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SCUTOPALUS SMOLIKENSIS (SIONTI ET PAPADOULIS, 2003) – НОВЫЙ ДЛЯ 
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С ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «КАНАКА»   
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При изучении клещей семейства Cunaxidae Thor, 1902 на территории ботани-

ческого заказника общегосударственного значения «Канака» были собраны 3 самки 

Scutopalus smolikensis (Sionti et Papadoulis, 2003), который в фауне Украины ранее не 

отмечался. Клещи собраны в 5-ти см. слое почвы под можжевельником высоким 

(Juniperus excelsa Bieb.). Данный вид был описан по экземплярам, собранными с коры 

бука (Fagus sylvatica L.) и мха на стволе сосны неопределенного вида  произрастаю-

щих на горе Змоликас в центральной Греции (Sionti, Papadoulis, 2003). До настоящего 

времени этот вид за пределами типовой местности не обнаруживался. 

При сравнении крымских экземпляров с первоописанием существенные 

морфологические и морфометрические отличия не обнаружены. Авторами вида не 

был указан хетом лапок ног. В таблице приводится хетом лапок ног самки S. smoli-

kensis по материалу из Крыма в соответствии с номенклатурой щетинок Гранжана 

(Grandjean, 1944; Norton, 1977). 

 

Таблица. Фанеротаксия лапок ног самки Scutopalus smolikensis  

(крымские экземпляры) 

 

Лапка Щетинки 

I 26 –  (ft), tc’, tc”ζ, (a), (it), (pζ),(u), (pv), (v1), (v2), (pl), (l) + 3ω, ε 

II 17 – (ft), tc’, tc”ζ, (a), (it), p’ζ, p”, (u), (pv), (v) + ω 

III 14 – ft ζ, (tc), (a), (it), p’ζ, (u), (pv), (v) 

IV 11 – ft ζ, (tc), (a), (it), (u), (pv), (v) 

 

Изученный материал: 3 ♀♀, верхний 5-ти см слой почвы под Juniperus 

excelsa Bieb. Урочище «Канака», Крым, 25.06.2011 (сб. Сергеенко А.Л.) 
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