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Резюме. По материалу из бассейна р. Зея (бассейн
Среднего Амура) приведено иллюстрированное описа-
ние имаго самца, самки, куколки и личинки последнего
возраста нового вида нимфомийид Nymphomyia kaluginae
Makarchenko, sp.n.

Abstract. Adults of male and female, pupa and larva of
latest instar of Nymphomyia kaluginae Makarchenko, sp.n.
(Nymphomyiidae) are described and illustrated by materials
from Zeya River basin (Middle Amur River basin).

Нимфомийиды — высокоспециализированные
двукрылые насекомые, возможно являются фило-
генетическими и географическими реликтами. Сво-
еобразие нимфомийид настолько велико, что не
позволяет их сближать с какими-либо известными
современными двукрылыми. Б.Б. Родендорф [1977,
1980] выделял этих насекомых в составе отряда
двукрылых в качестве особого подотряда Archi-
diptera инфраотряда Nymphomyiomorpha.

Семейство установлено в 1932 г. М. Токунагой
[Tokunaga, 1932] на основе монотипического рода
Nymphomyia Tokunaga с типовым видом N. alba
Tokunaga, описанным из Ботанического сада Киот-
ского университета (о-в Хонсю, Япония).

До настоящего времени в мировой фауне ним-
фомийид насчитывалось 7 видов: Nymphomyia alba
Tokunaga, 1932 (Япония: Хонсю, Хоккайдо, рос-
сийский Дальний Восток: о-в Кунашир), N. leva-
nidovae Rohdendorf et Kalugina, 1974 (российский
Дальний Восток: Хасанский р-н Приморского края
и басс. р. Бикин, Сихотэ-Алинь), N. rohdendorfi
Makarchenko, 1979 (Япония: Хоккайдо; Российс-
кий Дальний Восток: Приморье, Южный Сахалин,
басс. р. Амур, Верхней Колымы и Чаунской губы),

N. walkeri (Ide, 1965) (Канада, США), N. dolichopeza
Courtney, 1994 (США), N. brundini (Kevan, 1970)
(Индия, Западная Бенгалия), N. holoptica Courtney,
1994 (Гонконг) [Courtney, 1994; Makarchenko, 1996].
Кроме этого, куколки Nymphomyia sp. недавно об-
наружены в Монгольском Алтае [Hayford, Bouchard,
2012]. Также известен один ископаемый вид
N. succina Wagner et al., 2000 из эоцена (балтийс-
кий янтарь) [Wagner et al., 2000].

Анализ материала, собранного в последние годы
на Дальнем Востоке и сопредельной территории,
особенно в бассейне р. Амур, позволил расширить
данные по распространению известных видов,
выявить новые для науки виды, определить неточ-
ности в идентификации и провести молекулярно-
генетические исследования некоторых видов
[Макарченко, Гундерина, 2012; Макарченко, 2013].
Так, в результате инвентаризации материала по
N. rohdendorfi Makar. было установлено, что на Хок-
кайдо и Южном Сахалине этот вид был определён
ошибочно и является новым для науки, отличаясь
очень хорошо по гениталиям имаго, особенно сам-
ки, но его личинка и куколка неотличимы от
N. rohdendorfi. Описание этого вида планируется
опубликовать в отдельной статье. Также, недоста-
точно хорошо отличаются от N. rohdendorfi личин-
ка и куколка нового вида N. kaluginae sp.n., собран-
ного в басс. р. Зея (бассейн Среднего Амура).
Описание последнего приводится ниже.

Голотип и паратипы нового вида хранятся в
коллекции Лаборатории пресноводной гидробио-
логии Федерального государственного бюджетно-
го учреждение науки Биолого-почвенный институт
ДВО РАН, г. Владивосток.
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Nymphomyia kaluginae Makarchenko, sp.n.
Рис. 1–17.

Материал. Ãîëîòèï: #, Àìóðñêàÿ îáë.: Òûíäèíñêèé
ð-í, ð. Íàãèìà â 15 êì âîñòî÷íåå ïîñ. Ñîëîâü¸âñê (áàññ.
ð. Çåÿ), N 54°10.481', E 124°38.372', 18.VII.2009, Ä. Êîöþê.
Ïàðàòèïû: 6##, 8$$, â òîì ÷èñëå 2 êîïóëèðóþùèå ïàðû,
òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 18.VII.2009, Ä. Êîöþê; 1 çðåëàÿ êóêîëêà,
òàì æå, ð. Ëåâàÿ Áóðèíäà, ïðèòîê ð. Áóðèíäà, N 53°35.955',
E 124°54.810', 20.VII.2009, Ä. Êîöþê; 4 ëè÷èíêè, òàì æå,
Ñåëåìäæèíñêèé ð-í, ðó÷. Ìàðèñòûé, ïðèòîê ð. Ýëüãàêàí (áàññ.
ð. Ñåëåìäæà), âîñòî÷íåå ïîñ. Çëàòîóñòîâñê, N 52°55.990',
E 133°39.567', 26.VII.2009, Ä. Êîöþê; 8 çðåëûõ êóêîëîê, 12 ëè÷è-
íîê, òàì æå, Çåéñêèé ð-í, ð. Á. Ãàðìàêàí (áàññ. Çåéñêîãî

âîäîõðàíèëèùà), N 53°53.150', E 127°11.400', 23.VI.2004,
Â. Òåñëåíêî, Ò. Òèóíîâà; 1 ëè÷èíêà, òàì æå, ð. Àëëåíãà (áàññ.
ð. Òûíäà), N 53°45.827', E 128°49.618', 14.VII.2012,
Å. Ìàêàð÷åíêî.

Замечание к материалу. Весь имагинальный мате-
риал собран после роения, в водотоке во время взятия
проб бентоса. В связи с этим у самцов и самок уже были
«сброшены» крылья и не все особи находились в хоро-
шем состоянии. После получения в будущем роящихся
взрослых насекомых с крыльями, необходимо уточне-
ние и возможно переописание некоторых деталей строе-
ния, в том числе и крыльев.

Ðèñ. 1–5. Äåòàëè ñòðîåíèÿ èìàãî ñàìöà Nymphomyia kaluginae sp.n. 1–3 — ãîëîâà, ñâåðõó (1); ñíèçó (2) è ñáîêó (3); 4 — ÷àñòü
ôàñåòîê ãëàçà âåíòðàëüíî â ðàéîíå «ñáëèæåíèÿ»; 5 — àíòåííà. R — ðîñòðóì, L — «íèæíÿÿ ãóáà», ts — ñåíñèëëà òåðìèíàëüíîãî
÷ëåíèêà àíòåííû. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè — 50 ìêì.

Figs 1–5. Male imagines of Nymphomyia kaluginae sp.n. 1 — head, dorsal view; 2 — the same, ventral view; 3 — the same, lateral
view; 4 — part of eyes ocellus in ventral view; 5 — antenna. R — rostrum, L — labium, ts — terminal antennal sensilla. Scale bars
are 50 µm.
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Описание. Имаго самец (n=5). Бледно-серый, слабо
хитинизированный. Длина тела 1,76–2,28 мм.

Голова длиной 212–240 мкм, шириной 152–188 мкм,
кпереди постепенно сужается и заканчивается ростру-
мом, который дистально не расширяется и по всей дли-
не примерно одной ширины (36–40 мкм), его передний
край почти прямой, при виде сбоку немного загнут вен-
трально в виде клюва (рис. 3); рострум дорсально с 4–5
парами щетинок. Сложные глаза на дорсальной стороне

головы широко расставленные, расстояние между ними
в 2,3–2,6 раза больше ширины конца рострума; на вен-
тральной стороне сложные глаза близки друг к другу,
но по средней линии омматидии не соприкасаются
(рис. 2, 4). Антенна 192–196 мкм длины, два базальных
членика округлые, длина 1-го членика 44 мкм, 2-го —
24 мкм; 3-й членик 104 мкм длиной, к вершине расши-
ряется, с терминальной сенсиллой, состоящей из двух
палочковидных структур, наибольшая из которых дли-

Ðèñ. 6–8. Ñåãìåíò VIII è ãåíèòàëèè ñàìöà (6) è ñàìêè (7–8) Nymphomyia kaluginae sp.n. 6–7 — âèä ñíèçó; 8 — âèä ñáîêó.
ae — ýäåàãóñ; ap — àíàëüíûé îòðîñòîê; ce — öåðêè; gs — ãîíîñòèëü; gx — ãîíîêîêñèò; pp — ïàðàòåðãàëüíûé îòðîñòîê. Ìàñøòàáíàÿ
ëèíåéêà — 50 ìêì.

Figs 6–8. Male (6) and female (7–8) terminalia of Nymphomyia kaluginae sp.n. 6–7 — ventral view; 8 — side view. ae — aedeagus;
ap — anal point; ce — cerci; gs — gonostylus; gx — gonocoxite; pp — paratergal projection. Scale bar is 50 µm.
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Ðèñ. 9–17. Äåòàëè ñòðîåíèÿ êóêîëêè (9–11) è ëè÷èíêè ïîñëåäíåãî âîçðàñòà (12–17) Nymphomyia kaluginae sp.n. 9 — àíàëüíûé
ñåãìåíò ñàìöà, âèä ñáîêó; 10 — àíàëüíûé ñåãìåíò ñàìêè, âèä ñáîêó; 11 — òî æå, âèä ñíèçó; 12 — àïèêàëüíàÿ ÷àñòü àíòåííû;
13 — àíòåííà; 14–15 — ìåíòóì; 16 — ãèïîôàðèíêñ; 17 — ìàíäèáóëà. cap — ÷åõîë àíàëüíîãî îòðîñòêà. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè
äëÿ ðèñ 9–11 — 50 ìêì; ðèñ. 12–17 — 20 ìêì.

Figs 9–17. Details of pupa (9–11) and last instar larva of Nymphomyia kaluginae sp.n. 9 — anal segment of male, side view;
10 — anal segment of female, side view; 11 — the same, ventral view; 12 — apical part of antenna; 13 — antenna; 14–15 — mentum;
16 — hypopharinx; 17 — mandible. cap — case of anal point. Scale bars are as follows: Figs 9–11 — 50 µm; Figs 12–17 — 20 µm.
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ной 20 мкм (рис. 5); антенна в 0,80–0,91 раза короче
головы. «Нижняя губа» с округлым передним краем,
её передняя часть покрыта шипиками (рис. 2–3), лате-
рально с 2 парами длинных щетинок, медиально с 1
парой более коротких щетинок.

Грудь длиной 0,64 мм, жужжальца длиной 0,14 мм;
строение ног и груди такое же, как у детально описанно-
го М. Токунагой вида N. alba [Tokunaga, 1935].

Длина брюшка 0,88–1,50 мм. Сегмент VIII с длин-
ными, дистально загнутыми внутрь и покрытыми по внут-
реннему краю короткими щетинками паратергальными
придатками длиной 44–52 мкм, без базальных бугров.
Последний сегмент брюшка дорсально несёт церки, вен-
трально — пару гонококситов, гоностилей и эдеагус;
церки 80–84 мкм длиной дистально сужаются; гонос-
тиль длиной 48–56 мкм, по всей длине примерно одной
ширины, апикально округлый, покрыт многочисленны-
ми короткими волосовидными щетинками, направлен-
ными внутрь; эдеагус длиной 212–228 мкм, шириной в
апикальной трети 56–60 мкм, с округлой вершиной
(рис. 6).

Имаго самка (n=5). В целом сходна с самцом. Длина
тела 1,76–2,0 мм. Голова длиной 224–228 мкм, шириной
164 мкм. Расстояние между сложными глазами дорсаль-
но в 2,5–3,0 раза больше ширины конца рострума. Антен-
на 176–180 мкм длины, длина 1-го членика 40 мкм,
второго — 24 мкм; 3-й членик 96 мкм длиной, наиболь-
шая длина апикальной сенсиллы 16 мкм; антенна в 0,75–
0,83 раза короче головы. Грудь длиной 640 мкм.

Сегмент VIII несёт небольшие латеральные выросты
в виде бугров, покрытых короткими щетинками. Стер-
ниты V–VII простые, без выростов или придатков. Стер-
нит VIII с анальным отростком длиной 232–280 мкм,
который к вершине постепенно сужается и апикально с
3 короткими щетинками длиной 4–5 мкм (рис. 7); при
виде сбоку анальный отросток немного изогнут в вент-
ро-дорсальном направлении (рис. 8). У основания пос-
леднего сегмента брюшка к анальному отростку примы-
кает пара хитинизированных склеритов, расширяющихся
к вершине и покрытых короткими щетинками (рис. 7).
Последний сегмент брюшка несёт также церки длиной
40–60 мкм, которые опушены субапикально и по внут-
реннему краю короткими щетинками (рис. 7–8).

Куколка (n=5). Длина тела 2,0–2,44 мм (самца) и 1,72–
2,40 мм (самки). Длина крыловых чехликов 704–736 мкм.
Сегменты брюшка покрыты тонкой скульптурой в виде
сетки многоугольников и маленьких шипиков. Количе-
ство шипов заднего края тергитов II–VII у самцов сле-
дующее — 5 : 11 : 13 : 13 : 12 : 8, у самок — 9–12 : 100–
11 : 11–12 : 13 : 13–14 : 8–11. На стернитах II–VII по 2
крупных треугольных шипа, около каждого из них рас-
положено по несколько щетинок. Конец брюшка несёт
чехлы для церок (у обоих полов), гонококситов, гонос-
тилей и эдеагуса (у самца) и анального отростка (только
у самки); чехлы церок оканчиваются склеротизованным
остриём, чехлы гоностилей яйцевидной формы, чехол
эдеагуса широко-округлой формы, чехол анального от-
ростка при виде снизу конусовидный (рис. 9–11).

Личинка последнего возраста (n=6). Длина тела 1,8–
2,6 мм. Голова от жёлто-коричневатой, до светло корич-
невой, её длина 220–222 мкм. Наибольшая ширина
130 мкм. Антенна короче половины длины головы, её
базальный членик прямой цилиндрический, базально с
крупным кольцевым органом; дистальный отдел со-

стоит из 4–5 придатков, два из которых значительно
длиннее остальных (рис. 12–13); отношение длины ба-
зального членика к длине наиболее длинного придатка
равно 2,3. Мандибула по краю с 7 зубцами (рис. 17).
Край ментума зубчатый, 4 пары боковых зубцов при-
мерно одной высоты и ширины, зубцы пятой пары
немного шире предыдущих зубцов; срединный зубец
5-лопастной (рис. 14–15). Гипофаринкс широкий у ос-
нования, на вершине несёт гребень из 10 зубцов, 6 сре-
динных из которых узкие и длинные и 2 пары боко-
вых — короткие треугольные или округло-треугольные
(рис. 16). Строение ложноножек типичное для личинок
нимфомийид.

Диагноз. Имаго нового вида хорошо отличается от
известных видов нимфомийид в основном строением
гениталий. Так, у самцов сегмент VIII с длинными, дис-
тально загнутыми внутрь и покрытыми по внутреннему
краю короткими щетинками паратергальными придат-
ками без базальных бугров. Последний сегмент брюшка
вентрально с гоностилями, которые по всей длине при-
мерно одной ширины, покрыты многочисленными ко-
роткими волосовидными щетинками, направленными
внутрь, а также с очень длинным и широким эдеагусом,
вершина которого округлая. У самки сегмент VIII несёт
небольшие латеральные выросты в виде бугров, покры-
тых короткими щетинками. Стернит VIII с длинным
анальным отростком, который к вершине постепенно
сужается и апикально с 3 короткими щетинками. Подоб-
ный анальный отросток отсутствует как у самок, так и у
самцов известных видов. Куколок нового вида можно
отличить от других видов только присутствием на конце
брюшка у самки конусовидного чехла для анального
отростка, а у самца — чехла для эдеагуса. Для личинок
характерно наличие гребня гипофаринкса из 10 зубцов,
6 срединных из которых узкие и длинные и 2 пары
боковых — короткие треугольные или округло-треуголь-
ные. У личинок N. rohdendorfi и N. levanidovae гребень
гипофаринкса из 8 узких и длинных зубцов.

Diagnosis. Imagines of a new species are separated
from known species mainly by characters of terminalia.
Male segment VIII with long, posteriorly directed and indu-
plicated apex and covered by short setae paratergal projec-
tions. Last abdominal segment in ventral side with rectangle
shape gonostylus 48–56 µm long, covered by short hair-like
setae directed inward, and with long (212–228 µm) and
wide (56–60 µm) aedeagus with rounded apex. Female seg-
ment VIII with bump-like lateral paratergal projection cov-
ered by short setae. Sternite VIII with long (232–280 µm)
anal point process tapering from basal part to apex; apex
with 3 short setae 4–5 µm long. Pupa of a new species can
be separated from other species only by presence of cone-
shaped anal point case (female) or presence of rounded
aedeagus case (male). Larva of N. kaluginae sp.n. has hy-
popharynx with 10 teeth: 6 middle teeth are more narrow
and longer than 2 pairs of lateral teeth. Hypopharynx of
larvae N. rohdendorfi and N. levanidovae with 8 narrow and
long teeth.

Этимология. Новый вид назван в честь Надежды
Сергеевны Калугиной — известного российского дип-
теролога, рецензента и редактора моих первых статей и
книги по диамезинам Дальнего Востока, замечательно-
го и отзывчивого человека, сыгравшего в моём станов-
лении как таксономиста-хирономидолога очень боль-
шую роль.
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