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Резюме. В статье даётся иллюстрированное опи-
сание имаго самца нового вида хирономид Smittia 
proboscidea sp.n. (подсем. Orthocladiinae) и приво-
дится переописание нового для фауны России вида 
Paraboreochlus okinawanus Kobayashi et Kuranishi 
(подсем. Podonominae) из Южного Приморья. Дана 
определительная таблица известных видов 
Paraboreochlus для имаго самцов. 

 

Abstract. A new species. Smittia proboscidea sp.n. 
(subfamily Orthocladiinae) is described and figured. 
Paraboreochlus okinawanus Kobayashi et Kuranishi 
(subfamily Podonominae) is first recorded for the fau-
na of Russia (south part of Primorye Territory, Russian 
Far East), its male imago being redescribed.  

В процессе таксономической обработки кома-
ров-звонцов из Южного Приморья для определите-
ля хирономид Дальнего Востока России обнаруже-
ны новый для науки вид Smittia proboscidea sp.n. и 
известный ранее только с острова Окинава (Япо-
ния) вид Paraboreochlus okinawanus Kobayashi et 
Kuranishi, 1999. Описания имаго самцов этих видов 
приводятся ниже. 

Терминология и сокращения приняты по Сэзе-
ру [Sæther, 1980].  

Самец. AR — отношение длины последнего чле-
ника антенны к общей длине второго – предпос-
леднего. Ноги: Р1 — передняя, Р2 — средняя, Р3 — 
задняя нога; f— бедро; t — голень; ta1–5 — членики 
лапки с 1-го по 5-й; BR — отношение длины щети-
нок ta1 к минимальной ширине ta1, измеренной при-
мерно в 1/3 от  дистального конца; LR — отношение 

длины ta1 к t1; SV — отношение длин f+t к длине ta1; 
BV — отношение суммы длин f+t+ta1 к сумме длин 
ta2+ta3+ta4+ta5; IVo — нижний придаток гонококсита 
гипопигия. HR — отношение длины гонококсита к 
длине гоностиля. 

Материал фиксирован 70%-м этанолом. 
Голотип и паратипы нового вида хранятся в кол-

лекции Лаборатории пресноводной гидробиологии 
Биолого-почвенного института ДВО РАН, г. Вла-
дивосток.  

Smittia proboscidea 
Makarchenko et Makarchenko, sp.n. 

Рис. 1–6. 
Материал. Голотип: ♂, Россия, Приморский кр., Ха-

санский р-н, бассейн р. Барабашевка, ручей Известковый в 
р-не рыбоводного завода, 8.V.2003, Е.А. Макарченко. Парати-
пы: 1♂, там же, 23.V.2002, Т.И. Арефина; 3♂♂, там же, 
8.V.2003, Е.А. Макарченко; 12 ♂♂, там же, р. Рязановка, 
30.V.2003, ЕА. Макарченко. 

Описание. Имаго, самец (n=3). Тёмно-коричне-
вый; длина тела 1,9–2,0 мм, отношение длины 
тела к длине крыла — 1,0–1,1. 

Голова. Глаза почковидные, голые. Из темпо-
ральных щетинок головы имеются 3–4 наружных 
вертикальных. Клипеальных щетинок 4–8. Антен-
на 14-члениковая, с хорошо развитыми султанами 
щетинок, длина которых 368 мкм, длина субапи-
кальной щетинки 32–44 мкм, AR 0,50–0,88. Длина 
члеников максиллярного щупика (в мкм) — 32: 44: 
80: 76: 112. Отношение длины максиллярного щу-
пика к ширине головы — 0,72. 

Грудь. Переднеспинка латерально с 1-2 ще-
тинками. Акростихальных щетинок нет, дорсоцен-
тральных — 7–9, преалярных — 3–4, скутелляр-
ных — 8. 
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Рис. 1—6. Самец Smittia proboscidea sp.n: 1 — общий вид гипопигия, сверху; 2—3 — задний край тергита IX с анальным 
отростком; 4—6 — гонококсит с нижним придатком и гоностиль в различных положениях. Масштабные линейки 25 мкм. 

Figs 1—6. Male of Smittia proboscidea spju 1 — total view of hypopygium from above; 2—3 — back side of tergite IX with anal 
point; 4—6 — gonocoxite with inferior volsella and gonostylus. Scale bars 25 µm. 

Крылья. Длина 1,68–1,76 мм. Макротрихий на 
R 1, R1 0, R4,5 2 (на вершине жилки). Анальная ло-
пасть немного редуцирована. Чешуйка по краю с 
2—4 щетинками. 

Ноги. BR1 1,8–2,0; BR2 2,0; BR3 3,0–3,4. Длина 
члеников ног и их индексы приведены в табл. 1. На 
t1 1 шпора длиной 36 мкм, на t2 2 шпоры разной 
длины (12–20 мкм и 20–24 мкм), на 13 2 шпоры 
разной длины (2 мкм и 48 мкм) и гребень из 10–11 
игловидных щетинок. Пульвиллы маленькие, в виде 
шипиков. 

Гипопигий (рис.1–6). Тергит IX с 25–29 щетин- 
ками и тонким остроконечным анальным отрост-
ком длиной 18–20 мкм. Гонококсит длинный и 
стройный, его нижний придаток в свободной дис-
тальной части скручен, подобно хоботу слона и 

может быть рассмотрен полностью только при оп-
ределённом расположении гонококсита. Гоностиль 
по внутреннему краю выпуклый, оканчивается тер-
минальным шипом длиной 8 мкм. Поперечная стер-
наподема прямая, её длина 68 мкм. HR=2,5–2,6. 

Куколка и личинка неизвестны. 
Этимология. Название нового вида происхо-

дит от латинского слова proboscides, что в перево-
де означает хоботовидный, так как нижний прида-
ток гонококсита самца, подобно хоботу слона может 
находиться в скрученном и развёрнутом состоянии. 
Диагноз. Глаза голые. Жилка крыла R2+3 отсут-

ствует, чешуйка с несколькими короткими щетин-
ками. Тергит IX с многочисленными короткими 
щетинками и тонким остроконечным анальным отрос-
тком. Нижний придаток гонококсита хоботовидный. 
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Таблица 1. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Smittia proboscidea sp.n.  
Table 1.  Length (µm) and proportions of leg segments of Smittia proboscidea sp.n., male. 

 

P f  t  ta1  ta2  ta3  ta4  ta5  LR  SV  BV  
P1 448-464  576-608 272-288  176  112-128 80  80  0,47  3,72-3,76  2,93  
P2 544-560  520-544 222  128-144 112  64-60  80  0,41-0,43  4,75-4,93  3,32  

P3 544-560  576-608 304-320  176  144-160 80  80  0,53  3,65-3,68  3,0  

Таблица 2.  Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Paraboreochlus okinawanus.  
Table 2.  Length (µm) and proportions of leg segments of Paraboreochlus okinawanus, male. 

 

P f t  ta,  ta2  ta3  ta4 ta5  LR  SV  BV  
P1 512  656  288  152  112  80  80  0,44  4,06  3,43  
P2 560  656  336  160  120  80  80  0,51  3,62  3,53  

P3 512  736  448  208  144  96  80  0,61  2,79  3,21  
 
 
Diagnosis. Eyes bare. R2+3 is absent, squama with 

some short setae. Tergite IX with numerous short setae 
and a thin anal point, pointed. Inferior volsella is pro-
boscis-shaped. 

Замечания. Новый вид мы поместили в род 
Smittia с некоторой долей сомнения, так как у сам-
ца глаза голые, крыло без жилки R2+3, а чешуйка с 
2-4 щетинками, что не совсем характерно для 
представителей этого рода. По строению гипопи-
гия самец Smittia proboscidea sp.n. наиболее близок 
Smittia acares Wang, 1999, известному из Китая 
[Wang, 1999], но отличается от последнего строе-
нием нижнего придатка гонококсита. У самца «ки-
тайского» вида нижний придаток гонококсита очень 
короткий и слабо выражен. 

Paraboreochlus okinawanus 
Kobayashi, Kuranishi, 1999 

Рис. 7–9, 11. 
Paraboreochlus okinawanus Kobayashi, Kuranishi, 1999: 

602-605. 
Материал. ♂ , Россия, Приморский кр., Хасанский 

р-н, р. Рязановка, среднее течение, 30.V.2003, Е.А. Макарченко. 
Описание. Имаго, самец. Голова и грудь тёмно-

коричневые, брюшко светло-коричневое с оранже-
вато-желтоватыми пятнами на тергитах III–VIII, 
ноги коричневые; длина тела 1,7 мм, отношение 
длины тела к длине крыла 0,97. 

Голова. Глаза голые, дорсально доли немного 
вытянуты друг к другу. Темпоральных щетинок го-
ловы (внутренних и наружных вертикальных) 10–12, 
посторбитальных — 5. Клипеальных щетинок 8. 
Антенна 15-члениковая, с хорошо развитыми сул-
танами щетинок, длина которых 432–480 мкм; 14-й 
членик в 4,1–4,3 раза длиннее 15-го; 15-й членик 
субапикально с 3 щетинками длиной 44–72 мкм 
(рис. 7); AR 0,72–0,73. Длина члеников максилляр-
ного щупика (в мкм) — 20: 20: 56: 36: 44, 3-й 
членик с крупным кольцевым органом диаметром 
8 мкм. 

 
 
Грудь. Доли переднеспинки латерально с 7 ще-

тинками, медиально без щетинок. Акростихальных 
щетинок на среднеспинке 42 (расположены в 2 
ряда), дорсоцентральных — 38–40, преалярных — 
15–18, супралярных — 2. На щитке 22 щетинки, 
заднеспинке — 4. 

Крылья. Серые, густо покрыты микро- и макро-
трихиями. Длина 1,76 мм, ширина 0,4 мм. Анальная 
лопасть слабо развита, чешуйка с 13–17 щетинками. 

Ноги. BR1 4,0; BR2 4,0; BR3 6,2. Длина члеников 
ног и их индексы приведены в табл. 2. На t1 1 
шпора длиной 32 мкм, на t2 2 шпоры разной длины 
(28 мкм и 32 мкм), на t3 2 шпоры разной длины 
(28 мкм и 40 мкм) и гребень из 5–6 игловидных 
щетинок. Пульвиллы отсутствуют. 

Гипопигий (рис. 8–9, 11). Тергит IX без аналь-
ного отростка, с многочисленными (более 50) ще-
тинками. Гонококсит с оригинальным нижним при-
датком, базальная часть которого широкая, 
дистальная — узкая и короткая, немного загнутая, 
с 3 крупными шиловидными щетинками прокси-
мально и 2 более тонкими и стройными щетинками 
дистально. Гоностиль длинный, немного расширен 
базально, остальная его часть узкая, оканчивается 
одним терминальным шипом. Внутренние структу-
ры гипопигия показаны на рис. 11. 

Куколка и личинка неизвестны. 
Замечания. Для мировой фауны подономин рода 

Paraboreochlus известно 3 вида — P. minutissimus 
(Strobl) (Европа), P. stahli Coffrnan (Северная Аме-
рика) и P. okinawanus Kobayashi, Kuranishi (Япо-
ния) [Coffman et al., 1988; Ashe, Cranston, 1990; 
Kobayashi, Kuranishi, 1999]. Преимагинальные ста-
дии развития описаны для первых двух видов. 

На Дальнем Востоке России (о. Сахалин, бас-
сейн р. Амур) ранее мы встречали только личинок 
этого рода (Макарченко, Макарченко, 1999). Един-
ственный экземпляр самца P. okinawanus в Хасанс-
ком р-не (р. Рязановка) Приморского края обнаружен 
нами впервые. В р. Барабашевка этого же района 
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Рис. 7–13. Детали строения самца Paraboreochlus okinawanus Kobayashi et Kuranishi (7–9, 11), P. minutissimus (Strobl) (10);     
P. stahli Coffman (12) и личинки Paraboreochlus sp. (13): 7 — апикальный членик антенны; 8 — общий вид гипопигия; 9 — нижний 
придаток гонококсита; 10–12 — аподемы гипопигия; 13 — ментум. Pha — фаллаподемы; Tsa — поперечная cтернаподема. 
Масштабные линейки 25 мкм. 7–9,11,13 — ориг., 10 — по Л. Брундину [Brundin, 1989], 12 — по В.П. Коффман с соавт. [Coffman 
et al., 1988]. 

Figs. 7–13. Structures of male of Paraboreochlus okinawanus Kobayashi et Kuranishi (7–9, 11), P. minutissimus (Strobl) (10).  
P. stahli Coffman (12) and larva of Paraboreochlus sp. (13). 7 — apical antennal segment; 8 — total view of hypopygium, from above; 
9 — inferior volsella; 10–12 — apodemes of hypopygium; 13 — mentum. Pha — phallapodemes; Tsa — transverse sternapodeme. 
Scale bars 25 µm. 7–9, 11, 13 — orig., 10 — after L. Brundin [1989], 12 — after W.P. Coffman et al. [1988} 
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была также поймана личинка Paraboreochlus sp., 
строение которой, а именно наличие тройного сре-
динного зубца ментума (рис. 13), отличает её от 
личинок европейского и североамериканского ви-
дов. Возможно, что эта личинка принадлежит 
P. okinawanus, но пока она не будет ассоциирована 
с куколкой и имаго, мы не можем утверждать этого. 

При сравнении самцов P. okinawanus из Японии 
и Южного Приморья были обнаружены небольшие 
различия в строении нижнего придатка гонококси-
та. Так, у особей с Окинавы он лишь с 3 крупными 
шиловидными щетинками, а у самца из Южного 
Приморья кроме трёх крупных шиловидных щети-
нок дистально находятся ещё 2 более тонкие и 
стройные щетинки, плохо заметные при неболь-
шом увеличении микроскопа. Также, у самцов из 
Японии AR 0,5, а из Южного Приморья — AR 0,7. 

Дальневосточный вид P. okinawanus от других из-
вестных видов Paraboreochlus очень хорошо отлича-
ется внутренним строением гипопигия — формой по-
перечной стернаподемы и фаллаподем (рис. 10–12). 

Распространение. Вид известен лишь из Япо-
нии (префектура Окинава) и юга российского Даль-
него Востока (Хасанский р-н Приморского края). 
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