
Резюме. Приведено иллюстрированное описание но-
вого вида из Объединенных Арабских Эмиратов —
Nikanoria leleji sp.n. (Eurytomidae), самки которого наи-
более близки к самкам N. violacea Zerova.

Abstract. A new Eurytomidae species from the United
Arab Emirates, Nikanoria leleji sp.n., is described and illus-
trated. The females of new species are the most similar to
N. violaceae Zerova.

Описываемый в данной статье новый вид
Nikanoria leleji sp.n. дополняет ранее опубликован-
ную сводку [Зерова, 2013 (Zerova, 2013)] видов рода
Nikanoria Nikolskaja, 1955 мировой фауны. Вид опи-
сан по сборам А. ван Хартена (Antonius van Harten),
проведенным в 2006 г. на территории Объединенных
Арабских Эмиратов.

Nikanoria leleji Zerova, sp.n.
Рис. 1–4.

Типовой материал. Ãîëîòèï: ñàìêà, «United Arab
Emirates, N of Ajman, water traps, 16.09.2006 (A. van
Harten)».  Ïàðàòèïû: 2 ñàìêè, ñ ýòèêåòêîé êàê ó ãîëîòèïà;
1 ñàìåö, «UAE, Sharjah-Khor, Kalba, near tunnel, light trap,
31.05.2006 (A. van Harten)». Ãîëîòèï è ïàðàòèïû õðàíÿòñÿ
â êîëëåêöèè Èíñòèòóòà çîîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû (Êèåâ).

Описание. Самка (голотип). Длина тела 1.3 мм. Тело
плотное, с выпуклой мезосомой и округлым брюшком
(вид сбоку). Голова и мезосома черные с легким фиолето-
вым отблеском, брюшко черное с коричневатым оттен-
ком. Усики со светло-желтым основным члеником и жел-
тыми 1–5 члениками жгутика, булава черная. Крылья
бесцветные, жилки светло-желтые.

Ширина головы сверху в 2,3 раза больше ее длины
(35 : 15); виски по длине  равны глазу; POL почти в
3,0 раза больше OOL (11 : 4). Ширина голова спереди
больше ее высоты (35 : 26); длина щеки равна продольно-
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му диаметру глаза; внешний край наличника ровный;
лицевая впадина мелкая, с закругленными боковыми кра-
ями. Усики причленяются посередине лица; основной чле-
ник не выпуклый, не достигает уровня среднего глазка;
поворотный членик чуть длиннее первого членика жгу-
тика (12 : 10); жгутик несколько расширяется к вершине,
длина его 1-го членика больше ширины (10 : 7), 5-й чле-
ник поперечный (18 : 8). Усики очень светлые, почти
белые, булава черная. Лицо без опушения, в очень мел-
кой ячеистой скульптуре.

Мезосома выпуклая, округлая (вид сбоку), с сильно
скошенным промежуточным сегментом. Переднеспинка
сравнительно широкая, ее ширина почти в 3,0 раза боль-
ше длины, с очень маленькими желтоватыми пятнами на
верхних боковых углах; щит среднеспинки по длине равен
щитику; дорсальная поверхность груди с мелкоячеистой
скульптурой; опушение не развито, лишь на щитике за-
метно несколько коротких белых волосков. Бока средне-
груди в очень мелкой крапчатой скульптуре. Промежу-
точный сегмент очень мелко ячеистый. Задние тазики с
очень мелкой крапчатой скульптурой, передние и сред-
ние тазики без ясной скульптуры. Передние крылья в
базальной трети голые, на остальной части с очень корот-
ким, светлым и редким опушением; маргинальная жилка
короче постмаргинальной (14 : 27); ширина стигмы не-
сколько меньше ее высоты (14 : 19).

Метасома (вид сбоку) округлая, незначительно длин-
нее мезосомы (28 : 24). Стебелек очень короткий, чешуе-
видный; тергиты 2–5 слабо различаются по длине, 6-й
тергит в 2,0 раза короче 5-го; эпипигий в 1,5 раза длиннее
6-го тергита, почти вертикально приподнят кверху. Яй-
цеклад незначительно выступает за вершину брюшка.

Изменчивость. Изменчивость основных признаков у
паратипов не выявлена.

Самец. Длина тела 1,3 мм. Отличается от самки следу-
ющими признаками. Усики полностью желтые. Первый
членик жгутика заметно длиннее каждого из последую-
щих; его длина значительно больше ширины (17 : 7); дли-
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Ðèñ. 1–4. Nikanoria leleji sp.n.: 1 — ñàìêà, âèä ñáîêó; 2 — ñàìåö, âèä ñáîêó; 3 — óñèê ñàìêè; 4 — ÷àñòü æèëêîâàíèÿ
ïåðåäíåãî êðûëà.

Figs 1–4. Nikanoria leleji sp.n.: 1 — female, lateral view; 2 — male, lateral view; 3 — female antenna; 4 — part of fore wing
venation.

на 2–4-го члеников заметно больше их ширины (11 : 7);
все членики и булава в редком, но сравнительно длинном
опушении, длина волосков на 1–4-м члениках превышает
их ширину (13 : 11); опушение булавы более короткое.
Стебелек метасомы приблизительно равен 2/3 длины зад-
них тазиков (вид сбоку). Метасома слабо удлиненная, по
длине (вид сбоку) равна мезосоме.

Сравнительный диагноз. Новый вид относится к
группе видов Nikanoria nigra [Зерова, 2013 (Zerova,
2013)]. Самки нового вида N. leleji sp.n. отличаются от
самок всех известных видов этого рода черной окраской
булавы усика. По морфологическим особенностям но-
вый вид наиболее близок к N. violacea Zerova [Зерова,
1971 (Zerova, 1971)], от которого отличается круто заг-
нутой кверху эпипигиумом метасомы, заметно более ко-
роткими члениками жгутика обоих полов и прямым (без
вырезки) внешним краем наличника.

Comparative diagnosis. A new species belongs to the
Nikanoria nigra species group [Zerova, 2013]. Females of
N. leleji sp.n. differ of all other Nikanoria species by a black
colour of the antennal club. Morphologically this new species

is the most similar to N. violacea Zerova [Zerova, 1971], but
differs from it by a more abruptly upturned epipygium of
metasoma, distinctly shorter funicular segments of antenna
in both sexes, and a straight (without incisure) anterior margin
of clypeus.
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