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Резюме. Приведены иллюстрированное описание из
Южного Приморья нового для науки вида Metriocnemus
(Metriocnemus) aprilis sp.n. по имаго самцу и переописа-
ние Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus (Lundström) и
Ch. (Ch.) grandilobus Brundin по имаго самцу и куколке с
российского Дальнего Востока и сопредельных террито-
рий. Описания куколок даны впервые. Вид Chaetocladius
(Chaetocladius) elegans Makarchenko et Makarchenko све-
дён в синоним Ch. (Ch.) binotatus. Для всех видов сделаны
таксономические замечания и уточнено распространение.

Abstract. An illustrated description of a new species,
Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n., by adult male
from the South Primorye, and the re-description of two
species, Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus (Lund-
ström) and Ch. (Ch.) grandilobus Brundin, by adult male and
pupa from the Russian Far East and bordering territories, are
presented. Descriptions of pupae are presented for the first
time. The species Chaetocladius (Chaetocladius) elegans
Makarchenko et Makarchenko is synonymized with
Ch. (Ch.) binotatus. Taxonomic and distribution comments
for all the species are provided.

В процессе таксономической обработки кома-
ров-звонцов с российского Дальнего Востока и со-
предельных территорий обнаружен новый для на-
уки вид Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n., а
также установлено, что описанный нами с о-ва Вран-
геля и Охотоморского побережья Магаданской об-
ласти вид Chaetocladius (Chaetocladius) elegans
Makarchenko et Makarchenko, 2001 является синони-
мом вида  Ch. (Ch.) binotatus (Lundström, 1915), ко-
торый недостаточно полно был описан автором  с
Новосибирских островов и лишь кратко переописан
Сэтером [Sæther, 2004] по сохранившемуся в коллек-
ции Зоологического института РАН гипопигию
cамца голотипа.  Кроме этого удалось ассоцииро-

вать с имаго зрелые куколки двух видов рода
Chaetocladius — Ch. (Ch.) binotatus и Ch. (Ch.)
grandilobus Brundin, что позволило впервые сделать
описания куколок для этих видов.

Ниже мы приводим иллюстрированное описа-
ние нового для науки вида Metriocnemus
(Metriocnemus) aprilis sp.n. по имаго самцу из Юж-
ного Приморья, а также переописание по имаго сам-
цу и куколке Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus
(Lundström) из арктических и дальневосточных рай-
онов России, а также Ch. (Ch.) grandilobus Brundin
из басс. р. Амур и Северного Урала. Для всех видов
сделаны таксономические замечания и уточнено рас-
пространение.

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 мини-
мальной 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.

Куколки ассоциированы с имаго по отпрепари-
рованным из зрелых куколок  гениталиям самцов.

Материал фиксирован жидкостью Удеманса или
70 %-м этанолом.



39Новые данные по таксономии хирономид подсемейства Orthocladiinae  Дальнего Востока

Голотип и паратип нового вида, а также весь дру-
гой материал, использованный в статье, хранятся в
коллекции Лаборатории пресноводной гидробиоло-
гии Федерального научного центра биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,
г. Владивосток.

Описания
Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis
Makarchenko et Makarchenko, sp.n.

Рис. 1, 4–5.
Материал. Ãîëîòèï: Ïðèìîðñêèé êð.: Óññóðèéñêèé ð-í,

îêðåñòíîñòè Ãîðíî-òà¸æíîé ñòàíöèè ÄÂÎ ÐÀÍ, áåçûìÿí-
íûé ðó÷åé, 43°41'67"N, 132°09'29"E, 28.IV.2013, Å. Ìàêàð-
÷åíêî — #. Ïàðàòèï: òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 28.IV.2013,
Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#.

Этимология. Название вида происходит от латинско-
го слова aprilis — апрельский, что связано со временем
поимки комаров нового вида.

Etymology. The name of the species comes from the
Latin word aprilis — April which is associated with the time
of collecting adults of a new species.

Описание. Имаго, самец (n = 2). Тёмно-коричневый.
Длина тела 3,2–3,3 мм. Отношение длины тела к длине
крыла 1,31–1,38.

Голова. Глаза голые, с небольшим дорсомедиальным
клиновидным расширением. Темпоральных щетинок 16
(с одной стороны). Клипеальных щетинок 15–19. Антенна
с 13 флагелломерами и хорошо развитыми султанами
щетинок; 13-й флагелломер с заострённой вершиной и
дистально несколькими бледными щетинками длиной 16–
24 мкм; AR 1,50–1,75. Длина члеников максиллярного
щупика (в мкм) — 28 : 58–60 : 160–172 : 148–160 : 152–
156.

Грудь. Переднеспинка латерально с 8–9 щетинками.
Акростихальных щетинок среднеспинки 50–68 (в 2–3 ря-
дах), дорсоцентральных — 52–72 (в 2–4 рядах), преаляр-
ных — 38–41, супраалярных — 3–5, скутеллярных —
около 60.

Крылья. Длина 2,32–2,52 мм, ширина 0,60–0,62 мм.
Базальная половина поверхности крыла без макротри-
хий, их скопления расположены только в анальном секто-
ре. На R и R1 98–103 щетинки в 1–3 рядах и длиной 36–
52 мкм, на R4+5 65–68 коротких щетинок. Вершина
костальной жилки на 120–128 мкм заходит за вершину
R4+5. R2+3  отсутствует. Чешуйка с 19–20 щетинками.
Анальная лопасть развита нормально, округлая.

Ноги. BR1 2,0–2,1; BR2 2,0–3,0; BR3 2,5–3,3. Длина
члеников ног и их индексы приведены в табл. 1. На t1
1 шпора длиной 68–76 мкм, на t2 2 шпоры длиной 40 мкм,
на t3 2 шпоры разной длины (76–80 мкм и 36 мкм) и
гребень из 12 игловидных щетинок.

Гипопигий (рис. 1, 4–5). Тергит IX с 32–41 длинными
щетинками длиной 40–56 мкм и анальным отростком без

микротрихий, длиной 40–44 мкм. Латеростернит IX с 6–
7 щетинками. Длина поперечной стернаподемы 148–
160 мкм, оральные выступы маленькие, округло-треу-
гольные. Вирга состоит из 4–5 щетинок длиной 40–48
мкм. Гоностиль 140–144 мкм длиной, без кристы, пря-
мой, в базальной трети немного уже, с одним терминаль-
ный шипом 8–9 мкм длиной. Гонококсит 304–332 мкм
длиной, нижний придаток выпуклый, расположен в дис-
тальной половине гонококсита, округлой формы, выде-
ляется более светлой окраской, покрыт микротрихиями,
по краю с относительно длинными щетинками.

Куколка и личинка неизвестны.
Диагноз. Длина тела 3,2–3,3 мм. Длина крыла 2,32–

2,52 мм. AR 1,50–1,75. Базальная половина поверхности
крыла без макротрихий, их скопления расположены толь-
ко в анальном секторе. LR1 0,52–0,53. Анальный отрос-
ток без микротрихий. Гоностиль без кристы, прямой, в
базальной трети немного уже. Нижний придаток гоно-
коксита выпуклый, округлой формы, выделяется более
светлой окраской, покрыт микротрихиями, по краю с
относительно длинными щетинками. Вирга из 4–5 длин-
ных щетинок.

Diagnosis. Total length 3.2–3.3 mm. Wing length 2.32–
2.52 mm. AR 1.50–1.75. Basal part of wing membrane bare,
with some macrotrichiae only in anal cell.  LR1 0.52–0.53.
Anal point without microtrichiae. Gonostylus without crista
dorsalis, straight, in basal 1/3 little bit narrower. Inferior
volsella convex, round in shape, distinguished by a lighter
color, covered with microtrichia, along the edge with relatively
long setae. Virga consists of 4–5 long setae.

Таксономические замечания. Имаго самец нового
вида по определительной таблице Сэтера [Sæther, 1995]
из-за отсутствия макротрихий в базальной части крыла
попадает в тезу вместе с голарктическим видом M. (M.)
tristellus Edwards и ориентальным M. (M.) aculeatus
Chaudhuri et Bhattacharyay, но хорошо отличается от них
строением гипопигия, а наиболее близок по форме нижне-
го придатка гонококсита, гоностиля и анального отростка
североевропейскому виду M. (M.) atriclava Kieffer sensu
Edwards [Sæther, 1989]. Однако, крыло самца последнего
полностью покрыто макротрихиями и отсутствует вирга,
в отличие от M. (M.) aprilis sp.n.

Taxonomic notes. Due to the absence of macrotrichia in
the basal part of the wing, an adult male of a new species
according to key of  Sæther [1995] falls into the couplet
along with the Holarctic species M. (M.) tristellus Edwards
and Oriental M. (M.) aculeatus Chaudhuri et Bhattacharyay
but it differs well from them in the structure of hypopygium,
and is closest in shape to the inferior volsella, gonostylus
and anal point to the northern European species M. (M.)
atriclava Kieffer sensu Edwards [Sæther, 1989]. However,
the wing of the male of the latter is completely covered by
macrotrichia and is absent virga, in contrast to M. (M.)
aprilis sp.n.

Распространение. Известен лишь из типового место-
обитания в Южном Приморье.

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

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 935 1148–1164 607 377–394 279 180 148 0,53–0,62 3,43–3,46 2,69–2,75 

P2 968–1017 1082 426 246–262 197–213 148 115–131 0,39 4,81–4,93 3,42–3,43 

P3 1000–1050 1361–1394 656–672 344–361 279–295 164–172 131–139 0,47–0,49 3,51–3,73 3,22–3,29 
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Ðèñ. 1–3. Îáùèé âèä ãèïîïîèãèÿ ñàìöà (âèä ñâåðõó) Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n. (1) è Chaetocladius
(Chaetocladius) binotatus (Lundström) ñ î-âà Âðàíãåëÿ (2) è î-âà Äèêñîí (3). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.

Figs 1–3. Total view of hypopygium from upper side of Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n. (1) and Chaetocladius
(Chaetocladius) binotatus (Lundström) from Wrangel Island (2) and Dikson Island (3). Scale bar is 50 µm.
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Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus
(Lundström, 1915)

Рис. 2–3, 6–14.

Orthocladius binotatus Lundström, 1915: 12.
? Chaetocladius validus Brundin, 1956: 126.
Chaetocladius binotatus (Lundström, 1915); Sæther, 2004:

14, Fig. 13; Krasheninnikov, Makarchenko, 2009: 336; Ashe,
O’Connor, 2012: 167.

Chaetocladius elegans Makarchenko et Makarchenko,
2001: 176, Fig. 2; 2006: 294, Fig. 197, 1; 2017: 132, Syn.n.

Chaetocladius sp. Makarchenko, Makarchenko, 2012: 71.
Материал. Ìàãàäàíñêàÿ îáë.: î-â Âðàíãåëÿ, áåçûìÿí-

íûé ðó÷åé ó ïîñ. Óøàêîâñêèé 2.VII.1979, Å. Ìàêàð÷åíêî —
1#; òàì æå, 17.VII.1979, Å. Ìàêàð÷åíêî — 1#; áàññ. ð. Ñîì-
íèòåëüíàÿ, 14.VII.2006, Î. Õðóë¸âà — 2##; ×óêîòñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã, ñåâåðî-âîñòî÷íûå îòðîãè Êîðÿêñêîãî
íàãîðüÿ, âîäîðàçäåë ðåê Âåëèêàÿ è Õàòûðêà, îç. Ãûòãûëâýéð-
ãûòãûí, èç ïèòàíèÿ õàðèóñà, 23.VII.1980, Å. Ìàêàð÷åíêî —
5 çðåëûõ êóêîëîê; Îëüñêèé ð-í: ð. Òàóé â ð-íå ð. Êàâà,
30.VI.2001, Ñ. Êî÷àðèíà — 1#. Ïåðìñêèé êð., Ñåâåðíûé
Óðàë: Âèøåðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê, èñòîêè
ð. Ïóðìà, âîñòî÷íûé ñêëîí ãîðû Ñàêëàèìñîðè-×àõëü, áàññ.
ð. Ëîçüâà, 875 ì í.ó.ì., 4.VIII.2007, À. Êðàøåíèííèêîâ —
1#. Êðàñíîÿðñêèé êð., Òàéìûðñêèé Äîëãàíî-Íåíåöêèé ð-í:
î-â Äèêñîí, â ð-íå ïîñ¸ëêà, 12.VII.1991, Í. Çåëåíöîâ —
2##. Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ): Íåðþíãðèíñêèé ð-í, ð.
×óëüìàí â ð-íå ã. Íåðþíãðè, 27.VII.2010, Ò. Òèóíîâà — 1
çðåëàÿ êóêîëêà.

Описание. Имаго, самец (n = 4). Длина тела 3,10–
3,55 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,41–1,58.

Голова. Глаза голые или слабо опушённые, с дорсоме-
диальным расширением. Из темпоральных щетинок при-
сутствуют 8–16 вертикальных и 4–7 посторбитальных
щетинок. Клипеальных щетинок 3–7. Антенна с 13 фла-
гелломерами и относительно хорошо развитыми султана-
ми щетинок, длина которых, начиная с 4-го флагелломе-
ра, 240–688 мкм; вершина 13-го флагелломера
остроконечная; AR 0,65–1,38. Длина 2–5 члеников мак-
силлярного щупика (в мкм) — 36–52 : 100–148 : 80–112 :
112–156.

Грудь. Коричневая. Переднеспинка латерально с 8–
12 щетинка-ми. Акростихальных щетинок среднеспинки
13–24, дорсоцентральных — 15–24, преалярных — 4–7,
супраалярных — 1–2, скутеллярных — 5–9.

Крылья. Коричневатые, с коричневыми жилками;
крапчатость хорошо видна на увеличении в 400 раз. Дли-
на 1,76–2,52 мм. На R 6–15 коротких щетинок, на R1 1–
5 щетинок, на R4+5 0–3 щетинки. Вершина R4+5 расположе-
на дистальнее вершины M3+4. Cu1 у вершины немного
изогнута. Чешуйка с 12–16 щетинками. Анальная лопасть
от прямоугольной до округлой.

Ноги. BR1 1,3–2,5; BR2 1,0–2,1; BR3 1,5–2,3. Длина
члеников ног и их индексы приведены в табл. 2. На t1
1 шпора длиной 56–68 мкм, на t2 2 шпоры разной длины
(28 мкм и 28–36 мкм), на t3 2 шпоры разной длины (56–
68 мкм и 20–22 мкм) и гребень из 11–14 игловидных
щетинок.

Гипопигий (рис. 2–3, 6–9). Тергит IX с 32–46 длинны-
ми щетинками и анальным отростком без микротрихий в
дистльной половине, длиной 40–48 мкм. Латеростернит
IX с 8–12 щетинками. Длина поперечной стернаподемы
120–144 мкм, оральные выступы округло-треугольные.
Вирга состоит из 6–7 щетинок длиной 76–96 мкм. Гонос-
тиль 112–128 мкм длиной, немного изогнутый, с неболь-
шой кристой, с одним терминальный шипом 12 мкм дли-
ной. Гонококсит 244–284 мкм длиной, нижний придаток
угловидный, часто расположен под прямым углом к го-
нококситу (в зависимости от положения гонококсита в
препарате), с округлой вершиной без микротрихий.

 Куколка (n = 5). Длина самцов 4,7–4,8 мм (n = 2),
самок — 3,4–4,9 мм (n = 2). Фронтальная апотома с не-
большими фронтальными бугорками и 2 щетинками, одна
из которых обломана, а вторая расщеплена на 2 ветви.
Основание чехла антенны на уровне базального членика
без «жемчужных» пятнышек. Грудь дорсально светло-
коричневая и слабо морщинистая. Торакальный рог бес-
цветный, пузыревидный, с сетчатой или морщинистой
поверхностью, его длина 208–212 мкм, наибольшая ши-
рина  128 мкм (рис. 10–11). Основания трёх прекорнеаль-
ных щетинок расположены в виде треугольника, длина Pc1
88–108 мкм, Pc2 124 мкм, Pc3 около 60 мкм. Срединных
антепронотальных щетинок 1–2, латеральных — 0–1. Dc1
расположены на расстоянии 56–144 мкм от Dc2, Dc2 рас-
положены на расстоянии 28–88 мкм от Dc3, Dc3 располо-
жены на расстоянии 12–36 мкм от Dc4. Длина щетинок Dc1
80 мкм, Dc2 — 52–72 мкм, Dc3 — 63–63 мкм и Dc4 — 48–
60 мкм. Тергит I со слабой шагренью маленьких шипиков
в передней половине. Тергиты II–VIII по всей поверхнос-
ти полностью покрыты шагренью шипиков, причём у
заднего края шипики заметно крупнее и сгруппированы
в 2–3 ряда (рис. 12). Поверхность между тергитами по-
крыта очень маленькими шипиками. Стерниты I–II без
шагрени, стерниты III–VIII с нежной шагренью в середи-
не. Латеральных щетинок на сегменте I 1–2 пары, сегмен-
тах II–VII — по 3–4 пары, сегменте VIII — 3 пары. Доли
анальной лопасти округлые, с 3 парами «вершинных»
коротких шиповидных щетинок; 2 щетинки (АМ2 и АМ3)
расположены субапикально, длиной 44–56 мкм, шириной
8–12 мкм у самца и соответственно 36–56 мкм, 8–12 мкм у
самки; 1 щетинка (АМ1) находится у основания анальной
лопасти, ее длина 40–56 мкм, ширина 6–8 мкм у самца и
соответственно 20–44 мкм, 4–8 мкм у самки. Расположе-
ние «вершинных» щетинок показано на рис. 13–14. Длина
анальной лопасти самца 320–340 мкм, самки — 272–
308 мкм.

Личинка неизвестна.
Таксономические замечания. Из-за очень поверхно-

стного описания и плохого рисунка самца Ch. (Ch.)
binotatus в первоописании [Lundström, 1915] в 2001 году
мы не смогли правильно идентифицировать этот вид с
о-ва Врангеля и описали его как Ch. (Ch.) elegans sp.n.
[Makarchenko, Makarchenko, 2001]. Позднее, Сэтер изу-
чил сохранившийся гипопигий самца голотипа  Ch. (Ch.)

Òàáëèöà 2. Äëèíà ÷ëåíèêîâ íîã (ìêì) è èõ èíäåêñû ñàìöà Chaetocladius (s. str.) binotatus (Lundström) (n = 4)
Table 2. Length (µm) and proportions of leg segments of Chaetocladius (s. str.) binotatus (Lundström) (n = 4)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV 

P1 768–848 912–1024 512–624 336–400 240–288 160–192 144–160 0,56–0,62 2,88–3,28 2,29–2,49 

P2 784–912 880–1008 352–416 224–272 192–272 128–160 144–160 0,38–0,41 4,61–4,83 2,91–2,93 

P3 848–976 976–1168 528–672 304–384 256–320 160–192 160–176 0,54–0,57 3,19–3,59 2,63–2,71 
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binotatus и сделал его краткое переописание [Sæther, 2004],
после чего этот вид стал узнаваем и мы пришли к выводу,
что Ch. (Ch.) elegans Makarchenko et Makarchenko должен
быть сведён в синоним Ch. (Ch.) binotatus (Lundström),
что мы и сделали в настоящем сообщении, а также пере-
описали вид по имеющимся в нашем распоряжении  сам-
цам из арктических и дальневосточных районов России,

Ðèñ. 4–6. Ãîíîêîñèò è ãîíîñòèëü ñàìöà Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n. (4–5) è îáùèé âèä ñâåðõó ãèïîïèãèÿ ñàìöà
(ãîëîòèï) Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus (Lundström) (6) (ôîòî À.Á. Êðàøåíèííèêîâà). Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 50 ìêì.

Figs 4–6. Gonocoxite and gonostylus of male Metriocnemus (Metriocnemus) aprilis sp.n. (4–5) and total view of hypopygium from
below of Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus (Lundström) (6) (holotype, photo by A.B. Krasheninnikov). Scale bar is 50 µm.

впервые привели описание куколки. При сравнении има-
го самцов из различных популяций были обнаружены
небольшие отличия в длине крыла, щетинок «опахала»
антенны, значениях индекса антенны  и некоторых дру-
гих признаков, которые приведены в табл. 3. Куколка
Ch. (Ch.) binotatus отличается от всех известных видов
формой и строением торакального рога, который у неё
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Chaetocladius (Chaetocladius) grandilobus
Brundin, 1956

Рис. 15–19.

Chaetocladius grandilobus Brundin, 1956: 124; Oliver et al., 1990:
22; Krasheninnikov, Makarchenko, 2009: 336; Ashe, O’Connor, 2012: 169.

 Материал. Ïåðìñêèé êð.: Ñåâåðíûé Óðàë, Âèøåðñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê, îç. Ëóíòõóñàïòóð, Þ ñêëîí
ãîðû Îòûðòýí, áàññ. ð. Ëîçüâà (ïðèòîê ð. Îáü), 856 ì í.ó.ì.,
5.VIII.2007, À. Êðàøåíèííèêîâ — 1#. Õàáàðîâñêèé êð.:
Âåðõíåáóðåèíñêèé ð-í, îç. Êîðáîõîí, èç ïèòàíèÿ ëåíêà,
27–28.VI.2011, À. Àíòîíîâ — 1 çðåëàÿ êóêîëêà (ñàìåö).

Описание. Имаго, самец (n = 1). Длина тела 3,2 мм.
Отношение длины тела к длине крыла 1,6.

Голова. Глаза голые, с дорсомедиальным расширени-
ем. Из темпоральных щетинок присутствуют 10–11 вер-
тикальных и 4–5 посторбитальных щетинок. Клипеаль-
ных щетинок 10. Антенна с 13 флагелломерами и хорошо
развитыми султанами щетинок; вершина 13-го флагелло-
мера апикально немного расширяется, на вершине с 2–3
светлыми чувствительными волосками; AR 2,05–2,10.
Длина члеников максиллярного щупика (в мкм) — 44 :
60 : 144 : 128 : 184.

Грудь. Тёмно-коричневая. Переднеспинка латераль-
но с 6–7 щетинками. Акростихальных щетинок средне-
спинки 21, дорсоцентральных — 12–13, преалярных — 5,
скутеллярных — 8.

Крылья. Сероватые. Длина 2,0 мм. На R 6 коротких
щетинок, на R1 и R4+5 щетинки отсутствуют. Костальная
жилка заходит за вершину R4+5 на 32–36 мкм. Вершина
R4+5 расположена дистальнее вершины M3+4. Cu1 в апи-
кальной половине немного изогнута. Чешуйка с 15–17 ще-
тинками. Анальная лопасть округлая, хорошо развита и
выступает вперёд.

Ноги. BR1 2,8; BR2 4,5; BR3 2,9. Длина члеников ног и их
индексы приведены в табл. 4. На t1 1 шпора длиной 66 мкм,
на t2 2 шпоры длиной 30 мкм, на t3 2 шпоры разной длины

бесцветный пузыревидный, с сетчатой или морщинис-
той поверхностью. Также оригинально расположение у
куколки «вершинных» шиповидных щетинок анальной
лопасти — 2 щетинки (АМ2 и АМ3) расположены суба-
пикально и 1 щетинка (АМ1) находится у основания
анальной лопасти.

Taxonomic notes. Due to the very superficial description
and poor figure of the hypopygium Ch. (Ch.) binotatus in the
original description [Lundström, 1915] we could not correctly
identify this species from Wrangel Island and described it as
Ch. (Ch.) elegans sp.n. Later, Sæther [2004] studied the
surviving hypopygium of the holotype Ch. (Ch.) binotatus
and made a brief redescription of it, after which this species
became recognizable and we came to the conclusion that Ch.
(Ch.) elegans Makarchenko et Makarchenko should be
synonymous with Ch. (Ch.) binotatus (Lundström) which
we did in this report, and also redescribed the species according
to the males at our disposal from the Arctic and Far Eastern
regions of Russia, for the first time described a pupa of this
species. When comparing the adult males from different
populations, small differences were found in the length of the
wing, the bristles of antennal plume, the values of the AR and
some other characters which are given in Table 3. Pupa of Ch.
(Ch.) binotatus differs from all known species in the form and
structure of the thoracic horn, which has a colorless vesicular,
with a mesh or wrinkled surface. Also the location of the
spike-shaped anal macrosetae of the anal lobe is original —
2 setae (AM2 and AM3) are subapical and 1 seta (AM1) is
located at the base of the anal lobe.

Распространение. Палеаркт. Известен с Новосибир-
ских островов, Швеции, Финляндии, Новой Земли [Ashe,
O’Connor, 2012], Северного Урала [Krasheninnikov,
Makarchenko, 2009], Северной Земли и Таймыра (как Ch.
validus Brundin) [Zelentsov, Shilova, 1996; Zelentsov, 2007],
о-ва Врангеля, Охотоморского побережья Магаданской
обл., северо-восточных отрогов Корякского нагорья.

Òàáëèöà 3. Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà íåêîòîðûõ ïðèçíàêîâ èìàãî ñàìöîâ Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus
(Lundström) ñ ðîññèéñêîãî Äàëüíåãî Âîñòîêà, Àðêòè÷åñêîé Ñèáèðè è Ñåâåðíîãî Óðàëà

Table 3. Comparative characteristics of some features of adult males Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus
(Lundström) from Russian Far East, Arctic Siberia and Northern Ural

 
Признаки О-в Врангеля  

(n = 4) 

Охотоморское 
побережье, р. Тауй  

(n = 1) 

О-в Диксон 
(n = 2) 

Вишерский 
заповедник (n = 1) 

Длина тела, мм 3,1–3,55 3,3 – 3,25 

Длина крыла, мм 2,08–2,52 2.08 1,76–1,84 1,88 

AR 1,88 0,85 0,74–0,76 0,65–0,67 

Длина щетинок «опахала» 
антенны, мкм 640 540 240–256 320 

Ac 13 15 20 24 

Dc 16 15–17 15 24 

Su 0 1–2 1 1 

Sct 5 9 7–9 8 

LR1 0,61 0,62 0,56 0,59 

BV1 2,40 2,48 2,49 2,29 

SV1 3,0 2,88 3,28 3,08 
Длина анального отростка, 
мкм 48 ~32 40 40 

Длина вирги, мкм 76 68 88–92 96 

HR 3,17 3,15 – 2,71 
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(72 мкм и 36 мкм) и гребень из 15 игловидных щетинок. На
средней ноге ta1 с 2 ложными шпорами, ta2 — с 1 ложной
шпорой. На задней ноге ta1 с 2 ложными шпорами.

Гипопигий (рис. 15). Тергит IX с 29 щетинками и аналь-
ным отростком без микротрихий, длиной 48 мкм. Латерос-
тернит IX с 10 щетинками. Длина поперечной стернаподе-
мы 140 мкм, оральные выступы треугольные. Вирга
состоит из нескольких (около 4) щетинок длиной 32 мкм.

Ðèñ. 7–14. Èìàãî ñàìåö (7–9) è êóêîëêà (10–14) Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus. 7 — ãîíîêîêñèò è ãîíîñòèëü
ñàìöà ñ ñåâåðî-âîñòî÷íûõ îòðîãîâ Êîðÿêñêîãî íàãîðüÿ; 8 — òî æå, ñ î-âà Âðàíãåëÿ; 9 — òî æå, ñ Ñåâåðíîãî Óðàëà; 10–
11 — òîðàêàëüíûé ðîã; 12 — òåðãèò IV; 13 — òåðãèò VIII è àíàëüíûé ñåãìåíò ñàìêè; 14 — àíàëüíûé ñåãìåíò ñàìöà.
Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 7–11 —  50 ìêì; ðèñ. 12–13 — 200 ìêì; ðèñ. 14 — 100 ìêì.

Figs 7–14. Adult male (7–9) and pupa (10–14) of Chaetocladius (Chaetocladius) binotatus. 7 — gonocoxite and gonostylus
of male from northeastern spurs of the Koryak upland; 8 — the same from Wrangel Island; 9 — the same from North Ural; 10–
11 — thoracic horn; 12 — tergite IV; 13 — tergite VIII and anal segment of female; 14 — anal segment of male. Scale bars are
as follows: Figs 7–11 — 50 µm; Figs 12–13 — 200 µm; Fig. 14 — 100 µm.

Гоностиль 120 мкм длиной, с преапикальной округлой
кристой, с одним терминальным шипом 12 мкм длиной.
Гонококсит 248 мкм длиной, нижний придаток крупный
угловидный или округло-угловидный, его наружная часть
с относительно длинными щетинками. HR 2,07.

Куколка (n = 1). Фронтальная апотома с 2 щетинками
длиной 72 мкм. Основание чехла антенны на уровне ба-
зального членика без «жемчужных» пятнышек.
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Ðèñ. 15–19. Èìàãî ñàìåö (15) è êóêîëêà (16–19) Chaetocladius (Chaetocladius) grandilobus Brundin. 15 — îáùèé âèä
ãèïîïèãèÿ, ñâåðõó; 16 — òîðàêàëüíûé ðîã; 17 — àíàëüíûé ñåãìåíò ñàìöà; 18 — òåðãèò IV; 19 — øèïèêè çàäíåãî ðÿäà òåðãèòà
IV. Ìàñøòàáíûå ëèíåéêè äëÿ ðèñ. 15–16, 19 —  50 ìêì; ðèñ. 17 — 100 ìêì; ðèñ. 18 — 200 ìêì.

Figs 15–19. Adult male (15) and pupa (16–19) of Chaetocladius (Chaetocladius) grandilobus Brundin. 15 — total view of
hypopygium from above; 16 — thoracic horn; 17 — anal segment of male; 18 — tergite IV; 19 — spinules of posterior part of
tergite IV. Scale bars are as follows: Figs 15–16, 19 — 50 µm; Fig. 17 — 100 µm; Fig. 18 — 200 µm.

Грудь желтовато-коричневатая, гладкая, только вдоль
дорсального шва слабоморщинистая. Торакальный рог в
виде пузырька, неопушённого микротрихиями (рис. 16),
его длина 60 мкм. Основания трёх прекорнеальных щети-
нок расположены в виде треугольника, почти одинако-
вой длины — 84–100 мкм. Срединных антепронотальных
щетинок 2, латеральных — 1. Dc1 расположена на рассто-
янии 28–40 мкм от Dc2, Dc2 расположены на расстоянии
116–156 мкм от Dc3, Dc3 расположены на расстоянии 20–
32 мкм от Dc4. Длина щетинок Dc1 28–36 мкм, Dc2 — 60–
100 мкм, Dc3 — 68–76 мкм и Dc4 — 56 мкм.

Брюшко тёмно-коричневое, длиной 2,6 мм. Тергит I
без шагрени шипиков. Тергиты II–VIII по всей поверхно-
сти полностью покрыты шагренью маленьких шипиков,
у заднего края тергитов шипики заметно крупнее и сгруп-
пированы в 2–3 ряда (рис. 18). Поверхность между тер-
гитами покрыта многочисленными маленькими шипиками
с направленными вперёд вершинами (рис. 19). Тергит II

выделяется среди других тергитов более мелкими шипи-
ками у заднего края и более малочисленными шипиками
межсегментального пространства. Тергит IX с пятном
маленьких шипиков в передней половине в середине. На
вентральной стороне брюшка шагрень шипиков наибо-
лее заметна на стернитах V–VIII. PSB и PSA отсутствуют.
Латеральных щетинок на сегментах I–VIII по 4 пары. Доли
анальной лопасти округлые, длиной 308 мкм, с 3 парами
коротких «вершинных» шиповидных щетинок; передняя
пара щетинок (АМ1) длиной 88 мкм, шириной 6 мкм;
средняя пара щетинок (АМ2) длиной 84–88 мкм, шири-
ной 8 мкм; задняя пара щетинок (АМ3) длиной 92–96 мкм,
шириной 8 мкм. Расстояние между АМ1 и АМ2 36–40
мкм, между АМ2 и АМ3 24–28 мкм. Расположение «вер-
шинных» щетинок анальной лопасти показано на рис. 17.
Чехлы гонопод самца заходят за вершину анальной лопа-
сти на 96 мкм.

Личинка неизвестна.
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Таксономические замечания. При сравнении гипо-
пигия самца, отпрепарированного из зрелой куколки,
пойманной в басс. р. Амур, с самцом Ch. (Ch.) grandilobus
с Северного Урала, удалось ассоциировать куколку с
этим видом и сделать для неё описание, а также расши-
рить ареал Ch. (Ch.) grandilobus, который не был извес-
тен ранее с российского Дальнего Востока. Куколка от-
личается от всех известных представителей рода формой
и строением торакального рога, который в виде неболь-
шого пузырька, неопушённого микротрихиями.

Taxonomic notes.  When comparing the male
hypopygium, prepared from a mature pupa collected in the
Amur River basin, with the male Ch. (Ch.) grandilobus from
the Northern Ural, it was possible to associate a pupa with
this species and make a description for it, as well as expand
the distribution of Ch. (Ch.) grandilobus, which was not
previously known from the Russian Far East. Pupa differs
from all known members of the genus by shape and structure
of the thoracic horn, which is in the form of small bubble
without microtrichiae on surface.

Распространение. Голаркт. Известен из Канады,
Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии [Oliver et
al.,1990; Ashe, O’Connor, 2012], Северного Урала
[Krasheninnikov, Makarchenko, 2009] и бассейна р. Амур.
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