pseudosmittia rostriformis
Makarchenko & Makarchenko, sp.n.

Рис. 15–18.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ïðèìîðñêèé êð., Òåðíåéñêèé

ð-í, Ñèõîòý-Àëèíñêèé áèîñôåðíûé çàïîâåäíèê, îç. Òðåòüå,
25.VII.2004, Î.Â. Çîðèíà. Ïàðàòèïû: 2##, òàì æå, ãäå
ãîëîòèï, 25.VII.2004, Î.Â. Çîðèíà; 1#, Ïðèìîðñêèé êð.,
Õàñàíñêèé ð-í, ð. Âåðõíÿÿ Ïåðåâàëîâêà â ð-íå íèæíåãî
òå÷åíèÿ ð. Íàðâà, 15.VIII. 1999, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=3). Тёмно-коричне-
вый. Длина тела 1,3–1,5 мм. Отношение длины тела к
длине крыла — 1,49–1,65.

Голова. Глаза округлые, голые. Из щетинок головы
присутствуют 2–3 вертикальных и 1–2 — посторбиталь-
ных. На клипеусе 2–4 щетинки. Антенна с 13 флагелломе-
рами, длина апикального флагелломера 210–260 мкм, су-
бапикально он расширяется, вершина округлая, покрыта
чувствительными белыми волосками; AR 0,71–0,86. Дли-
на члеников максиллярного щупика (в мкм) (n=1) — 15 :
18 : 35 : 35 : 43. Отношение ширины головы к длине
максиллярного щупика 1,99.

Грудь. Доли переднеспинки редуцированы, в середи-
не не соединяются, без щетинок. Акростихальных щети-
нок среднеспинки 2 (расположены в центре), дорсоцент-

ральных —5, преалярных — 2, скутеллярных — 2–3.
Крылья. Длина крыла 0,85–0,97 мм. R2+3 отсутствует,

коста укорочена, не заходит за R4+5, анальная лопасть
редуцирована.

Ноги. BR1 2,0; BR2 2,0; BR3 2,3. Длина члеников ног и
их индексы приведены в табл. 4. На t1 1 шпора длиной 25
мкм, на t2 шпоры одинаковой длины 10 мкм, на t3 2 шпоры
длиной 25 мкм и 10 мкм и гребень из 10 игловидных
щетинок длиной 15,0–22,5 мкм. На средних и задних ногах
ta1–ta4 апикально с ложной шпорой.

Гипопигий (Рис. 15–18). Тергит IX с 4–6 щетинками,
расположенными вокруг анального отростка. Анальный
отросток темнее тергита IX, длиной 25 мкм, в препарате
всегда “ложится” боком и имеет носовидную форму (Рис.
18). Гонококсит длиной 130–138 мкм, с остро-треуголь-
ным нижним придатком, по внутреннему краю густо по-
крытым короткими щетинками (Рис. 18), при виде сбоку
оканчивается клювовидным выступом (Рис. 17). Гонос-
тиль 58–63 мкм длиной, немного изогнут, оканчивается
термнальным шипом длиной 10 мкм (Рис. 16). Длина по-
перечной стернаподемы 63–65 мкм. Вирга состоит из 2-х
длинных (48–65 мкм) щетинок (Рис. 15).

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Название вида происходит от ла-

тинского rostriformis — носовидный. Анальный отросток
всегда в препарате при виде сбоку сильно напоминает по
форме нос.

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 1,3–1,5 мм. AR
0,71–0,86. LR1 0,44. На средних и задних ногах ta1–ta4
апикально с ложной шпорой. Анальный отросток длиной
25 мкм, темнее тергита IX, при виде сбоку носовидной
формы. Гонококсит с остро-треугольным нижним придат-
ком, по внутреннему краю густо покрытым короткими
щетинками, при виде сбоку оканчивается клювовидным
выступом. Длина поперечной стернаподемы 63–65 мкм.
Вирга состоит из 2-х длинных (48–65 мкм) щетинок. По
строению имаго самца новый вид наиболее близок P. albi-
pennis (Goetghebuer, 1921), от которого хорошо отличает-
ся формой анального отростка и наличием длинной вирги.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из Сихотэ-
Алинского биосферного заповедника и Хасанского р-на
Приморского кр.

Paracladius omolonus
Makarchenko et Makarchenko, sp.n.

Рис. 19–21.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Ìàãàäàíñêàÿ îáë., ð. Îìîëîí

(ïðàâûé ïðèòîê ð. Êîëûìà), îêîëî 30 êì íèæå óñòüÿ ð.
Êåäîí, 15.IX.1973, Å.À. Ìàêàð÷åíêî. Ïàðàòèïû: 1#, òàì æå,
ãäå ãîëîòèï, 15.IX.1973, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=2). Длина тела 2,9–3,4
мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,37–1,6.

Голова. Глаза типичные для рода, дорсомедиально
немного вытянуты, покрыты короткими щетинками, выс-
тупающими за фасетки. Из щетинок головы присутству-

Òàáëèöà 4
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Pseudosmittia rostriformis sp.n. (n=2)

Table 4
Length (µm) and proportions of leg segments of Pseudosmittia rostriformis sp.n., male (n=2)
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Òàáëèöà 5
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Paracladius omolonus sp.n. (n=2)

Table 5
Length (µm) and proportions of leg segments of Paracladius omolonus sp.n., male (n=2)

Ðèñ. 19–29. Èìàãî Paracladius omolonus sp.n. (19–21), Paracladius seutakanus sp.n. (22–25), Parametriocnemus
biappendiculatus sp.n. (26–28) è Parametriocnemus kurilensis sp.n. (29), ##: 19, 25–26, 29 — îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ, ñâåðõó;
20, 22 — àíàëüíûå îòðîñòêè; 21, 23 — ãîíîñòèëè; 24, 27–28 — íèæíèå ïðèäàòêè ãîíîêîêñèòà. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè —
50 ìêì.

Figs 19–29. Imagines of Paracladius omolonus sp.n. (19–21), Paracladius seutakanus sp.n. (22–25), Parametriocnemus
biappendiculatus sp.n. (26–28) and Parametriocnemus kurilensis sp.n. (29), ##: 19, 25–26, 29 — total view of hypopygium,
from above; 20, 22 — anal points; 21, 23 — gonostylus; 24, 27–28 — inferior volsellae. Scale bars 50 µm.
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ют 6–7 вертикальных и 5–6 — посторбитальных. На кли-
пеусе 7–11 щетинок. Антенна с 13 флагелломерами, длина
апикального флагелломера 144–148 мкм; AR 1,37–1,41.
Длина члеников максиллярного щупика (в мкм) – 36–38 :
60 : 112–116 : 112–116 : 168–180.

Грудь. Доли переднеспинки с 6 латеральными щетин-
ками. Акростихальных щетинок среднеспинки 6, дорсо-
центральных — 15–17, преалярных — 4, скутеллярных
— 9–10.

Крылья. Длина крыла 2,12 мм. На R 5–7 коротких
щетинок, на других радиальных жилках щетинки отсут-
ствуют. Анальная лопасть хорошо развита, на чешуйке
10–19 щетинок.

Ноги. BR1 2,3–2,5; BR2 2,33; BR3 2,3–3,0. Длина чле-
ников ног и их индексы приведены в табл. 5. На t1 1 шпора
длиной 52 мкм, на t2 шпоры длиной 24мкм и 28 мкм, на t3
2 шпоры длиной 60 мкм и 24 мкм и гребень из 10–14
игловидных щетинок. На задних ногах ta1 в базальной
половине с 11–14 чувствительными волосками.

Гипопигий (Рис. 19–21). Тергит IX с 15–17 короткими
щетинками, латеростернит IX с 6–8 щетинками. Аналь-
ный отросток короткий (32–40 мкм) и голый, у основания
по краям с 1–2 щетинками (Рис. 19–20). Гонококсит 224
мкм длиной, с узким носовидным, покрытым по наруж-
ному краю щетинками нижним придатком (Рис. 19). Го-
ностиль 96 мкм длиной, дистально с высокой треуголь-
ной кристой (Рис. 21). Поперечная стернаподема длиной
136–144 мкм, с узкими орально-латеральными отростка-
ми 63–65 мкм. Вирга отсутствует.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван по имени самого боль-

шого правого притока р. Колыма — р. Омолон, откуда
происходит голотип.

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 2,9–3,4 мм. AR
1,37–1,41. LR1 0,69–0,71. Анальный отросток короткий
(32–40 мкм) и голый, у основания по краям с 1–2 щетин-
ками. Гонококсит с узким носовидным, покрытым по
наружному краю щетинками нижним придатком. Гонос-
тиль дистально с высокой треугольной кристой. Попе-
речная стернаподема длиной 136–144 мкм, с узкими ораль-
но-латеральными отростками. Новый вид по строению
гипопигия самца близок P. alpicola (Zetterstedt, 1850), от
которого отличается голым, без микротрихий анальным
отростком и наличием на гоностиле дистально большой
высокой кристы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из типово-
го местообитания — среднего течения р. Омолон, право-
го притока р. Колыма.

Paracladius seutakanus
Makarchenko et Makarchenko, sp.n.

Рис. 22–25.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, ×óêîòñêèé ïîëóîñòðîâ, çàë.

Êðåñòà, îç. Ñåóòàêàí, 2.VIII.1976, Å.À. Ìàêàð÷åíêî. Ïàðàòèïû:
2##, òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 14.VII.1976, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=3). Длина тела 4,3–5,3
мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,54–1,77.

Голова. Глаза типичные для рода, дорсомедиально
немного вытянуты, покрыты короткими щетинками, выс-
тупающими за фасетки. Из щетинок головы присутству-
ют 5–7 вертикальных и 5 – посторбитальных. На клипеу-
се 11–12 щетинок. Антенна с 13 флагелломерами, длина
апикального флагелломера 784–832 мкм; AR 1,75–1,86.
Длина члеников максиллярного щупика (в мкм) — 48 : 72
: 124–140 : 128–136 : 160–180.

Грудь. Доли переднеспинки с 9 латеральными ще-
тинками. Акростихальных щетинок среднеспинки 5, дор-
соцентральных —13–14, преалярных — 4, скутелляр-
ных — 14.

Крылья. Длина крыла 2,76–3,16 мм. На R 6 коротких
щетинок, на других радиальных жилках щетинки отсут-
ствуют. Анальная лопасть хорошо развита, округлая, на
чешуйке 28–34 щетинки. Костальная жилка заходит за
вершину R4+5 на 16 мкм.

Ноги. BR1 2,8; BR2 2,3; BR3 3,3. Длина члеников ног и
их индексы приведены в табл. 6. На t1 1 шпора длиной 92
мкм, на t2 2 шпоры длиной 20 мкм и 32 мкм, на t3 2 шпоры
длиной 88 мкм и 24 мкм и гребень из 13 игловидных
щетинок. На задних ногах ta1 в базальной половине с 5–12
чувствительными волосками.

Гипопигий (Рис. 22–25). Тергит IX с 12–24 короткими
щетинками, латеростернит IX с 7–13 щетинками. Аналь-
ный отросток длинный (48–52 мкм) узкий и голый, у
основания без щетинок (Рис. 22, 25). Гонококсит длиной
334–336 мкм, с широким носовидным, покрытым по на-
ружному краю щетинками нижним придатком (Рис. 24).
Гоностиль 128–144 мкм длиной, дистально с низкой ок-
руглой кристой (Рис. 23). Поперечная стернаподема дли-
ной 192–204 мкм, с широкими остроконечными орально-
латеральными отростками. Вирга отсутствует.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван по имени озера и реки

Сеутакан, расположенных на Чукотском полуострове,
откуда происходит голотип.

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 4,3–5,3 мм. AR
1,75–1,86. LR1 0,72–0,76. Анальный отросток длинный
(48–52 мкм) узкий и голый, у основания без щетинок.
Гонококсит с широким носовидным, покрытым по на-
ружному краю щетинками нижним придатком. Гонос-
тиль дистально с низкой округлой кристой. Поперечная
стернаподема длиной 192–204 мкм, с широкими остро-
конечными орально-латеральными отростками. Новый
вид  по  строению  гипопигия  самца  близок  P.
quadrinodosus Hirvenoja, 1973, от которого отличается
длинным голым, без микротрихий, и узким анальным
отростком, а также широким носовидным нижним при-
датком гонококсита.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из типово-
го местообитания — озера Сеутакан на Чукотском полу-
острове.

Òàáëèöà 6
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Paracladius seutakanus sp.n. (n=2)

Table 6
Length (µm) and proportions of leg segments of Paracladius seutakanus sp.n., male (n=2)
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Parametriocnemus biappendiculatus
Makarchenko & Makarchenko, sp.n.

Рис. 26–28.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, ×óêîòñêèé ïîëóîñòðîâ, çàë.

Êðåñòà, îçåðî Ñåóòàêàí, 14.VIII.1976, Å.À. Ìàêàð÷åíêî.
Ïàðàòèïû: 1#, ×óêîòñêèé ïîëóîñòðîâ, áóõòà Ïðîâèäåíèÿ,
ðó÷åé, âûòåêàþùèé èç îç. Òåïëîå, 6.VIII.1974, Ò.Ñ. Âøèâêîâà.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=2). Длина тела 3,1 мм.
Отношение длины тела к длине крыла — 1,38–1,63.

Голова. Глаза типичные для рода, голые. Из щетинок
головы присутствуют 5 вертикальных и 5 – посторби-
тальных. На клипеусе 9 щетинок. Антенна с 13 флагелло-
мерами, длина апикального флагелломера 530 мкм, его
вершина покрыта короткими чувствительными волоска-
ми белого цвета; AR 1,08–1,09. Длина члеников максил-
лярного щупика (в мкм) — 33 : 48 : 115 : 113 : 155.
Отношение ширины головы к длине максиллярного щу-
пика 0,99.

Грудь. Доли переднеспинки с 7–8 латеральными щетин-
ками. Акростихальных щетинок среднеспинки 14, дорсоцен-
тральных — 9, преалярных — 4–6, скутеллярных — 7.

Крылья. Длина крыла 1,94–2,25 мм. На R 8 коротких
щетинок, на R1 — 6, R4+5 — 10. Анальная лопасть усечен-
ная, на поверхности с 3 щетинками; на чешуйке 5 щети-
нок. Костальная жилка заходит за вершину R4+5 на 112
мкм. Сектор r4+5 c 14–52 щетинками в дистальной части,
сектор m1+2 c 4–16 щетинками в дистальной части; в секто-
ре m3+4 0–2 щетинки.

Ноги. BR1 2,4; BR2 3,0; BR3 5,2. Длина члеников ног и
их индексы приведены в табл. 7. На t1 1 шпора длиной 60
мкм, на t2 2 шпоры длиной 24 мкм и 28 мкм, на t3 2 шпоры
длиной 56 мкм и 24 мкм и гребень из 9–10 игловидных
щетинок.

Гипопигий (Рис. 26–28). Тергит IX с 9 короткими
щетинками, расположенными по краю анального отрост-
ка, латеростернит IX с 4 щетинками. Анальный отросток
длиной 45 мкм, его базальная часть широкая, покрыта
микротрихиями , по краю – щетинками, дистальная часть
короткая (15 мкм) узкая и голая (Рис. 26). Гонококсит
длиной 190 мкм, с двойным нижним придатком, дорсаль-
ная часть которого почти полностью закрывает темную,
густо покрытую короткими щетинками треугольную вен-
тральную часть (Рис. 27–28). Гоностиль 90 мкм длиной,
почти прямой и одной толщины по всей длине, с терми-
нальным шипом длиной 10 мкм (Рис. 26). Поперечная
стернаподема узкая, длиной 120 мкм. Вирга отсутствует.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Название вида происходит от ла-

тинских слов bi — двойной и appendiculata — придаток и
указывает на наличие у самца двойного нижнего придатка
гонококсита

ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 3,1 мм. AR 1,08–
1,09. LR1 0,70. Анальный отросток длиной 45 мкм, его
базальная часть широкая, покрыта микротрихиями, по

краю – щетинками, дистальная часть короткая (15 мкм)
узкая и голая. Гонококсит с двойным нижним придатком,
его дорсальная часть почти полностью закрывает тем-
ную, густо покрытую короткими щетинками треуголь-
ную вентральную часть. Гоностиль почти прямой и од-
ной толщины по всей длине, дистально без кристы. Попе-
речная стернаподема узкая, длиной 120 мкм. Вирга от-
сутствует. Новый вид по строению гипопигия самца бли-
зок неарктическому виду P. eoclivus Sæther, 1969 но хо-
рошо отличается от него формой анального отростка,
отсутствием кристы на гоностиле и двойным нижним при-
датком гонококсита.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из типово-
го местообитания – Чукотского полуострова.

Parametriocnemus kurilensis
Makarchenko & Makarchenko, sp.n.

Рис. 29.
ÌÀÒÅÐÈÀË. Ãîëîòèï: #, Êóðèëüñêèå îñòðîâà, î-â Êåòîé,

19.VIII.1995, Ïîíòóñ Îáåðã. Ïàðàòèïû: 5##, òàì æå, ãäå
ãîëîòèï, 19.VIII.1995, Ïîíòóñ Îáåðã; 5##, î-â Ñèìóøèð,
22.VIII.1995, Ïîíòóñ Îáåðã; 1#, î-â Îíåêîòàí, ðó÷åé â 1 êì
þæíåå ìûñà Ñóááîòèíà, 5.VIII.1996, Ïîíòóñ Îáåðã; 5##,
î-â Õàðèìêîòàí, ðó÷åé, âïàäàþùèé â çàë. Ñåâåðãèíà,
8.VIII.1996, Â.À. Òåñëåíêî; 1#, î-â Øèàøêîòàí, âîäîïàä â
áóõòå Çàêàòíîé, 11.VIII.1996, Ïîíòóñ Îáåðã; 12##, òàì æå,
12.VIII.1996, Íîáîðó Ìèíàêàâà; 2##, î-â Óðóï, áåçûìÿííûé
ðó÷åé â áóõòå Óêðîìíîé, 20.VIII.1996, Ïîíòóñ Îáåðã.

ОПИСАНИЕ. Имаго самец (n=4). Длина тела 2,5–2,7
мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,14–1,50.

Голова. Глаза типичные для рода, голые. Из щетинок
головы присутствуют 4–8 вертикальных и 3–5 — по-
сторбитальных. На клипеусе 8–9 щетинок. Антенна с 13
флагелломерами, длина апикального флагелломера 370–
430 мкм; AR 0,69–0,83. Длина члеников максиллярного
щупика (в мкм) — 20–33 : 25–50 : 100–115 : 88–108 : 165–
188. Отношение ширины головы к длине максиллярного
щупика 0,96–1,15.

Грудь. Доли переднеспинки с 3 латеральными щетин-
ками. Акростихальных щетинок среднеспинки 12–13, дор-
соцентральных — 10–15, преалярных — 4–5, скутелляр-
ных — 6–7.

Крылья. Длина крыла 1,63–2,2 мм. На R 19–22 корот-
ких щетинки, на R1 — 6–14, R4+5 — 19–31. Анальная
лопасть редуцирована, на поверхности с 0–3 щетинками;
на чешуйке 3–5 щетинок. Костальная жилка заходит за
вершину R4+5 на 85–113 мкм. В секторе r4+5 около 80
щетинок, в секторе m1+2 около 60 щетинок, в секторе m3+4
около 30 щетинок.

Ноги. BR1 2,4; BR2 2,6; BR3 3,0–4,0. Длина члеников
ног и их индексы приведены в табл. 8. На t1 1 шпора
длиной 45–48 мкм, на t2 2 шпоры длиной 23–25 мкм и 18–
20 мкм, на t3 2 шпоры длиной 43–55 мкм и 20 мкм и
гребень из 10–11 игловидных щетинок, длиной 28–40
мкм.

Òàáëèöà 7
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Parametriocnemus biappendiculatus sp.n. (n=1)

Table 7
Length (µm) and proportions of leg segments of Parametriocnemus biappendiculatus sp.n., male (n=1)
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Òàáëèöà 8
Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Parametriocnemus kurilensis sp.n. (n=3)

Table 8
Length (µm) and proportions of leg segments of Parametriocnemus kurilensis sp.n., male (n=3)

Гипопигий (Рис. 29). Тергит IX с 9–11 короткими
щетинками, расположенными по краю анального отрост-
ка, латеростернит IX с 7–10 щетинками. Анальный отро-
сток длиной 38–48 мкм, его базальная часть расширена,
покрыта микротрихиями и по краю с щетинками, дис-
тальная часть длиной 10–13 мкм, голая и остро-треуголь-
ная (Рис. 29). Гонококсит длиной 198–230 мкм, с про-
стым, немного загнутым вниз нижним придатком, дис-
тальная часть которого с несколькими короткими щетин-
ками, вершина почти прямая. Гоностиль 90–98 мкм дли-
ной, немного изогнутый, дистально с небольшой округ-
лой кристой и терминальным шипом длиной 10–13 мкм.
Поперечная стернаподема узкая, её длина 105–125 мкм.
Вирга состоит из 5–8 тонких щетинок длиной 20–25 мкм.

Личинка и куколка неизвестны.
ЭТИМОЛОГИЯ. Вид назван по имени Курильских

островов, где собран весь типовой материал.
ДИАГНОЗ. Имаго самец. Длина тела 2,5–2,7 мм. AR

0,69–0,83. LR1 0,71–0,75. Анальный отросток длиной 38–
48 мкм, его базальная часть расширена, покрыта микро-
трихиями и по краю с 9–11 щетинками, дистальная часть
длиной 10–13 мкм, голая и остро-треугольная. Гонокок-
сит с простым, немного загнутым вниз нижним придат-
ком, дистальная часть которого с несколькими коротки-
ми щетинками, а вершина почти прямая. Гоностиль не-
много изогнутый, дистально с небольшой округлой кри-
стой. Поперечная стернаподема узкая, ее длина 105–125
мкм. Вирга состоит из 5–8 тонких щетинок длиной 20–25
мкм. Новый вид по строению самца наиболее близок
P. boreoalpinus Gowin et Thienemann, 1942 от которого
отличается наличием вирги и небольшой округлой крис-
ты на гоностиле, загнутым вниз нижним придатком гоно-
коксита с почти прямой вершиной.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Известен только из типово-
го местообитания — Курильских островов.
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