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Резюме. Приведены иллюстрированные описания с
российского Дальнего Востока двух новых для науки
видов — Eukiefferiella captiosa sp.n. по трём стадиям раз-
вития и E. bykova sp.n. по имаго самцу и куколке. Впер-
вые описаны куколка и личинка для E. convexa
Makarchenko et Makarchenko, а также дано переописание
куколки E. devonica (Edwards), указанного впервые для
российского Дальнего Востока и краткое описание нео-
пределенной куколки Eukiefferiella sp., которая наиболее
близка виду E. ilkleyensis Edwards. Для всех видов сдела-
ны таксономические замечания со сравнительной харак-
теристикой для близкородственных видов и уточнено
распространение.

Abstract. Two new chironomid species, Eukiefferiella
captiosa sp.n. (by adult male, pupa and larva) and
Eukiefferiella bykova sp.n. (by adult male and pupa) are
described from the Russian Far East and illustrated.
Descriptions of pupa and larva of E. convexa Makarchenko
& Makarchenko are presented for the first time, as well as a
re-description of the pupa of E. devonica (Edwards) recorded
from the Russian East for the first time. Taxonomic remarks
and comparative data for all studied species are provided and
their distributions discussed.

Род Eukiefferiella Thienemann, 1926 — широко
распространён и представлен в мировой фауне 85 ви-
дами [Ashe, O’Connor, 2012]. В Палеарктике зарегис-
трировано около 50 видов [Sæther et al., 2000], из
которых 35 указано для Японии [Yamamoto, 2004] и
11 — для российского Дальнего Востока
[Makarchenko, Makarchenko, 2010, 2012].

Таксономия и систематика рода Eukiefferiella раз-
работаны плохо. Определение видов только по има-
го самцам часто затруднено из-за сходного строения
гениталий, а личинок можно диагностировать толь-
ко до групп видов [Bode, 1983; Cranston et al., 1983;
Makarchenko, Makarchenko, 1999; 2006]. Для точной
идентификации необходимо исследовать весь мета-
морфоз и использовать комплекс признаков имаго,
куколки и личинки, или хотя бы имаго и куколки, как
это было сделано Лехманном [Lehmann, 1972].

В настоящем сообщении по материалу с россий-
ского Дальнего Востока мы приводим описания од-
ного нового вида, E. captiosa sp.n., по трем стадиям
развития и одного, E. bykova sp.n., — по имаго сам-
цу и куколке, а также даём первое описание куколки
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и личинки для E. convexa Makarchenko et Makarchenko,
переописание куколки вида E. devonica (Edwards),
который впервые указывается для российского Даль-
него Востока и краткое описание неопределённой
куколки Eukiefferiella sp., которая наиболее близка
виду E. ilkleyensis Edwards.

Материал и методы
В статье приняты терминология и сокращения по

Сэтеру [Sæther, 1980].
Самец. AR — отношение длины последнего чле-

ника антенны к общей длине второго — предпослед-
него. MAII — срединный анэпистернум II груди.
Ноги: P1 — передняя, P2 — средняя, P3 — задняя нога;
f — бедро; t — голень; ta1–5 — членики лапки с 1-го
по 5-й; BR — отношение длины щетинок ta1 к ми-
нимальной 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 — отноше-
ние суммы длин f+ t + ta1 к сумме длин ta2 + ta3 + ta4 + ta5.
SVo — верхний придаток гонококсита, IVo — ниж-
ний придаток гонококсита.

Материал фиксирован жидкостью Удеманса или
70 %-м этанолом. Куколки ассоциированы с имаго
по отпрепарированным из зрелых куколок генитали-
ям самцов, личинки — по структурам куколки, об-
наруженным у зрелых личинок-«предкуколок».

Для сравнительной характеристики E. brevicalcar
(Kieffer) с другими близкородственными видами ис-
пользован материал, собранный И.В. Поздеевым на
Урале: 1 имаго самец, Пермский кр., басс. Воткинс-
кого водохранилища, р. Егошиха, 57,997967° N,
56,279484° E, 10.V.2007; 3 зрелых куколки, 1 куколка
со шкуркой личинки, 1 личинка-предкуколка с види-
мыми торакальными рогами куколки, там же, па-
мятник природы «Вашкур», р. Семеновка (басс. р. Чу-
совая), 58,272400° N,  57,943018° E, 19.V–1.VI.2007.

Голотипы и паратипы новых видов хранятся в
коллекции Лаборатории пресноводной гидробиоло-
гии Федерального научного центра биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,
г. Владивосток.

Описания
Eukiefferiella captiosa

Makarchenko et Makarchenko, sp.n.
Рис. 1–3, 5–14, 27–28.

Eukiefferiella brevicalcar (Kieffer, 1911); Makarchenko,
Makarchenko, 2010: 69, figs. 15–21, 64–65 (misidentification).

Eukiefferiella sp. Yavorskaya et al., 2017: 184.
Материал. Ãîëîòèï: # — Õàáàðîâñêèé êð., Áîëüøå-

õåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, ðó÷. Ñîñíèíñêèé, 13.VI.2016,

48°16,80' N, 134°45,48' E, Í. ßâîðñêàÿ. Ïàðàòèïû. Áîëü-
øåõåõöèðñêèé çàïîâåäíèê, òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 13.VI.2016,
Í. ßâîðñêàÿ  — 1#; òàì æå, 27.V.2015, Í. ßâîðñêàÿ —
1 ëè÷èíêà-«ïðåäêóêîëêà», 3 ëè÷èíêè, 1 êóêîëêà; òàì æå,
11.VI.2015, Í. ßâîðñêàÿ — 1 ëè÷èíêà-«ïðåäêóêîëêà», 1
çðåëàÿ êóêîëêà. Áóðåèíñêèé ð-í: ð. Áóðåÿ, 31.VIII.1993,
Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; Ñîëíå÷íûé ð-í: ð. Ë. Ñèëèíêà â ð-
íå ïîñ. Ãîðíûé, 28.VII.2006, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; Íèêî-
ëàåâñêèé ð-í: ðó÷åé áåç íàçâàíèÿ â îêð. ã. Íèêîëàåâñê-íà-
Àìóðå, 25.VI.2006, 23.VI.2007, Í. ßâîðñêàÿ — 2##; Åâ-
ðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáë.: ð. Êóëüäóð, 11.VI.2004, Â. Òåñ-
ëåíêî — 1#. Ïðèìîðñêèé êð., Õàñàíñêèé ð-í: ð. Êåäðî-
âàÿ, çàïîâåäíèê «Êåäðîâàÿ Ïàäü», 11.IV.1981, Å. Ìàêàð÷åíêî
— 1#; òàì æå, 5–6.VI.1981, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; òàì æå,
3.X.2002, Å. Ìàêàð÷åíêî — 2##; Íàðâà, 12–13.IV.1981,
Å. Ìàêàð÷åíêî — 2##; òàì æå, 25.III.1985, Â. Òåñëåíêî —
1 êóêîëêà; òàì æå, 30.III.2001, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1# ,
1 ýêçóâèé êóêîëêè; òàì æå, 24.X.2003, Å. Ìàêàð÷åíêî —
2##; ð. Áàðàáàøåâêà, 10–11.IV.2002, Å. Ìàêàð÷åíêî —
1#, 1 çðåëàÿ êóêîëêà; òàì æå, 25.V.2002, Ò. Òèóíîâà — 1#;
òàì æå, 16.IV.2004, Â. Òåñëåíêî — 2##; òàì æå, 12.V.2004,
Ò. Òèóíîâà — 1#; ð. Ðÿçàíîâêà, 11.IV.2003, Å. Ìàêàð÷åí-
êî — 20##; òàì æå, 23.IV.2004, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; òàì
æå, 1.V.2004, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1 çðåëàÿ êóêîëêà. Ëàçîâñ-
êèé ð-í: ðó÷. Êàìåííûé, Ëàçîâñêèé çàïîâåäíèê, 26.V.2004,
Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; ð. Ïðÿìóøêà, Ëàçîâñêèé çàïîâåäíèê,
19–20.V.2007, Î. Çîðèíà — 1#, 1 ýêçóâèé êóêîëêè.

Этимология. Название происходит от латинского сло-
ва captiosa — обманчивая, что характеризует ошибочную
идентификацию вида без наличия личинки и куколки.

Описание. Имаго, самец (n = 2). Длина тела 2,4–
2,8 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,34–1,50.

Голова. Глаза голые и округлые. Из темпоральных
щетинок присутствуют только 2–4 посторбитальных ще-
тинки. Клипеальных щетинок 5–6. Антенна с 13 флагелло-
мерами и хорошо развитыми султанами щетинок; верши-
на 13-го флагелломера субапикально немного
расширяется, а затем сужается; AR 0,80–0,86. Длина чле-
ников максиллярного щупика (в мкм) — 20–26 : 36–40 :
80 : 84–96 : 140–144.

Грудь. Тёмно-коричневая. Переднеспинка латераль-
но с 2 щетинками. Акростихальных щетинок среднеспин-
ки 7–9 (начинаются на некотором расстоянии от границы
с переднеспинкой), дорсоцентральных — 7, преалярных —
3, скутеллярных — 4–8.

Крылья. Длина 1,52 мм. На R 3–5 коротких щетинки,
на R1 и R4+5 щетинки отсутствуют. Вершина костальной
жилки на 64 мкм заходит за вершину R4+5 и расположена
дистальнее вершины M3+4 (рис. 2–3). R2+3 отсутствует.
Cu1 в дистальной половине немного изогнута. Чешуйка с
6–8 щетинками.

Ноги. BR1 2,0; BR2 2,7; BR3 4,0. Длина члеников ног и
их индексы приведены в табл. 1. На t1 1 шпора длиной 40–
44 мкм, на t2 2 шпоры разной длины (16–20 мкм и 12 мкм),
на t3 2 шпоры разной длины (44–48 мкм и 12 мкм) и
гребень из 12 игловидных щетинок.

Гипопигий (рис. 1). Тергит IX без щетинок. Латерос-
тернит IX с 2–3 щетинками. Длина поперечной стернапо-
демы 72–80 мкм, оральные выросты палочковидные. Го-
ностиль 80 мкм длиной; длина терминального шипа 8 мкм.

Òàáëèöà 1. Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Eukiefferiella captiosa sp.n.   (n = 2)
Table 1. Length (µm) and proportions of leg segments of Eukiefferiella captiosa sp.n., male (n = 2)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 464–512 560–576 416–424 256 176 112–128 80 0,74 2,46–2,57 2,25–2,42 

P2 544–528 528–544 240–248 144 120 64 64–68 0,44–0,47 4,26–4,53 3,33–3,35 

P3 556–560 624–640 320 208 160 80 80 0,50–0,51 3,75 2,88 
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Ðèñ. 1–9. Eukiefferiella captiosa sp.n. (1–3, 5–9) è E. brevicalcar (4): 1–4 — èìàãî ñàìåö; 5–9 — êóêîëêà. 1 — îáùèé
âèä ãèïîïèãèÿ, ëåâàÿ ÷àñòü — âèä ñíèçó, ïðàâàÿ — âèä ñâåðõó; 2–4 — äèñòàëüíàÿ ÷àñòü êðûëà; 5–6 — òîðàêàëüíûå ðîãà è
áàçàëüíàÿ ÷àñòü ïðåêîðíåàëüíûõ ùåòèíîê; 7 — òåðèãèòû VII–VIII è àíàëüíûé ñåãìåíò; 8 — ìåäèàëüíûå ùåòèíêè àíàëüíîé
ëîïàñòè; 9 — ëàòåðàëüíûå ùåòèíêè ñåãìåíòà VIII. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 1, 5–6, 8–9 —  50 ìêì; ðèñ. 2–4, 7 —
200 ìêì.

Figs 1–9. Eukiefferiella captiosa sp.n. (1–3, 5–9) and E. brevicalcar (4): 1–4 — adult male; 5–9 — pupa. 1 — total view
of hypopygium, left part — from below, right part — from above; 2–4 — distal part of wing; 5–6 — thoracic horn and basal
part of precorneal setae; 7 — tergites VII–VIII and anal segment; 8 — median setae of anal lobe; 9 — lateral setae of segment
VIII. Scale bars are as follows: Figs 1, 5–6, 8–9 — 50 µm; Figs 2–4, 7 — 200 µm.
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Гонококсит 144–152 мкм длиной, форма его базальной
части и нижнего придатка как на рис. 1.

 Куколка (n = 2). Длина 2,4–2,6 мм. Экзувий серовато-
коричневатый. Грудь коричневатая, вдоль срединного
шва немного морщинистая, в остальной части гладкая.
Торакальные рога 284–372 мкм длиной, расширены в
базальной части, длина которой 72–104 мкм, и узкие в
дистальной части (рис. 5–6), длина которой 212–268 мкм.
Длина прекорнеальных щетинок: Pc1 52–100 мкм, Pc2 88–
120 мкм, Pc3 20–28 мкм; основания прекорнеальных ще-
тинок расположены в виде треугольника. Срединных ан-
тепронотальных щетинок 2, латеральных — 1. Длина
Dc1 36–52 мкм, Dc2 — 32–40 мкм, Dc3 — 68–82 мкм,
Dc 4 — 0–4 мкм (обнаружена только у одного экземпля-
ра); Dc1 расположена на расстоянии 20–28 мкм от Dc2,
Dc2 расположены на расстоянии 144–224 мкм от Dc3.
Dc3 расположена на расстоянии 18 мкм от Dc4. Тергит I
голый или с маленькими шипиками в середине у заднего
края. Тергит II у заднего края с полосой маленьких шипи-
ков, занимающих ј тергита. Тергиты III–V у заднего края
с 3–4 поперечными рядами относительно крупных пря-
мых шипов, длина наибольших из них на этих тергитах
соответственно — 8 мкм, 8 мкм и 8–10 мкм; за этими
рядами шипов расположен поперечный прерывистый ряд
крючковидных шипов, вершины которых направлены впе-
рёд, их число на тергитах III–V соответственно — 9–10 :
10–15 : 10–13; остальная часть тергита с шагренью очень
маленьких шипиков. Тергиты VI–VIII у заднего края с 2–
4 рядами шипов, как на тергитах III–V, но меньшего
размера (рис. 7); большая часть этих тергитов покрыта
шагренью маленьких шипиков. Стерниты I–II без шагре-
ни шипиков. Стерниты III–VIII со слабой шагренью из
маленьких шипиков вдоль заднего края. Латеральных
щетинок на сегменте I–VIII — по 4 пары, причём на VIII
сегменте щетинки L2 и L3 наиболее сильные их длина соот-
ветственно — 108 мкм, длина L1 и L4 24–28 мкм (рис. 9).
Анальная лопасть 188–208 мкм длиной, с шагренью ма-
леньких шипиков, 2 короткими срединными щетинками
(рис. 8), длиной 28–36 мкм, и 3 парами вершинных щети-
нок длиной 192–220 мкм. Чехлы гонопод самца лишь
немного выступают за край анальной лопасти (рис. 7).

Личинка IV возраста (n = 3). Длина тела 2,7–3,7 мм.
Головная капсула жёлтая, её длина 300–320 мкм, шири-
на — 200–240 мкм. Щетинки SI–IV лабрума простые, гре-
бень эпифаринкса из 3–5 плоских пластинок. Преманди-
була простая, апикально закруглённая (рис. 13). Антенна
5-члениковая, крупный кольцевой орган расположен у
основания 1-го членика, маленький — в его апикальной
половине; лаутерборновы органы чёткие, равны 3 члени-
ку; 3-й членик короче 4-го; большая ветвь щетинки ан-
тенны достигает основания 3-го членика (рис. 10); AR
1,65–2,0. Апикальный зубец мандибулы короче суммар-
ной ширины трёх внутренних зубцов; внутренняя щетин-
ка состоит из 4 голых ветвей; щетинка под зубцами дости-
гает основания 3-го внутреннего зубца; внутренний край
с 3 тонкими шипами (рис. 14). Ментум не однотонный, с
чередующимися коричневыми и светлыми полосами, с
2 срединными зубцами и 5 парами боковых зубцов; сре-
динный зубец в 1,25–1,50 раза шире первого бокового
зубца; вентроментальные пластинки с характерным изги-
бом у основания (рис. 11–12). Щетинки на брюшных
сегментах короткие и редкие. Подставки преанальных
кисточек хорошо склеротизованы, почти одной длины и
ширины, или их длина немного больше ширины, с 7 вер-
шинными щетинками длиной 200–400 мкм и 2 боковыми

щетинками, причем верхняя щетинка очень тонкая и ма-
ленькая, иногда плохо видна, а нижняя — длинная и
сильная, длиной 72–88 мкм. Длина супраанальных щети-
нок 20–25 мкм. Анальные папиллы короче задних подтал-
кивателей. Длина задних подталкивателей в 2,2–2,7 раза
превышает их ширину; у основания подталкивателей с
наружной стороны имеется одна простая щетинка.

Диагноз и таксономические замечания. Как отмеча-
лось выше, хирономиды рода Eukiefferiella по имаго сам-
цам и в ряде случаев по куколкам очень близки и плохо
диагностируются. В связи с этим, до получения ассоции-
руемой с куколкой и имаго личинки мы ошибочно опре-
деляли новый вид как E. brevicalcar [Makarchenko,
Makarchenko, 2010; Yavorskaya et al., 2017], от которого
E. captiosa sp.n. отличается главным образом строением
личинки, а именно жёлтым цветом головной капсулы и
наличием двух срединных зубцов ментума. Головная кап-
сула личинки E. brevicalcar коричневая и ментум лишь с
одним срединным зубцом. Для имаго самцов есть лишь
небольшие отличия в жилковании крыла и окраски сред-
неспинки груди. Так, у самца нового вида вершина кос-
тальной жилки расположена немного дистальнее или на
одном уровне с вершиной жилки M3+4 (рис. 2–3), а сред-
неспинка коричневого цвета, в то время как у E. brevicalcar
вершина костальной жилки расположена немного про-
ксимальнее вершины M3+4 (рис. 4) и на жёлтом фоне
среднеспинки находятся три тёмно-коричневые полосы.
При сравнении куколок этих видов удалось лишь обна-
ружить различия в соотношении частей торакального
рога. У куколки E. captiosa sp.n. отношение узкой части
торакального рога к широкой части 2,60–2,94; отноше-
ние широкой части торакального рога к длине торакаль-
ного рога 0,25–0,28. Для куколки E. brevicalcar эти соот-
ношения соответственно 1,50–2,30 и 0,30–0,40. К
близкородственным видам мы также относим E. yasunoi
Sasa из Японии. Значения многих признаков этого вида
перекрываются с таковыми E. captiosa sp.n. и E.
brevicalcar, но у личинок японского вида отличная от них
премандибула, которая с двумя апикальными зубцами и
AR меньше 1. Сравнительная характеристика признаков
E. captiosa sp.n. с близкородственными видами приведе-
на в таблице 2.

Diagnosis and taxonomic remarks. As noted above,
species of the genus Eukiefferiella by imago males and in
some cases by pupae are very close and poorly diagnosed. In
this regard, before obtaining the larva associated with the
pupa and imago, we mistakenly identified a new species as E.
brevicalcar [Makarchenko, Makarchenko, 2010; Yavorskaya
et al., 2017], from which E. captiosa sp.n. differs mainly in
the structure of the larva, namely by the yellow color of the
head capsule and the presence of two middle teeth of the
mentum. The head capsule of E. brevicalcar larva is brown
and mentum with only one medial tooth. For adult males
there are only slight differences in color of mesonotum and
wing venation. Thus, the male of the new species with the
apex of the costal vein is slightly distal or same level with the
apex of the vein M3+4 (Figs 2–3), and the mesonotum is
brown, while E. brevicalcar the apex of the costal vein is
located slightly proximal to the apex of M3+4 (Fig. 4) and
mesonotum with the yellow background and three brown
mesonotal vittae. When comparing pupae of these species, it
was only possible to detect differences in the ratio of parts of
the thoracic horn. In the pupa. The ratio of the narrow part of
the thoracic horn to the broad part of E. captiosa sp.n is
2.60–2.94 and the ratio of the wide part of the thoracic horn
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Òàáëèöà 2. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà Eukiefferiella captiosa sp.n. ñ áëèçêîðîäñòâåííûìè âèäàìè E. brevicalcar
(Kieffer) è E. yasunoi Sasa

Table 2. Comparative characteristics of Eukiefferiella captiosa sp.n. with closely related species E. brevicalcar (Kieffer)
and E. yasunoi Sasa

to the length of the thoracic horn is 0.25–0.28. For pupae of
E. brevicalcar these ratios are respectively 1.50–2.30 and
0.30–0.40. We also refer to closely related species E. yasunoi
Sasa from Japan. The values of many features of this species
overlap with those of E. captiosa sp.n. and E. brevicalcar but
larvae of the Japanese species have premandible with two
apical teeth and AR less than 1. Comparative characteristics
of E. captiosa sp.n. with closely related species is given in
Table 2.

Распространение. Широко распространён на рос-
сийском Дальнем Востоке.

Eukiefferiella convexa
Makarchenko et Makarchenko, 2010

Рис. 15–17, 19–21, 29–30.

Eukiefferiella convexa Makarchenko et Makarchenko,
2010: 73, figs. 57–58.

Материал. Õàáàðîâñêèé êð., ïîñ. Êîðôîâñêèé, áå-
çûìÿííûé ðó÷åé, 24.VI.2010, Í. ßâîðñêàÿ — 1 çðåëàÿ

êóêîëêà, 1 ëè÷èíêà-ïðåäêóêîëêà ñ âèäèìûìè òîðêàëüíûìè
ðîãàìè, 2 ëè÷èíêè;  Áîëüøåõåõöèðñêèé ïðèðîäíûé çàïî-
âåäíèê,  ðó÷. Ñîñíèíñêèé, 23.VI.2016,  48°16,803' N,
134°45,487' E, Í. ßâîðñêàÿ — 1 çðåëàÿ êóêîëêà.

Описание. Куколка (n = 2). Длина 1,7–1,8 мм. Экзу-
вий коричневатый. Грудь коричневатая, вдоль средин-
ного шва немного морщинистая, в остальной части глад-
кая. Щетинки на апотоме отсутствуют. Торакальные рога
желтовато-коричневые, гладкие, 168–184 мкм длиной, рас-
ширены в базальной части, длина которой 60–80 мкм, и
узкие в дистальной части (рис. 17), длина которой 104–
108 мкм; узкая часть длиннее базальной части в 1,3–1,8
раза. Длина прекорнеальных щетинок: Pc1 80–100 мкм,
Pc2 108–132 мкм, Pc3 16–20 мкм; основания прекорнеаль-
ных щетинок расположены в виде треугольника. Средин-
ных антепронотальных щетинок 2, латеральных –1. Длина
Dc1 28–44 мкм, Dc2 — 12–16 мкм, Dc3 — 12–28 мкм,
Dc4 — 20–36 мкм; Dc1 расположена на расстоянии 12–
18 мкм от Dc2, Dc2 расположены на расстоянии 140–
148 мкм от Dc3. Dc3 расположена на расстоянии 4–16 мкм

 

Признаки 

E. captiosa sp.n. 
Руч. Соснинский, 

Большехехцирский 
заповедник 

E. brevicalcar 
Урал, наши 

данные, рис. 18 

E. brevicalcar 
Имаго самец по: 
Lehman, 1972; 

куколка и личинка 
по: Zavřel, 1939 

E. brevicalcar 
По: Langton, 
Visser, 2003 

E. yasunoi 
По: Sasa, 1979 

Имаго самец 

Длина крыла, мм 1,52 1,92–1,96 2,0–2,3 – 1,57–1,64 
Анальная лопасть 
крыла 

Развита, немного 
усеченная Усечённая Слабо развита – Редуцирована 

AR 0,80–0,86 0,61 0,60–0,70 – 0,44–0,52 

Расположение 
вершины костальной 
жилки относительно 
вершины M3+4  

Немного дистальнее 
или на одном уровне 

Немного 
проксимальнее 

Немного 
проксимальнее – Немного 

дистальнее 

LR1 0,74 0,71 – – 0,75 

Окраска мезонотума Коричневая 

На жёлтом фоне 
три тёмно-
коричневые 

полосы 

На коричневатом 
фоне три 

коричневые 
полосы 

– 
На жёлтом фоне 
три коричневые 

полосы 

Куколка 

Длина торакального 
рога (ТР), мкм 284–372 284–388 250–300 290–400 280–400 

Длина узкой части 
ТР/длина широкой 
части ТР 

2,60–2,94 1,54–2,10 2,0 1,5–2,3 3,0 

Длина широкой 
части ТР, мкм 72–104 104–140 – 87–160 – 

Длина широкой 
части ТР/ длина ТР 0,25–0,28 0,32–0,39 – 0,3–0,4 0,25 

Личинка IV возраста 

Цвет головы Тёмно-жёлтый, 
жёлтый Коричневый Коричневый – Тёмно-коричневый 

Число срединных 
зубцов ментума 2 1, немного шире  

1-го бокового зубца 
1, немного шире  

1-го бокового зубца – 1, широкий 

AR 1,65–2,0 1,50–1,71 1,60 – 0,70–0,83 

Премандибула Простая Простая – – Двойной 
апикально  
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от Dc4. Тергит I голый. Тергит II в середине, вдоль задне-
го края с 2–3 рядами шипиков. Тергиты III–V вдоль
заднего края с 2–3 поперечными рядами острых шипиков
(рис. 30), длина наибольших из них на этих тергитах соот-
ветственно — 8–12 мкм, 8–12 мкм и 6–8 мкм; за этими
рядами шипиков расположен поперечный прерывистый
ряд крючковидных шипов, вершины которых направле-
ны вперёд, их число на тергитах III–V соответственно —
13–15 : 11–15 : 9–10 (рис. 29); в передней половине этих
тергитов в середине расположена шагрень маленьких
шипиков. Вооружение тергитов VI–VII такое же, как на
предыдущих трёх тергитах, но отсутсвуют крючковид-
ные шипы за анальным рядом шипов и слабее шагрень в
передней части тергитов до полного её отсутствия. Тер-
гит VIII вдоль заднего края только с одним рядом шипов;
тергит IX без шагрени (рис. 15). Стерниты без шагрени,
лишь на стернитах VI–VII имеются маленькие шипики в
середине. Латеральных щетинок на сегменте I 1 пара,
сегментах II–VIII — по 4 пары, причём на VIII сегменте
щетинки L2 и L3 наиболее сильные и игловидные, их длина
соответственно — 68–76 мкм и 84 мкм, длина L1 24–
36 мкм, L4 40 мкм (рис. 16). Анальная лопасть 168–172 мкм
длиной, с шагренью маленьких шипиков, с 3 парами вер-
шинных щетинок длиной 148–172 мкм. Чехлы гонопод
самца выступают за край анальной лопасти на 12–16 мкм
(рис. 15).

Личинка IV возраста (n = 2). Длина тела 1,9–2,9 мм.
Головная капсула светло-коричневая, латеральные учас-
тки светлее, её длина 200–220 мкм, ширина — 150–160
мкм. Щетинки SI–IV лабрума простые, гребень эпифаринк-
са из 4–5 плоских щетинок. Премандибула простая, апи-
кально закруглённая. Антенна 4-члениковая, крупный
кольцевой орган расположен у основания 1-го членика,
маленький — в его апикальной половине; лаутерборновы
органы чёткие, равны длине 3 членика; 3-й членик короче
4-го; большая ветвь щетинки антенны достигает вершины
2-го членика (рис. 21); AR 2,0. Апикальный зубец манди-
булы равен преапикальному зубцу; внутренняя щетинка
состоит из 4 голых ветвей; щетинка под зубцами листо-
видная достигает основания 3-го внутреннего зубца; внут-
ренний край с 3–4 короткими шипиками (рис. 20). Мен-
тум с 2 срединными зубцами и 5 парами боковых зубцов;
срединный зубец немного шире первого бокового зубца;
вентроментальные пластинки с характерным изгибом у
основания (рис. 19). Сегменты I–VII брюшка без щети-
нок. Подставки преанальных кисточек хорошо склероти-
зованы, их длина в 1,5 раза превышает ширину, с 7 вер-
шинными щетинками длиной, из которых две более тонкие,
длиной 100–104 мкм, остальные щетинки длиной 248–280
мкм; боковых щетинок 2, причём верхняя щетинка очень
тонкая и маленькая, а нижняя — длинная и сильная,
длиной около 60 мкм. Анальные папиллы короче задних
подталкивателей. Длина задних подталкивателей в 2 раза
превышает их ширину; у основания подталкивателей с
наружной стороны имеется одна простая щетинка длиной
около 60 мкм.

Таксономические замечания. Куколка E. convexa
наиболее близка E. captiosa sp.n., от которой отличается
более короткой длиной тела и торакального рога, отно-
шением длины узкой части торакального рога к широкой
и отсутствием срединных щетинок на анальной лопасти
(табл. 3). Личинка также близка E. captiosa sp.n., а также
E. claripennis, от которых отличется в основном более
короткой длиной тела, окраской и размерами головы, а
также другими признаками, приведёнными в табл. 3.

Распространение. Восточно-палеарктический мате-
риковый вид. Известен из Приморского и Хабаровского
краёв.

Комментарии. Вид был описан только по имаго сам-
цу из Приморского края. Ниже мы приводим описания
куколки и личинки IV возраста по ассоциированному с
имаго материалу из Хабаровского края.

Eukiefferiella bykova
Makarchenko et Makarchenko, sp.n.

Рис. 22–26, 31–33.
Материал. Ãîëîòèï: èìàãî #, èçâëå÷¸ííûé èç çðåëîé

êóêîëêè — Õàáàðîâñêèé êð., Õàáàðîâñêèé ð-í, ð. Áûêîâà,
9.VI.2010, Í. ßâîðñêàÿ. Ïàðàòèïû: òàì æå, ãäå ãîëîòèï,
Í. ßâîðñêàÿ — 1 çðåëàÿ êóêîëêà. Ïðèìîðñêèé êð., Õà-
ñàíñêèé ð-í, ð. Áàðàáàøåâêà, 3.V.2004, Å. Ìàêàð÷åíêî —
1 çðåëàÿ êóêîëêà.

Этимология. Вид назван по имени реки Быкова, где
были пойманы типовые экземпляры.

Описание. Имаго, самец (n = 1).
Голова. Глаза голые. Из темпоральных щетинок при-

сутствуют 13–14 вертикальных щетинок. Клипеальных
щетинок 6–7. Антенна с 13 флагелломерами и хорошо
развитыми султанами щетинок; вершина 13-го флагелло-
мера шпилевидная; AR 0,63–0,75.

Грудь. Коричневая. Переднеспинка латерально с 2–5
щетинками. Акростихальных щетинок среднеспинки 13–
15 (начинаются недалеко от границы с переднеспинкой),
дорсоцентральных — 8–9, преалярных — 4–5, скутел-
лярных — 7–11.

Крылья. Нерасправлены.
Ноги. LR1 0,60–0,64; LR2 0,47–0,49. На голени пере-

дних и средних ног по 2 шпоры. На средней ноге ta1 и ta2 c
2 ложными шпорами.

Гипопигий (рис. 22–23). Тергит IX с 10–11 короткими
щетинками в двух группах. Латеростернит IX с 3–5 ще-
тинками. Длина поперечной стернаподемы 92–96 мкм,
оральные выросты высокие. Гоностиль 72–76 мкм дли-
ной, субапикально без кристы; длина терминального шипа
12 мкм. Гонококсит 180–200 мкм длиной; нижние придат-
ки массивные, округлые апикально. Вирга состоит из
двух щетинок длиной 28–32 мкм.

Куколка (n = 2). Длина 2,25–2,35 мм. Экзувий корич-
неватый. Грудь коричневатая, вдоль срединного шва не-
много морщинистая, в остальной части гладкая. Апотома
гладкая, щетинки на апотоме отсутствуют. Срединных
антепронотальных щетинок 2 длиной 20–160 мкм, лате-
ральных — 1 длиной 44–72 мкм. Торакальные рога одно-
тонные, гладкие, лишь в апикальной части с маленькими
шипиками, 168–184 мкм длиной; расширенная базальная
часть постепенно переходит в тонкий жгут; наибольшая
ширина 40–60 мкм (рис. 24–25). Длина прекорнеальных
щетинок: Pc1 116–140 мкм (в середине может раздваи-
ваться), Pc2 20–24 мкм, Pc3 20–32 мкм; основания пре-
корнеальных щетинок расположены в виде треугольника
(рис. 24). Дорсоцентральных щетинок 3; длина Dc1 68–
120 мкм, Dc2 — 76–104 мкм, Dc3 — 16 мкм; Dc1 располо-
жена на расстоянии 168–224 мкм от Dc2, Dc2 расположены
на расстоянии 72–88 мкм от Dc3. Тергит I голый. Тергит
II–VIII с двумя поперечными полосами шипов — пере-
дней полосой из более коротких шипов, расположенных в
2–3 ряда и задней полосой более длинных шипов, но
разного размера, сидящих в 3–4 ряда. Шипы передней
полосы наиболее маленькие и редкие на тергитах VII–



53Новые данные по таксономии хирономид рода Eukiefferiella российского Дальнего Востока

Ðèñ. 10–21. Eukiefferiella captiosa sp.n. (10–14), E. brevicalcar (Kieffer) (18) è E. convexa Makarchenko et Makarchenko
(15–17, 19–21): 10–14, 18–21 — ëè÷èíêà IV âîçðàñòà; 15–17 — êóêîëêà. 10, 21 — àíòåííà; 11–12, 18–19 — ìåíòóì; 13 —
ïðåìàíäèáóëà; 14, 20 — ìàíäèáóëà; 15 — òåðãèòû VII–VIII è àíàëüíûé ñåãìåíò; 16 — ëàòåðàëüíûå ùåòèíêè ñåãìåíòà VIII;
17 — òîðàêàëüíûé ðîã è áàçàëüíàÿ ÷àñòü ïðåêîðíåàëüíûõ ùåòèíîê. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 10–14, 18–21 — 20 ìêì;
ðèñ. 15 — 200 ìêì; ðèñ. 16–17 — 50 ìêì.

Figs 10–21. Eukiefferiella captiosa sp.n. (10–14), E. brevicalcar (Kieffer) (18) and E. convexa Makarchenko et Makarchenko
(15–17, 19–21): 10–14, 18–21 — larva of fourth instar; 15–17 — pupa. 10, 21 — antenna; 11–12, 18–19 — mentum; 13 —
premansible; 14, 20 — mandible; 15 — tergites VII–VIII and anal segment; 16 — lateral setae of segment VIII; 17 — thoracic
horn and basal part of precorneal setae. Scale bars are as follows: Figs 10–14, 18–21 — 20 µm; Fig. 15 — 200 µm; Figs 16–17 —
50 µm.



54 Е.А. Макарченко и др.

Òàáëèöà 3. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà êóêîëîê è ëè÷èíîê Eukiefferiella convexa Makarchenko et Makarchenko ñ
áëèçêîðîäñòâåííûìè âèäàìè E. captiosa sp.n. è E. claripennis

Table 3. Comparative characteristics of pupae and larvae of Eukiefferiella convexa Makarchenko et Makarchenko with
closely related species E. captiosa sp.n. and E. claripennis

VIII. Самые длинные шипы заднего ряда расположены на
тергитах III–V, их длина 40–48 мкм. На тергитах III–V за
длинными шипами заднего ряда расположен ряд крючко-
видных шипов, их число на этих тергитах соответственно
15–17 : 17–18 : 16. Между передней и задней полосами
тергитов шагрень шипиков отсутствует. Стерниты I, V,
IX голые. Стерниты II и VIII голые или у заднего края в
центре имеются немногочисленные мелкие шипики. Стер-
ниты III–IV в середине у заднего края с группой мелких
шипиков разного размера, наиболее длинные из которых
на стерните III — 16–28 мкм, на стерните IV — 10–16 мкм.
Стерниты VI–VII у заднего края с рядом крючковидных
шипиков, причём на стерните VI он прерывистый и состо-
ит из 6–8 и 5–10 шипиков в каждой части, а на стерните
VII — сплошной и состоит из 11–20 шипиков. Латераль-
ных щетинок на сегменте I — 1 пара, сегменте II — 2 пары,
на сегменте III — 2–4 пары, на сегменте IV — 3–4 пары, на
сегментах V–VIII — по 4 пары, причём на VIII сегменте
щетинки L2 и L3 наиболее сильные и игловидные, их длина
100–120 мкм, но L3 заметно тоньше L2; длина L1 составля-
ет 52 мкм, L4 — 32 мкм (рис. 26). Анальная лопасть 208–
240 мкм длиной, с небольшой шагренью маленьких шипи-
ков впереди в середине, с 3 парами вершинных щетинок
длиной 216–248 мкм. Чехлы гонопод самца выступают за
край анальной лопасти на 28–44 мкм (рис. 26).

Личинка неизвестна.
Диагноз и таксономические замечания. E. bykova

sp.n. входит в группу видов gracea, имаго которых раз-

личаются плохо, но у самца нового вида в отличие от
других представителей присутствует вирга. Для кукол-
ки характерно отсутствие шагрени мелких шипиков меж-
ду передней и задней полосой шипов на тергитах и рядом
других признаков, приведённых в табл. 4.

Diagnosis and taxonomic remarks. E. bykova sp.n.
belongs to the group of species gracea, whose imago is not so
good separated but in the male of the new species in contrast
to other representatives with virga in hypopygium. The
pupa is characterized by the lack of shagreen spinules between
the anterior and posterior bands on tergites and by some
other features listed in Table 4.

Распространение. Известен только из типового мес-
тообитания в Хабаровском и Приморском краях.

Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929)
Рис. 34–40.

Spaniotoma devonica Edwards, 1929: 149.
Eukiefferiella devonica (Edwards, 1929); Brundin, 1956:

87, fig. 52; Lehmann, 1972: 370, figs. 30–33; Langton,Visser,
2003: 426.

Материал. Àìóðñêàÿ îáë., Çåéñêèé ð-í, ð. Çåÿ â ð-íå
ïîñ. Îâñÿíêè, 3.VII.2013, Í. ßâîðñêàÿ è Å. Ìàêàð÷åíêî —
1 çðåëàÿ êóêîëêà, 5 ýêçóâèåâ êóêîëêè; Åâðåéñêàÿ ÀÎ,
Îáëó÷åíñêèé ð-í, îêðåñòíîñòè ïîñ. Ò¸ïëûå êëþ÷è, êëþ÷
Ëîïàòèícêèé (áàññ. ð. Áèäæàí), 3.VI.2014, Í. ßâîðñêàÿ —
1 çðåëàÿ êóêîëêà, 3 êóêîëêè.

Описание. Куколка (n = 2). Длина 1,9–2,6 мм. Экзу-
вий коричневый. Грудь слабо-морщинистая, с редкими

 

Признаки E. convexa 
оригинальные данные E. captiosa sp.n. E. claripennis (Lundbeck) 

оригинальные данные 

Куколка 

Длина тела, мм 1,7–1,8 2,4 – 

Длина торакального рога (ТР), мкм 168–184 284–372 – 

Длина узкой части ТР/длина широкой части ТР 1,3–1,8 2,60–2,94 – 

Длина латеральных щетинок L1–4 на сегменте 
VIII, мкм 24–36 : 68–76 : 84 : 40 24 : 108 : 108 : 28 – 

Наличие срединных щетинок на анальной 
лопасти Отсутствуют Присутствуют – 

Личинка IV возраста 

Длина тела, мм  1,9–2,9 2,7–3,7 3,25 

Цвет головы 
Светло-коричневый 

неоднородный (боковые 
участки светлее) 

Тёмно-жёлтый, жёлтый Коричневый 

Длина головы, мкм 200–220 300–320 – 

Ширина головы, мкм 150–160 200–240 – 

Число члеников антенны 4 5 4 

AR 2,0 1,68–2,0 1,9–2,0 

Длина апикальных щетинок подставок 
преанальной кисточки, мкм 250–280 200–400 320–350 
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Ðèñ. 22–26. Èìàãî ñàìåö (22–23) è êóêîëêà (24–26) Eukiefferiella bykova sp.n. 22–23 — îáùèé âèä ãèïîïèãèÿ, âèä
ñâåðõó; 24–25 — òîðàêàëüíûå ðîãà; 26 — òåðãèòû VII–VIII è àíàëüíûé ñåãìåíò. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 21–25 —
50 ìêì;  ðèñ. 26 — 100 ìêì.

Figs 22–26. Adult male (22–23) and pupa (24–26) of Eukiefferiella bykova sp.n. 22–23 — total view of hypopygium, from
above; 24–25 — thoracic horn; 26 — tergites VII–VIII and anal segment. Scale bars are as follows: Figs 21–25 — 50 µm; Fig.
26 — 100 µm.
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Ðèñ. 27–36. Äåòàëè ñòðîåíèÿ êóêîëîê Eukiefferiella captiosa sp.n. (27–28), E. convexa Makarchenko et Makarchenko (29–
30), E. bykova sp.n. (31–33) è E. devonica (Edwards) (34–36). 27, 29, 31, 35 — øèïû çàäíåãî êðàÿ òåðãèòà IV; 28, 30, 32,
36 — øèïû çàäíåãî êðàÿ òåðãèòà VIII; 33 — òåðãèòû VI–VII; 34 — òåðãèòû III–IV.

Figs 27–36. Some details of pupal structure of Eukiefferiella captiosa sp.n. (27–28), E. convexa Makarchenko et Makarchenko
(29–30), E. bykova sp.n. (31–33) and E. devonica (Edwards) (34–36). 27, 29, 31, 35 — spines of posterior edge of tergite IV;
28, 30, 32, 36 — spines of posterior edge of tergite VIII; 33 — tergites VI–VII; 34 — tergites III–IV.

бугорками. Апотома слабо-морщинистая, без фронталь-
ных щетинок. Срединных антепронотальных щетинок 2
длиной 120–192 мкм, латеральных — 1 длиной 60 мкм.
Торакальные рога (n = 6) тёмные, гладкие, лишь с не-
сколькими маленькими шипиками у основания узкой час-
ти 120–164 мкм длиной; расширенная базальная часть
постепенно переходит в тонкий жгутик (рис. 37–38); ши-
рина основания 40–48 мкм; длина расширенной части 52–
80 мкм, длина жгутика 68–80 мкм; отношение длины жгу-

тика к длине расширенной базальной части 0,94–1,54;
длина расширенной части торакального рога составляет
0,39–0,51 длины торакального рога. Длина прекорнеаль-
ных щетинок: Pc1 140–220 мкм, Pc2 100–160 мкм,
Pc3 80 мкм; основания прекорнеальных щетинок распо-
ложены в виде треугольника (рис. 37–38). Дорсоцент-
ральных щетинок 4; длина Dc1 64–100 мкм, Dc2 — 36–
44 мкм, Dc3 — 36 –100 мкм, Dc4 — 20 мкм; Dc1 расположена
на расстоянии 30–44 мкм от Dc2, Dc2 расположена на
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Òàáëèöà 4. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èìàãî ñàìöîâ è êóêîëîê Eukiefferiella bykova sp.n. ñ íåêîòîðûìè âèäàìè
Eukiefferiella gr. gracea

Table 4. Comparative characteristics of adult males and pupae of Eukiefferiella bykova sp.n. with some species of
Eukiefferiella gracea group

 

Признаки E. bykova sp.n. 
 

E. minor (Edwards)  
Имаго по: Lehman, 1972; 

куколка по: Langton, Visser, 
2003 

E. fittkaui Lehman 
Имаго по: Lehman, 1972; 

куколка по:  Langton, Visser, 
2003 

Имаго самец 

AR 0,63–0,75 0,6–0,8 0,6–0,8 

Число шпор на t2 и t3 2 1 2 

Гоностиль  Без кристы С остро-треугольной кристой Без кристы 

Вирга Имеется Отсутствует Отсутствует 

Куколка 

Длина тела, мм 2,25–2,35 2,4–3,7 3,7–4,6 

Длина торакального рога, мкм 336–448 370–600 580–620 

Длина прекорнеальных 
щетинок Pc1–3, мкм 116–128 : 20–24 : 20–32 110–115 : 43–93 : 30–70 155–175 : 70–110 : 43–90 

Длина шипов анального ряда 
тергитов III–IV, мкм 40–48 35–53 53–70 

Число крючковидных шипов на 
тергитах III–V 15–17 : 17–18 : 16 11–29 : 15–25 : 15–26 23–30 : 23–36 : 19–35 

Длина верхинных щетинок 
анальной лопасти / длина 
анальной лопасти 

1,03–1,04 0,91–1,0 0,80–0,93 

Наличие шагрени на тергитах 
между передними и задними 
полосами шипов 

Отсутствует Имеется – 

расстоянии 84–120 мкм от Dc3, Dc3 расположена на рас-
стоянии 92–108 мкм от Dс4. Тергит I голый. Тергиты II–
VIII в передней части со слабой шагренью маленьких
шипиков. Вдоль заднего края расположена поперечная
полоса шипов в 3–4 рядах разного размера, наиболее
длинные шипы на тергитах III–V, длина которых соответ-
ственно 20–26 мкм, 20–28 мкм, 20–24 мкм. На тергитах
III–V за шипами анального ряда находится непрерывный
ряд крючковидных шипов, число которых на указанных
тергитах соответственно 22–26, 22–26, 23. Все стерниты,
за исключением стернита VII, без шагрени. Стернит VII
вдоль заднего края с рядом из 2–13 тёмных шипиков и
слабой шагренью около них (рис. 39). Латеральных щети-
нок на сегменте I 2 пары, сегментах II–VII по 4 пары
длиной 12–36 мкм. На сегменте VIII 3–4 пары латераль-
ных щетинок, из которых одна сильная, длиной 104–
124 мкм, и 2–3 маленькие волосовидные, длиной 12–24 мкм
(рис. 40).

Анальная лопасть 156–180 мкм длиной, с 3 парами
вершинных щетинок, из которых 2 наружные сильнее и
длиннее (132–152 мкм) внутренней пары щетинок, длина
которых 124–132 мкм. Отношение длины вершинных ще-
тинок к длине анальной лопасти 0,63–0,83. Отношение
длины анальной лопасти к её ширине 1,3–1,4 у самок и
1,67–1,79 у самцов. Чехлы гонопод самца выступают за
край анальной лопасти (рис. 40).

Таксономические замечания. В целом, куколка с
Дальнего Востока укладывается в описание, приведёен-

ное Лэнгтоном и Виссер [Langton, Visser, 2003], но особи
из басс. р. Амур немного мельче европейских и имеют
более длинный торкальный рог (табл. 5).

Распространение. Голарктический вид. Широко рас-
пространён в Европе.

Комментарии. Вид впервые указывается для рос-
сийского Дальнего Востока, поэтому мы нашли целесооб-
разным сделать краткое переописание куколки по наше-
му материалу и провести сравнение с имеющимися в
литературе данными.

Eukiefferiella sp.
Рис. 41–42.

Материал. Ïðèìîðñêèé êð., Õàñàíñêèé ð-í, çàïî-
âåäíèê «Êåäðîâàÿ Ïàäü», ð. Êåäðîâàÿ, 15–16.V.2007, Ì. Àñ-
òàõîâ — 1 êóêîëêà.

Описание. Куколка (n = 1). Длина 1,75 мм. Экзувий
коричневый. Срединных антепронотальных щетинок 2
длиной 100–108 мкм, латеральных — 1 длиной 60 мкм.
Торакальные рога тёмные, гладкие, лишь с несколькими
маленькими шипиками по наружному краю у основания
узкой части (жгутика), 132 мкм длиной (рис. 41). Длина
расширенной части 88 мкм, длина жгутика 40–44 мкм.
Отношение длины жгутика к длине расширенной базаль-
ной части 0,45–0,50. Длина прекорнеальных щетинок: Pc1
обломана, Pc2 100 мкм, Pc3 44 мкм; основания прекорне-
альных щетинок расположены в виде треугольника
(рис. 41). Тергит I голый. Тергиты II–VIII в передней
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Ðèñ. 37–42. Êóêîëêà Eukiefferiella devonica (Edwards) (37–40) è Eukiefferiella sp. (41–42). 37–38, 41– òîðàêàëüíûå
ðîãà ñ îñíîâàíèÿìè ïðåêîðíåàëüíûõ ùåòèíîê; 39 — çàäíèé ðÿä øèïèêîâ ñòåðíèòà VIII; 40, 42 — òåðãèò VIII è àíàëüíûé
ñåãìåíò. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 37–39, 41 —  50 ìêì; ðèñ. 40, 42 — 100 ìêì.

Figs 37–42. Pupa of Eukiefferiella devonica (Edwards) (37–40) and Eukiefferiella sp. (41–42). 37–38, 41 — thoracic horns
with basal part of precorneal setae; 39 — posterior row of spinules on sternite VIII; 40, 42 — tergite VIII and anal segment.
Scale bars are as follows: Figs 37–39, 41 — 50 µm; Figs 40, 42  — 100 µm.

Òàáëèöà 5. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà êóêîëîê Eukiefferiella devonica (Edwards) èç äàëüíåâîñòî÷íûõ è åâðîïåé-
ñêèõ ïîïóëÿöèé

Table 5. Comparative characteristics of pupae Eukiefferiella devonica (Edwards) from Far Eastern and European
populations

части со слабой шагренью маленьких шипиков. Вдоль
заднего края тергитов II–VIII расположена поперечная
полоса шипов в 3–4 рядах разного размера, наиболее
длинные шипы на тергитах III–V, длина которых соответ-
ственно 48–52 мкм, 44–48 мкм, 48–52 мкм. На тергитах
III–V за шипами анального ряда находится непрерывный
ряд крючковидных шипов, число которых на указанных

тергитах соответственно 21, 20, 19. Все стерниты без
шагрени, в том числе на стерните VII отсутствуют ряд
шипов вдоль заднего края. Латеральных щетинок на сег-
менте VIII — 3 пары, из которых одна сильная и длинная
и 2 короткие и слабые (рис. 42). Анальная лопасть 120 мкм
длиной, с 3 парами вершинных щетинок, из которых 2 на-
ружные сильнее и длиннее (140–148 мкм) внутренней

 

Признаки 
Дальний Восток, басс. р. Амур  

(р. Зея, кл. Лопатинский) 
Наши данные 

Европа  
По: Langton, Visser, 2003 

Длина тела, мм 1,9–2,6 2,5–3,2 

Длина торакального рога (ТР), мкм 120–164 93–115 

Длина широкой части ТР/длина ТР 0,39–0,51 0,41–0,51 

Длина прекорнеальных щетинок Pc1–3, мкм 140–220 : 100–160 : 80 135–190 : 80–145 : 35–65 

Количество крючковидных шипов на тергитах III–V 22–26 : 22–28 : 23 15–26 : 17–26 : 16–24 

Длина шипов заднего ряда тергитов III–IV, мкм 20–26 : 20–28 20–27 : 23–25 

Длина анальной лопасти / ширина анальной 
лопасти 

1,30–1,40 (самки) 
1,67–1,79 (самцы) 1,1–1,5 
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пары щетинок, длина которых 108 мкм. Отношение дли-
ны вершинных щетинок к длине анальной лопасти 0,90–
1,23. Отношение длины анальной лопасти к её ширине
1,09 у самца. Чехлы гонопод самца выступают за край
анальной лопасти на 60–64 мкм (рис. 42).

Имаго и личинка неизвестны.
Таксономические замечания. Найденная куколка в

р. Кедровая заповедника «Кедровая Падь» наиболее близ-
ка к E. ikleyensis Edwards, но отличается от последней
наличием более длинных шипов анального ряда тергитов
III–V, отношением длины жгутика торакального рога к
длине его широкой базальной части, а также отношением
длины вершинных щетинок анальной лопасти к длине
анальной лопасти (табл. 6). Мы не исключаем, что обна-
руженная куколка может принадлежать виду
E. chuzeoctava Sasa, имаго которого ранее был пойман и
описан из басс. р. Кедровая [Makarchenko, Makarchenko,
2010], но для подтверждения этого необходимо ассоции-
ровать имаго и куколок этого вида, или сделать их ДНК-
анализ. Также, в связи с тем, что имаго многих видов
Eukieferiella очень близки и в ряде случаев могут быть
неразличимы, мы стали подвергать сомнениям наше опи-
сание куколки E. chuzeoctava, сделанное по материалам из
р. Самарга [Makarchenko, Makarchenko, 2010], но кото-
рые не были ассоциированы с имаго, описанными из
р. Кедровая.
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Признаки Eukiefferiella sp. 
Наши данные 

E.  ilkleyensis  
По: Langton, Visser, 2003 

Длина тела, мм 1,75 2,0–3,3 

Длина торакального рога (ТР), мкм 132 95–165 

Длина узкой части ТР/длина широкой части ТР 0,45–0,50 0,62–0,84 

Длина шипов заднего ряда тергитов III–V, мкм 48–52 : 44–48 : 48–52 23–30 : 23–30 : нет данных 

Длина вершинных щетинок анальной лопасти / 
длина анальной лопасти 1,17–1,23 0,72–0,82 

Òàáëèöà 6. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà êóêîëîê Eukiefferiella sp. è E. ilkleyensis Edwards
Table 6. Comparative characteristics of pupae Eukiefferiella sp. and E. ilkleyensis Edwards
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