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Резюме. Проведена таксономическая ревизия 
рода Rheocricotopus Thienemann et Harnisch рос-
сийского Дальнего Востока, в результате которой 
выявлены 8 видов из подродов Psilocricotopus 
Sæther и Rheocricotopus s.str. — R. (P.) glabricollis 
(Meigen), R. (P.) imperfectus sp.n., R. (P.) insularis 
sp.n., R. (s.str.) effusus (Walker), R. (s.str.) eminellobus 
Sæther, R. (s.str.) pauciseta Saather, R. (s.str.) reduncus 
Sæther et Schnell, R. (s.str.) tshernovskii sp.n. Приве-
дены иллюстрированные описания новых видов и 
краткие переописания видов, известных ранее только 
из Неарктики, R. (s.str.) eminellobus, R. (s.str.)pauci-
seta, R. (s.str.) reduncus, и других районов Голарк-
тики. Дана определительная таблица видов рода 
для имаго самцов, куколок и личинок IV возраста, 
обитающих на российском Дальнем Востоке. 

Abstract. In the result of taxonomic revision of 
Rheocricotopus Thienemann et Harnisch from the Rus-
sian Far East 8 species R. (Psilocricotopus) glabricol-
lis (Meigen), R. (P.) imperfectus sp.n., R. (P.) insularis 
sp.n., R. (s.str.) effusus (Walker), R. (s.str.) eminello-
bus Sæther, R. (s.str.) pauciseta Sæther, R. (s.str.) re-
duncus Sæther et Schnell, R. (s.str.) tshernovskii sp.n. 
were found. Three new species from Sakhalin Island, 
R. (P.) imperfectus sp.n., R. (s.str.) tshernovskii sp.n., 
and Shiashkotan Island of Kurile Archipelago, R. (P.) 
insularis sp.n. are described. Three new species for 
Palaearctic, R. (s.str.) eminellobus, R. (s.str.) paucise-
ta, R. (s.str.) reduncus, and a new species for Russia, R. 
(P.) glabricollis, are recorded and briefly redescribed. 
Key for species of Rheocricotopus from the Russian 
Far East by males, pupae and larvae is given. 

Род Rheocricotopus установлен в 1932 году А. Ти-
неманном и О. Харнишем [Thienemann, Harnisch, 
1932] для оротокладиин, самцы которых имеют гла-
за, покрытые короткими щетинками, выступающи-
ми за фасетки, хорошо развитые пульвиллы ног, 
короткие акростихальные щетинки, ряд которых 
начинается почти от вершины переднеспинки; в 
редких случаях акростихали отсутствуют. У видов 
этого рода остроконечный анальный отросток ги-
попигия с каудо-латерально направленными корот-
кими щетинками, верхние придатки гонококсита 
хорошо развиты, в виде пластинок округлой, треу-
гольной, углевидной формы, которые могут быть с 
выростом каудально. Комары этого рода наиболее 
близки представителям Paracricotopus Thienemann 
et Harnisch и отличаются от последних лишь распо-
ложением щетинок на тергитах брюшка. Так, у имаго 
Rheocricotopus щетинки редко и хаотично разбро-
саны по поверхности тергитов, а у Paracricotopus 
они находятся в двух поперечных рядах — пере-
днем (или срединном) и заднем. 

С 1985 года род принято делить на 2 подрода — 
Rheocricotopus s.str. и Psilocricotopus Sæther [Sæther, 
1985]. Из первого подрода к настоящему времени для 
Палеарктики зарегистрировано около 9 видов, из вто-
рого — 21 [Sæther et al, 2000]. Для фауны России 
достоверно были известны 3 вида — R. (P.) atripes 
(Kieff), R. (s.str.) effusus (Walker) и R. (s.str.) effusoides 
Sæther [Зеленцов, Шилова, 1996; Ashe, Cranston, 1990]. 

На российском Дальнем Востоке обнаружено 8 
видов Rheocricotopus, из которых 3 — R. (Psilocri-
cotopus) imperfectus sp.n., R. (P.) insularis sp.n. и 
R. (s.str.) tshernovskii sp.n. — оказались новыми для 
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науки, два — R. (s.str.) eminellobus Sæther, и R. (s.str.) 
pauciseta Sæther — ранее были известны лишь из 
Северной Америки, a R. (s.str.) reduncus Sæther et 
Schnell — считался эндемиком Норвегии. Виды 
R. (P.) glabricollis (Meigen) и R. (s.str.) effusus (Wal-
ker) населяют различные районы Голарктики. 

Ниже приводятся иллюстрированные описания 
новых для науки видов, а также краткие переописа-
ния видов, известных ранее только из Северной 
Америки или других районов Голарктики. 

В описаниях приняты терминология и сокраще-
ния по О. А. Сэзеру [Sæther, 1980]. 

Самец. AR — отношение длины последнего чле-
ника антенны к общей длине второго-предпослед-
него. Ноги: Р1 — передняя, Р2 — средняя, PЗ — 
задняя нога; f— бедро; t — голень; ta1–5 — членики 
лапки с 1 по 5; BR — отношение длины щетинок 
ta1 к минимальной ширине ta1, измеренной при-
мерно в 1/3 от дистального конца; LR — отноше-
ние 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; SVo — верхний придаток 
гонококсита гипопигия; IVo — нижний придаток 
гонококсита гипопигия; HR — отношение длины 
гонококсита к длине гоностиля. 

Личинка. AR — отношение длины первого (ба-
зального) членика антенны к общей длине всех ос-
тальных; S1 — передние центральные щетинки лаб-
рума. 

Куколки и имаго ассоциированы по отпрепари-
рованным из зрелых куколок гениталиям самца. 

Материал фиксирован 70% этанолом и жидко-
стью Удеманса. 

Голотипы и паратипы новых видов хранятся в 
коллекции Лаборатории пресноводной гидробио-
логии Биолого-почвенного института ДВО РАН, 
г. Владивосток. 

Rheocricotopus (Psilocricotopus) glabricollis 
(Meigen, 1830) 

Рис. 1,4-5. 
Chironotnus glabricollis Meigen, 1830: 248.  
Paratrichocladius ornaticollis Santos Abreu, 1918: 54. 
Cricotopus boiemicus Kieffer, 1922: 148.  
Trichocladius gouini Goetghcbuer, in Gouin, 1936: 170. 
Spaniotoma (Psectrocladius) sp. A: Johannscn, 1937: 68. 
Trichocladius extatus Roback, 1957: 84.  
Rheocricotopus (Psilocricotopus) glabricollis Sæther,  1985:  
86-92. 

Материал. l ♂ , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Ханкайский р-н, 
оз. Ханка, окрестности пос, Камень-Рыболов, база ТИНРО, 
кошение прибрежной растительности, 5.X.1998, Е. Макарченко. 

Описание. Имаго самец. Тёмно-коричневый. Длина 
тела 3,3 мм. Отношение длины тела к длине крыла — 
1,30–1,33. 

Голова. Из темпоральных щетинок присутствуют 7 
вертикальных и 1 фронтальная. Клипеус трапециевид-
ный, с 17 щетинками. AR 1,41–1,48. Длина члеников 
максиллярного щупика (в мкм) — 44:68:136:176:264. 
Отношение длины максиллярного щупика к ширине го-
ловы 1,19. 

Грудь. Переднеспинка латерально с 10 щетинками. 
Гумеральная пора крупная, почти квадратная. Акрости-
хальных щетинок 13, дорсоцентральных — 19, преаляр-
ных — 4, скутеллярных — 2. 

Крылья. Длина 2,48–2,52 мм. Макротрихии на R1 и 
R4+5 отсутствуют, на R их 6. Анальная лопасть нормально 
развита, на чешуйке 7 щетинок. 

Ноги. BR1 1,5; BR2 1,4; BR3 3,0. Длина члеников ног 
и их индексы приведены в табл. 1. На t1 1 шпора длиной 
56 мкм, на t2 2 шпоры равной длины (20 мкм), на t3 2 
шпоры разной длины (60 мкм и 24 мкм) и гребень из 12 
игловидных щетинок. 

Гипопигий (рис. 4–5). Анальный отросток узкий, по-
чти параллельносторонний, по краю с 6 щетинками, его 
длина 52 мкм. Длина поперечной стернаподемы 112 мкм. 
Верхние придатки гонококсита округлые, нижние — уг-
ловидные. Гоностиль немного изогнут, с терминальным 
шипом длиной 12 мкм, апикальный зубец кристы треу-
гольный, его высота 12 мкм. HR=2,44. 

Куколка и личинка. Подробно описаны О. А. Сэзером 
[Sæther, 1985]. 

Замечание. По нашему мнению, самец R. (P.) glabri-
collis (Mg.) очень плохо отличается от европейского вида 
R.(P.) gallicus Lehman [Lehmann, 1969]. Но для сведения 
последнего в синоним R. (P.) glabricollis необходимо 
сравнение в будущем типового материала обоих видов. 

Распространение. Голарктический вид. Для России 
указывается впервые. 

Rheocricotopus (Psilocricotopus) imperfectus 
Е. Makarchenko et M. Makarchenko, sp.n. 

Рис. 3, 8-10. 
Материал. Голотип: ♂, ОСТРОВ САХАЛИН, Долин-

ский р-н, окрестности пос. Сокол, р. Белая, 15.VII.2001, 
Е. Макарченко. 

Описание. Имаго самец. Тёмно-коричневый. Длина 
тела 2,8 мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,35. 

Голова. Из темпоральных щетинок имеются лишь 2–
3 наружных вертикальных. Клипеальных щетинок 11. 
Антенна 14-члениковая, с хорошо развитыми султанами 
щетинок, AR 0,47. Длина члеников максиллярного щу-
пика (в мкм) — 24:64:132:120:228. 

Грудь. Гумеральная пора округлая и крупная (диа-
метр 72–76 мкм). Акростихальных щетинок нет, дорсо-
центральных — 14, преалярных — 3, скутеллярных — 9 
(в одном ряду). 

Таблица 1. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Rheocricotopus (Psilocricotopus) glabricollis.  
Table 1.  Length (µm) and proportions of leg segments of Rheocricotopus (Psilocricotopus) glabricollis, male. 

 

P  f  t  ta1  ta2  ta3 ta4 ta5 LR  SV  BV  
P1 832  976  832  432  336  240  128  0,85  2,17  2,32  

P2 800  832  496  224  176  96  96  0,60  3,29  3,59  

P3  832  1040  624  304  256  144  96  0,60  3,0  3,12  
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Рис. 1–5. Rheocricotopus (Psilocricotopus) spp., детали строения самца — R. glabricollis (1, 4—5), R. insularis sp.n. (2) и R. 
imperfectus sp.n. (3): 1—3 — передне- и среднеспинка, сбоку; 4 — верхние придатки гонококсита (SVo); 5 — гипопигий, сверху. 
Масштабные линейки для рис. 1—3 — 200 мкм, для рис. 4—5 — 50 мкм. 

Figs 1–5. Rheocricotopus (Psilocricotopus) spp, males; R. glabricollis (1, 4—5), R. insularis sp.n. (2) and R. imperfectus sp.n. (3): 1–3 — 
pronotum and mesonotum, from one side; 4 — superior volsellae; 5 — total view of hypopygium, from above. Scale bars for figs 
1–3 — 200 µm, for figs 4–5 — 50 µm. 

Крылья. Тёмно-серые, с коричневыми жилками. Дли-
на 2,08 мм. Костальная жилка заходит за вершину R4+5 на 
50 мкм. Макротрихии на R1 и R4+5 отсутствуют, на R их 3. 
Анальная лопасть редуцирована, на чешуйке 0–1 ще-
тинка. 

Ноги. На всех ногах присутствуют только бёдра и 
голени. Длина f1 800 мкм, f2 — 768 мкм, f3 — 752 мкм; 
длина t1 880 мкм, t2 — 736 мкм, t3 — 848 мкм. На t1 1 
шпора длиной 32 мкм, на t2 2 шпоры разной длины (20 
мкм и 32 мкм), на t3 2 шпоры разной длины (32 мкм и 
44 мкм) и гребень из 13 игловидных щетинок. 

Гипопигий (рис. 8–10). Тергит IX с остро-треуголь-
ным анальным отростком длиной 60 мкм, по краю с 10 
щетинками 12–15 мкм длиной; латеростернит IХ с 4 
щетинками. Верхние придатки гонококсита светло-ко-
ричневые, крупные и округлые, нижние — треугольные, 
с небольшим клювовидным выступом на вершине. Го-
ностиль немного изогнут, с терминальным шипом дли-
ной 12 мкм и кристой в виде округло-треугольного зуб-
ца. Впереди терминального шипа и у основания зубца 
кристы по одной сильной щетинке длиной 10 мкм. 
HR=2,01. 
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Рис. 6—10. Гипопигий Rheocricotopus (Psilocricotopus) insularis sp.n. (6—7) и R (P.) imperfectus sp.n. (8—10): 6, 8 — общий вид, 
сверху, 7, 10 — гоностиль; 9 — верхние придатки гонококсита (SVo). Масштабные линейки 50 мкм. 

Figs 6—10. Hypopygium of Rheocricotopus (P.) insularis sp.n. (6—7) and R (P.) imperfectus sp.n. (8—10): 6, 8 — total view, from 
above; 7, 10 — gonostylus; 9 — superior volsellae. Scale bars 50 µm. 

10 
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Куколка и личинка неизвестны. 
Замечания. От известных видов подрода Psilocrico-

topus самец нового вида отличается формой и размера-
ми гумеральной поры груди, низким AR и строением 
гипопигия, а именно формой гоностиля и нижнего при-
датка гонококсита. 

Диагноз. Длина тела 2,8 мм. Длина крыла 2,08 мм. 
AR 0,47. Гумеральная пора среднеспинки крупная (диа-
метр 72–76 мкм) и округлая; акростихальные щетинки 
отсутствуют. Анальный отросток гипопигия остро-треу-
гольный, по краю с 10 щетинками. Верхние придатки 
гонококсита крупные и округлые, нижние — треуголь-
ные, с небольшим клювовидным выступом на вершине. 
Гоностиль немного изогнут, с кристой в виде округло-
треугольного зубца. 

Diagnosis. Total length 2.8 mm. Wing length 2.08 mm. 
AR 0.47. Humeral pit large and roundish. Acrostichals ab-
sent. Anal point of hypopygium sharply triangular, with 10 
setae along the edges. Superior volsellae large and roundish. 
Inferior volsellae triangular with rostral projection on the 
top. Gonostylus slightly curved, with roundish triangular 
crista dorsalis tooth. 

Этимология. В переводе с латинского imperfectus 
означает неполный. Такое название дано из-за отсут-
ствия у имаго самца лапок ног. 

Распространение. Известен только из типового ме-
стообитания — р. Белая на Южном Сахалине. 

Rheocricotopus (Psilocricotopus) insularis 
Е. Makarchenko et M. Makarchenko, sp.n. 

Рис. 2, 6-7. 
Материал. Голотип: ♂ , КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, о-в 

Шиашкотан, безымянный ручей, стекающий с горы Пиковая 
к западу от мыса Гротовый, 12.VIII.1996, В. Тесленко. 

Описание. Имаго самец. Коричневый, грудь тёмно-
коричневая. Длина тела 3 мм. Отношение длины тела к 
длине крыла — 1,29–1,30. 

Голова. Из темпоральных щетинок присутствуют 
лишь 3 наружных вертикальных и одна фронтальная. 
Клипеальных щетинок 13. Антенна 14-члениковая, с хо-
рошо развитыми султанами щетинок, AR 0,71–0,74. Дли-
на члеников максиллярного щупика (в мкм) — 
40:64:144:184:248. Отношение ширины головы к длине 
максиллярного щупика 0,75. Длина 2–14 члеников ан-
тенны 864 мкм. Отношение длины 2–14 члеников антен-
ны к длине максиллярного щупика 1,27. 

Грудь. Переднеспинка медиально с 6–7, латераль-
но — 7 щетинками. Гумеральная пора округлая, немно-
го вытянута в антеро-каудальном направлении, её наи-
большая длина 48 мкм. Акростихальных щетинок 16 
(12–16 мкм длиной), дорсоцентральных — 12, преаляр-
ных — 3, скутеллярных — 7 (в одном ряду). 

Крылья. Сероватые. Длина 2,28–2,32 мм. Макротри-
хии на R1 и R4+5 отсутствуют, на R их 6. Костальная 
жилка на 96 мкм заходит за вершину R4+5. Анальная 
лопасть немного редуцирована, на чешуйке 8 щетинок. 

Ноги. BR1 2,0; BR2 2,5; BR3 3,7. Длина члеников ног 
и их индексы приведены в табл. 2. На t1 1 шпора длиной 
48 мкм, на t2 2 шпоры разной длины (20 мкм и 18 мкм), 
на t3 2 шпоры разной длины (18 мкм и 46 мкм) и гребень 
из 14 игловидных щетинок. 

Гипопигий (рис. 6–7). Тергит IX узкий, с длинным 
остроконечным отростком, по краю которого сидят 5 
щетинок длиной около 12 мкм; латеростернит IX с 5–6 
щетинками. Верхние придатки гонококсита округлые, 
обычные для подрода, нижние — узко-треугольные (кли-
новидные). Поперечная стернаподема длинная (108 мкм) 
и тонкая. Гоностиль по всей длине почти одной толщи-
ны, с терминальным шипом длиной 16 мкм и кристой, 
которая субапикально в виде округло-треугольного зуб-
ца, но более широкого, чем у R. (P.) imperfectus sp.n. 
Впереди терминального шипа и у основания зубца крис-
ты по одной сильной щетинке длиной около 14 мкм. 
HR=2,05. 

Куколка и личинка неизвестны. 
Замечания. От всех известных видов подрода Psilo-

cricotopus самец нового вида отличается в первую оче-
редь присутствием на переднеспинке как латеральных 
щетинок, так и медиальных, а также другими признака-
ми, приведёнными в определительной таблице ниже. 

Диагноз. Длина тела 3 мм. Длина крыла 2,28–2,32 мм. 
AR 0,71–0,74. Переднеспинка с медиальными и лате-
ральными щетинками. Гумеральная пора среднеспинки 
округлая и немного вытянута в антеро-каудальном направ-
лении, её наибольшая длина 12–16 мкм; акростихалъных 
щетинок 16. Анальный отросток длинный, остроконеч-
ный, по краю с 5 щетинками. Верхние придатки гоно-
коксита округлые, нижние — клиновидные. Гоностиль с 
кристой в виде широкого округло-треугольного зубца. 

Diagnosis. Total length 3 mm. Wing length 2.28–2.32 
mm. AR 0.71–0.74. Pronotum with median and lateral setae. 
Humeral pit 72–76 µm long, slightly elongate in antero-
kaudal direction. Anal point of hypopygium long and point-
ed, with 5 setae along the edges. Superior volsellae round-
ish, typical for Psilocricotopus subgenus. Inferior volsellae 
wedge-shaped. Gonostylus with wide roundish triangular 
crista dorsalis tooth. 

Этимология. В переводе с латинского insularis оз-
начает островной. 

Распространение. Известен только из типового ме-
стообитания — о-ва Шиашкотан (Курильские острова). 

Rheocricotopus (s.str.) effusus (Walker, 1856) 
Рис.11–14. 

Chironomus effusus Walker, 1856: 180. 
Orthocladius (Trichocladius) striatus Malloch, 1915: 517. 
Cricotopus rivicola Kieffer, 1921: 804. 
Orthocladius (Dactylocladius) dorieri Goetghebuer, in Goet-

ghrbuer, Dorier, 1931: 65. 
Trichocladius holosericeus Goetghebuer, in Gouin, 1936: 167. 
Trichocladius brunensis Goetghebuer, 1937: 275. 
Rheocricotopus (s.str.) effusus (Walker, 1856); Sæther, 1985: 

103–105. 

Таблица 2. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Rheocricotopus (P.) insularis sp.n. 
Table 2.   Length (µm) and proportions of leg segments of Rheocricotopus (P.) insularis sp.n., male. 

 

P  f  t  ta1 ta2  ta3 ta4 ta5 LR  SV  BV  
P1 720  880  704  384  288  192  112  0,80  2,27  2,36  

P2  776  792  440  240  176  96  96  0,56  3,56  3,30  

P3  800  944  576  296  232  128  104  0,61  3,03  3,05  
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Материал. 3♂♂, ОСТРОВ САХАЛИН: Тымовский р-н, 
р. Тымь в р-не пос. Адо-Тымово, 10.VII.1985, Е. Макарченко; 
3♂♂, там же, р. Усковка (бассейн р. Тымь) в окрестностях 
пос. Воскресеновка, 6—7VIII.2001, Е. Макарченко; 1♂, там 
же, Охинский р-н, полуостров Шмидта, ручей Сухарный, 
12.VIII.2003, Е. Макарченко; 1 куколка со шкуркой личинки, 
5 личинок, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: Хасанский р-н, р. Бараба-
шевка в р-не рыбоводного завода, 23.V.2002, Е. Макарченко; 
1♂, там же, 6.V.2003, Е. Макарченко. 

Описание. Имаго самец. В основном соответствует 
описанию, приведённому О.А. Сэзером [Sæther, 1985]. 
Для самцов с Дальнего Востока характерны следующие 
признаки. 

Длина тела 2,9–3,1 (п=4). Отношение длины тела к 
длине крыла— 1,23–1,38. AR 0,96–1,3 (n=4). Гумераль-
ная пора большая, эллипсоидная, её наибольшая длина 
108–132 мкм. Акростихальных щетинок среднеспинки 
7–18, дорсоцентральных — 7–10, преалярных — 2–3. 
Длина крыла 1,6–2,5 мм; анальная лопасть часто реду-
цирована; на чешуйке 4–7 щетинок. LR1 0,70-0,73 (n=4). 
Анальный отросток гипопигия с 8–13 короткими щетин-
ками. Верхние придатки гонококсита с коротким и тол-
стым пальцевидным выростом (рис. 11, 14). Нижние при-
датки гонококсита треугольные, обычные для группы 
effusus (рис. 12–13). 

Куколка и личинка. Описания личинки имеются в 
работе П. Крэнстона [Cranston, 1982], куколки — О. А. Сэ-
зера [Sæther, 1985]. 

Распространение. Широко распространённый го-
ларктический вид. 

Rheocricotopus (s.str.) eminellobus Sæther, 1969 
Рис. 16–17. 

Rheocricotopus (s.str.) eminellobus Sæther, 1969: 85; 1971: 
figs 6A, 8F; 1977: figs 43A–C; 1985: 96–97. 

Материал. 1♂ , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: Хасанский р-н, 
р. Барабашевка в р-не рыбоводного завода, 1.V.2002, Е. Ма-
карченко; 1♂ , там же, 4.V.2003, Е. Макарченко; 2 личинки, 
там же, 16.IV.2003, Т. Арефина; 1 куколка, там же, 7.V.2003, 
Е. Макарченко; 1♂, там же, р. Рязановка, 5.V.2003, Е. Ма-
карченко. 

Описание. Имаго самец. В основном соответствует 
описанию вида из Неарктики [Sæther, 1969, 1985]. Для 
самцов с Дальнего Востока характерны следующие при-
знаки. 

Длина тела 2,6–2,9 мм. Отношение длины тела к 
длине крыла — 1,21–1,33. AR 0,93–1,22. Гумеральная 
пора маленькая, её наибольшая длина 26-40 мкм. Акро-
стихальных щетинок среднеспинки 21–26, дорсоцент-
ральных — 4–7, преалярных — 2–3. Длина крыла 2,0–
2,4 мм; на чешуйке 7–11 щетинок. LR 0,60–0,70. 
Анальный отросток гипопигия с 5–12 короткими щетин-
ками. Верхние придатки гонококсита округлые, каудо-
латерально без выроста, нижние — пальцевидные. Го-
ностиль без кристы (рис. 16-17). 

Куколка и личинка. Описания имеются в работах 
О.А. Сэзера [Sæther, 1969, 1985]. 

Распространение. До настоящей находки в Приморье 
вид был известен лишь из Северной Америки [Sæther, 1985]. 

Rheocricotopus (s.str.) pauciseta Sæther, 1969.  
Рис. 18-20. 

Rheocricotopus (s.str.) pauciseta Sæther, 1969: 89; 1971: figs 
6C, 8D; 1985: 98. 

Материал. 1♂, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: Охото-
морское побережье, Мотыклейский залив, ручей бассейна 
р. Улукан, 500 м ниже выхода термальных вод, 16.VII.1977, 
Е. Макарченко; 1♂, там же, Таватумские термо-минераль-
ные источники, ручей бассейн р. Таватум, 20.VIII.1977, Е. Ма-
карченко; 1 зрелая куколка, 2 личинки, там же, р. Челомджа, 
5.VIII.2001, С. Кочарина; 1♂, ОСТРОВ САХАЛИН: Поронай-
ский р-н, р. Леонидовка, около 16 км выше пос Леонидово, 
на свет, 4-5.VIII.2001, Е. Макарченко; 1♂, КУРИЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА: о-в Онекотан, 7.VIII.1996, В. Тесленко. 

Описание. Имаго самец (n=3). Тёмно-коричневый. 
Длина тела 2,3–2,5 мм. Отношение длины тела к длине 
крыла— 1,08–1,33. 

Голова. Глаза дорсально немного вытянуты. Из тем-
поральных щетинок присутствуют 3 наружных верти-
кальных и 1 внутренняя. Клипеус с 12–14 щетинками. 
AR 0,64–0,65. Длина члеников максиллярного щупика 
(в мкм) — 24–36:48–52:100–104:96–108:120–192. 
Отношение длины максиллярного щупика к ширине 
головы 0,95–0,97. 

Грудь. Переднеспинка латерально с 4–5 щетинками. 
Гумеральная пора маленькая. Акростихальных щетинок 
8–14, дорсоцентральных — 5–6, преалярных — 3, ску-
теллярных — 4–8. 

Крылья. Длина 1,88–2,12 мм. Макротрихии на R1 и 
R4+5 отсутствуют, на R их 5-6. Анальная лопасть немного 
редуцирована, на чешуйке 7 щетинок. 

Ноги. BR1 2,2–4,0; BR2 2,2–3,0; BR3 4,0–4,6. Длина 
члеников ног и их индексы приведены в табл. 3. На t1 1 
шпора длиной 40 мкм, на t2 2 шпоры разной длины (16 мкм 
и 16–18 мкм), на t3 2 шпоры разной длины (40–42 мкм и 
12–16 мкм) и гребень из 11–12 игловидных щетинок. 

Гипопигий (рис. 18–20). Анальный отросток остро-
треугольный, длиной около 36–40 мкм, по краю субапи-
кально и на тергите IX с 7–12 короткими щетинками. 
Поперечная стернаподема узкая дуговидная, её длина 
около 96 мкм. Верхние придатки гонококсита треуголь-
ные, нижние — двойные, их верхняя часть тонкая паль-
цевидная, апикально со щетинкой. Гоностиль короткий, 
его наружный край в середине выпуклый, оканчивается 
терминальным шипом длиной около 20 мкм. HR 2.3–2,4. 

Куколка и личинка. Описания имеются в работе 
О.А. Сэзера [Sæther, 1969]. 

Распространение. До приводимой находки на рос-
сийском Дальнем Востоке был известен только из Се-
верной Америки [Sæther, 1985]. 

Таблица 3. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Rheocricotopus (R.) pauciseta (n=3). 
Table 3.  Length (µm) and proportions of leg segments of Rheocricotopus (R.) pauciseta, male (n=3). 

 

P  f  t  ta1  ta2 ta3  ta4  ta5  LR  SV  BV  
P1 576-656  688-800 496-544  304-3336 216-240 144-224 96  0,68-0,72 2,53-2,67 2,13-2,43
P2 592-704  592-840 320-496  192-288 128-208 96-112  80-96  0,54-0,59 3,11-3,70  2,90-3,14
P3 592-688  704-752 384-432  224-240 176-192 96-112  80  0,52-0,58 3,18-3,71  2,05-2,92
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Рис. 11—15. Гипопигий Rheocricotopus (s.str.) effusus из Южного Приморья (11—12) и о-ва Сахалин (13—14); R. (s.str) 
reduncus (15): 11, 14–15 — верхние придатки гонококсита (SVo); 12–13 — общий вид, сверху. Масштабные линейки 50 мкм 

Figs 11—15. Hypopygium of Rheocricotopus (s.str.) effusus from South Primorye (11—12) and Sakhalin Island (13—14); R. (s.str.) 
reduncus (15): 11, 14—15 — superior volsellae; 12—13 — total view, from above. Scale bars 50 µm. 

14 
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Рис 16—20. Гипопигий Rheocricotopus (s.str.) eminellobus (16—17) и R. (s.str.) pauciseta (18—20): 16, 19 — общий вид, сверху; 
17—18 — верхние придатки гонококсита (SVo); 20 — гонококсит и гоностиль. Масштабные линейки 50 мкм. 

Figs 16—20. Hypopygium of Rheocricotopus (s.str.) eminellobus (16—17) and R. (s.str.) pauciseta (18—20): 16, 19 — total view, 
from above; 17—18 — superior volsellae; 20 — gonocoxite and gonostylus. Scale bars 50 µm. 

20 
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Рис. 21—27. Детали строения самца (21—22) и куколки (23—27) Rheocricotopus (s.str.) tshemovskii sp.n.: 21 — верхние 
придатки гонококсита (SVo); 22 — общий вид гипопигия, сверху; 23 — фронтальная апатома; 24 — торакальные рога и 
прекорнеальные щетинки; 25 — тергит II; 26 — тергиты IV—VI; 27 — тергиты VII—VIII и анальная лопасть. Масштабные 
линейки для рис. 21—24 — 50 мкм, рис. 25–27 — 200 мкм. 

Figs 21—27. Male (21—22) and pupa (23—27) of Rheocricotopus (s.str.) tshernovskii sp.n.: 21 — superior volsellae; 22 — total view 
of hypopygium, from above; 23 — frontal apatome; 24 — thoracic horn and precorneals; 25 — tergite II; 26 — tergites IV—VI; 27 — 
tergites VII-VIII and anal lobe. Scale bars for figs 21–24 — 50 µm, for figs 25-27 — 200 µm. 
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Rheocricotopus (s.str.) reduncus 
Sæther et Schnell, 1988 

Рис. 15. 
Rheocricotopus (s.str.) reduncus Sæther ct Schnell, 1988: 66-68. 
Материал. 1♂, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: о-в Вран-

геля, ручей у пос. Ушаковский, 20.VII.1978, Е. Макарченко. 
Описание. Имаго самец. В основном соответствует 

первоописанию из Норвегии [Sæther, 1988]. Для самцов 
с Дальнего Востока характерны следующие признаки. 

Длина тела 3,2 мм. Отношение длины тела к длине 
крыла — 1,27. Из темпоральных щетинок головы при-
сутствуют 5 наружных вертикальных щетинок. Клипеус 
с 8 щетинками. AR 1,16–1,17. Переднеспинка латераль-
но с 8–11 щетинками. Гумеральная пора маленькая. Ак-
ростихальных щетинок 3, дорсоцентральных — 12, пре-
алярных — 4, скутеллярных — 8. 

Крылья. Длина крыла 2,52 мм. Макротрихии на R1 и 
R4+5 отсутствуют, на R их 6. Анальная лопасть редуциро-
вана, на чешуйке 9 щетинок. BR1 2,2; BR2 1,8; BR3 2,3. 

Ноги. Длина члеников ног и их индексы приведены в 
табл. 4. На t1 1 шпора длиной 44 мкм, на t2 2 шпоры 
разной длины (20 мкм и 24 мкм), на t3 2 шпоры разной 
длины (56 мкм и 24 мкм) и гребень из 13 игловидных 
щетинок. Гипопигий типичный для группы видов effusus, 
отличается от всех её представителей лишь формой вер-
хних придатков гонококсита, которые с пальцевидным 
каудо-медиальным выростом длиной 44–48 мкм (рис. 15). 

Куколка. Описание имеется в работе О.А. Сэзера и 
О.А. Шнелла [Sæther, Schnell, 1988]. 

Личинка неизвестна. 
Распространение. До находки на о-ве Врангеля был 

известен лишь из Норвегии, где считался эндемиком 
района, расположенного почти на северной границе леса, 
в нескольких километрах от самого крупного в Европе 
ледника Jostedal Glacier. 

Rheocricotopus (s.str.) tshernovskii 
E. Makarchenko et M. Makarchenko, sp.n. 

Рис. 21–27. 
Материал. Голотип: ♂, ОСТРОВ САХАЛИН: Ногликс-

кий р-н, бассейн р. Чамгу (восточное побережье), за Чамгин-
ским перевалом, ручей Хребтовый, около 743 м н.у.м., 
28.VII.2003, Е. Макарченко. Паратип: 1 зрелая куколка, ХА-
БАРОВСКИЙ КРАЙ: безымянный ручей бассейна р. Ургал 
(бассейн р. Амур), около 7 км выше пос. Ургал по дороге на 
р. Солони, 13.VII.2003, В. Тесленко, Т. Тиунова. 

Описание. Имаго самец. Тёмно-коричневый. Длина 
тела 2,5 мм. Отношение длины тела к длине крыла — 1,3. 

Голова. Из темпоральных щетинок присутствуют 
лишь 3 наружных вертикальных. Клипеальных щети-
нок 7. Антенна 14-члениковая, с хорошо развитыми сул-
танами щетинок, AR 0,83-0,89. Длина члеников максил-
лярного щупика (в мкм) — 28:56:100:92:152. 

Грудь. Переднеспинка латерально с 6 щетинками. 
Гумеральная пора слабо выражена или отсутствует. Ак-
ростихальных щетинок 9, дорсоцентральных — 6-8, пре-
алярных — 2-3, скутеллярных — 4—6 (в одном ряду). 

Крылья. Сероватые, с коричневатыми жилками. Длина 
1,92 мм. Макротрихии на R( и R4(5 отсутствуют, на R их 3. 
Анальная лопасть редуцирована, на чешуйке 2 щетинки. 

Ноги. BR, 2,8; BR22,8; BR3 4,0. Длина члеников ног 
и их индексы приведены в табл. 5. На t: 1 шпора длиной 
48 мкм, на t2 2 шпоры разной длины (40 мкм и 32 мкм), 
на t3 2 шпоры разной длины (24 мкм и 44 мкм) и гребень 
из 12 игловидных щетинок. 

Гипопигий (рис. 21-22). Тергит IX с 4 короткими 
щетинками по краю и тонким остро-треугольным аналь-
ным отростком длиной 32 мкм, на котором 7 коротких 
щетинок, 12-16 мкм длиной; латеростернит IX с 3-4 
щетинками. Верхние придатки гонококсита треугольные, 
дистально с пальцевидным выростом длиной 28-32 мкм, 
нижние — треугольные, покрытые короткими щетинка-
ми. Гоностиль немного изогнут, с терминальным шипом 
длиной 10 мкм, криста отсутствует. HR=2,02. 

Куколка. Зеленовато-бурая, экзувий серый. Длина 3 мм. 
Голова с парой фронтальных бледных щетинок (рис. 23) 
длиной 34 мкм. Длина торакального рога 248-268 мкм, 
наибольшая ширина 28 мкм, его поверхность покрыта 
мелкими шипиками (рис. 24). Отношение длины тора-
кального рога к длине вершинных макрощетинок аналь-
ного сегмента 1,20-1,24. Прекорнеальных щетинок 3. 
наиболее длинная и сильная из них дальняя, длина кото-
рой 160 мкм, она отстоит от средней щетинки на рассто-
янии 10 мкм, длина ближней к торакальному рогу ще-
тинки 40 мкм, средней — 104 мкм (рис. 24). Пара ложных 
ножек (PSB) имеется в задних углах сегмента II (рис. 25). 
Латеральные щетинки на сегменте I отсутствуют, на сег-
ментах II-VIII их соответственно 3:3:3:3:3:3:4 пары, 
причём на сегменте VIII они наибольшей длины и лен-
товидные, на сегменте VII — длинные, но обычные. 
Тергит I голый; тергит II с небольшим пятном шагрени 
из 35-37 шипиков у заднего края, в середине плохо 
заметная нежная шагрень; тергит III у заднего края с 

Таблица 4. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Rheocricotopus (s.str.) reduncus. 
Table 4.   Length (µm) and proportions of leg segments of Rheocricotopus (s.str.) reduncus, male. 

 

P  f  t  ta1  ta2 ta3  ta4 ta5  LR  SV  BV  
P1 736  880  544  368  240  160  112  0,62  2,97  2,45  

P2  832  832  424  224  192  112  96  0,50  3,92  3,33  

РЗ  816  992  528  288  240  144  128  0,53  3,42  2,92  

Таблица 5. Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Kheocricotopus (s.str.) tshernoMsTdi sp.n. Table 
5.  Length (urn) and proportions of leg segments of Kheocricotopus (s.str.) tshernovskii sp.n., male. 

 

P  f  t  ta1 ta2  ta3  ta4  ta5  LR  SV  BV  
P1  624  720  448  312  232  144  112  0,62  3,0  224  

P2  656  640  336  192  160  88  88  0,53  3,86  3,09  

РЗ  656  736  432  256  208  96  96  0,59  3,2  2,71  
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длинным пятном шагрени относительно крупных шипи-       жилка заходит за вершину R4+5 на 50 мкм; гумеральная 
ков, в середине шагрень очень нежная; тергиты IV–VI с        пора немного вытянута в дорсо-вентральном направ- 
пятном шагрени из более крупных шипиков у заднего          лении (рис. 3), её наибольшая длина 88 мкм; анальный 
края и хорошо заметными мелкими шипиками в середи-         отросток гипопигия по краю с 10 короткими щетинка- 
не, число которых на указанных тергитах соответствен-     ми, нижний придаток гонококсита широко-треуголь- 
но – 9:28:29; тергит VII с очень мелкими шипиками,         ный (рис. 8) ..................... R. (P.) imperfectus sp.n. 
разбросанными по всей поверхности,   наиболее заметны 4. Верхний придаток гонококсита округлый, каудо-меди- 
они у заднего края; тергиты VIII–IX с очень мелкими ально без выроста............R. (R.) eminellobus Sæther 
шипиками, также разбросанными по всей поверхности. — Верхний придаток гонококсита каудо-медиально с 
Сочленения  тергитов II/III, III/IV, IV/V покрыты мелки- выростом.................................................................. 5 
ми шипиками, вершины которых направлены вперед 5. Гумеральная пора маленькая, плохо видна, или отсут- 
(рис. 26). Каждая лопасть анального сегмента с 14–15             ствует. Верхний придаток гонококсита каудо-меди- 
плавательными и 3 вершинными щетинками, длина пос-             ально с треугольным или длинным и тонким палъце- 
ледних 200–224 мкм. Чехлы гонопод самца заходят за  видным выростом. AR 0,60–0,80 .......................... 6 
вершину анального сегмента (рис. 27). — Гумеральная пора большая, эллипсоидная. Верхний 

Личинка неизвестна.                                                                  придаток гонококсита с коротким и толстым палъце- 
Диагноз. Длина тела 2,5 мм. Длина крыла 1,92 мм. видным выростом. AR 0,99–1,33 .............................  

AR 0,83–0,89. Гумеральная пора среднеспиники слабо ............................................ R. (R.) effusus (Walker) 
выражена или отсутствует; акростихальных щетинок 9. 6. Верхний придаток гонококсита каудо-медиально с тре- 
Анальный отросток тонкий остро-треугольный, по краю угольным выростом. Нижний придаток гонококсита 
с 7 щетинками. Верхние придатки гонококсита треуголь- двойной ................................ R. (R.) pauciseta Sæther 
ные, дистально с пальцевидным выростом, нижние — — Верхний придаток гонококсита с длинным и тонким 
треугольные. Гоностиль немного изогнут, без   кристы.  пальцевидным выростом (рис. 15, 21). Нижний при- 

Diagnosis. Total length 2.5 mm. Wing length 1.92 mm. даток гонококсита простой ..................................... 7 
AR 0.83–0.89. Humeral pit invisible. Anal point of hypopy-         7. Гоностиль в отогнутом положении в дистальной трети 
gium thin and sharply triangular, with 7 setae along the расширяется. Длина пальцевидного выроста верхне- 
edges. Superior volsellae triangular, in distal part with fin- го придатка гонококсита 28–32 мкм ........................  
ger-shaped projection. Inferior volsellae triangular. Gonos- ...........................................R. (R.) tshernovskii sp.n. 
tylus slightly curved, without crista dorsalis. — Гоностиль в отогнутом положении в дистальной трети 

Этимология. Вид назван в честь российского хиро- не расширен, немного сужается. Длина пальцевидно- 
номидолога А. А. Черновского.                                  го выроста верхнего придатка гонококсита 44–48 мкм 

Распространение. Известен лишь из горного райо- ........................... R. (R.) reduncus Sæther et Schnell 
на центрального Сахалина и бассейна р. Ургал (приток 
р. Амур).                                                                                          Куколки 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА видов РОДА 
RHEOCRICOTOPUS РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Имаго самцы 
1. Гоностиль с кристой, которая субапикально в виде 

треугольного зубца. Верхний придаток гонококсита 
(SVo) округлый, всегда без выроста каудо-медиально 
(подрод Psilocricotopus Sæther)............................... 2 

— Гоностиль, как правило, без кристы, но если она все же 
имеется, то низкая и никогда не бывает субапикально 
в виде треугольного зубца. Верхний придаток (SVo) 
может быть округлым, угловидным или с выростом 
каудо-медиально (подрод Rheocricotopus s.str.) .... 4 

2. Гумеральная пора очень большая (наибольшая длина 
около 116 мкм), почти квадратная или прямоугольная 
(рис. 1); AR 1,45–1,77; крыловая чешуйка с 16–20 
щетинками .....................R. (P.) glabricollis (Meigen) 

— Гумеральная пора большая (наибольшая длина 48– 
88 мкм) и округлая; AR меньше 1; на чешуйке крыла 
0–8 щетинок ............................................................. 3 

3. Переднеспинка с медиальной и латеральной группами 
щетинок (рис. 2); акростихальных щетинок средне- 
спинки 16; AR 0,71–0,74; гумеральная пора немного 
вытянута в антеро-каудальном направлении (рис. 2), 
её наибольшая длина 48 мкм; костальная жилка захо- 
дит за вершину R4+5 на 96 мкм; анальный отросток 
гипопигия по краю с 5 короткими щетинками, ниж 
ний придаток гонококсита узко-треугольный (рис. 6) 
................................................. R. (P.) insularis sp.n. 

— Переднеспинка лишь с латеральными щетинками; акро- 
стихальные щетинки отсутствуют; AR 0,47; костальная 

1. Тергиты в середине без пятна, образованного скопле- 
нием мелких шипиков; фронтальные щетинки или 
отсутствуют, или расположены на префронсе (подрод 
Psilocricotopus Sæther). Длина куколки 5,48–5,67 мм, 
длина торакального рога 401—465 мкм. Анальная ло- 
пасть с 22–25 плавательными щетинками................  
.....................................R. (P.) glabricollis (Meigen) 

— Часть тергитов (обычно IV–VI, иногда III) в середине 
с пятном, образованным мелкими шипиками; фрон 
тальные щетинки сидят на фронтальной апатоме (под 
род Rheocricotopus s.str.) ....................................... 2 

2. Ложные ножки (PSB) имеются на сегментах П–Ш .. 3 
— Ложные ножки только на сегменте II........................4 
3. Длина торакального рога 324–332 мкм; отношение 

длины торакального рога к длине макрощетинок аналь- 
ной лопасти 1,25–1,28.... R. (R.) eminellobus Sæther 

— Длина торакального рога 227–289 мкм; отношение 
длины торакального рога к длине макрощетинок аналь- 
ной лопасти 0,89–1,06 ..........R. (R.) effusus (Walker) 

4. У заднего края тергита II шагрень из 126–170 мелких 
шипиков. Анальная лопасть с 16—20 плавательными 
щетинками ...........R. (R.) reduncus Sæther et Schnell 

— У заднего края тергита II шагрень из 25–40 мелких 
шипиков. Анальная лопасть с 13–15 плавательными 
щетинками................................................................. 5 

5. Латеральных щетинок на сегментах VI–VIII соответ- 
ственно 3:3:4; задние латеральные щетинки сегмента 
VII простые ........................R. (R.) tshernovskii sp.n. 

— Латеральных щетинок на сегментах VI–VIII 4:4:5; все 
латеральные щетинки сегмента VII лентовидные .... 
.............................................R. (R.) pauciseta Sæther 
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Личинки IV возраста 
1. Щетинки тела длинные и сильные, их наибольшая 

длина более 100 мкм (подрод Psilocricotopus Sæther). 
SI апикально расщеплены на 6–7 зубцов; длина ба- 
зального членика антенны 96–111 мкм. Два средин- 
ных зубца ментума с боков без добавочных зубчиков 
...................................... R. (P.) glabricollis (Meigen) 

— Щетинки тела короткие, не длиннее 85 мкм (подрод 
Rheocricotopus s.str.) ................................................2 

2. Два срединных зубца ментума с боков с дополнитель- 
ными зубчиками. AR около 1,55; длина последнего 
членика антенны около 10 мкм ................................. 
..........................................R. (R.) pauciseta Sæther 

—Два срединных зубца ментума простые, без зубчиков с 
боков, иногда со слабо выраженными наружными 
выступами, значения AR иные ................................3 

3. AR 1,1–1,3. Вентроментальные пластинки с 12–13  
щетинками в нижней части.......................................  
...................................... R. (R.) eminellobus Sæther 

— AR 1,5–1,8. Вентроментальные пластинки с 25–31 
щетинкой, расположенной по всей поверхности ....  
...........................................R. (R.) effusus (Walker) 
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