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iiOl->ЫЙ ВИД рода Гpl1en1ere!Ja \Valsli. (Epl1eнн•1optera; 
Рр11е111еrеШ111н') из 1·орнь1х прИтонов бассейна 

Лмура 

О. Я. Байкопа 

IIprлrr:1n•1mт одну 1в r·лавнрi\шпх грущт rтрссноводного бентоса, 
1:oлrl11<11 HP.JIЯlt)fCH OДHllM ИЗ ОСНОВНЫХ IШ!JМОВЫХ OUl>CIПOR f1ЫU. 

Ф;н 11.1 r1оrн~нок горных и rtрещорных прнттшв ();н·сейна Лмуrн 
f1:J~"JP11a e,ip1(10. {-';~бота О. А. Черновой ( 1952) 1~:н:вя11н·на описанию 
1щ11рf', u·.ri[,;11111ыx 1·л:ш11ым образом в Лыуре, R о;{ерах его поймы 'li 
~·1 Jl·ll\ l'f>llfПKOR. 

· 1\ 11;".111янн"П стмц' nривот1тс~1 от1сэ1те нового 1щ;tе1 no;~eнoi< 
рос1;1 11 l11"11н•1clJ~1 \\'al<J1., обнаруженного в р .. Хор. l'rrсункн в/,mо.ТJнены 
РЕ )'11(\t 1~ r 

] 1111ы 01rнсщ1аf•мr.1'{ видов храннтсн r. 1н1.11.1н~1щ1111 З(ю.rrогнчеrкого 
1111cr1111 f'{I ЛI 1 ( :( .CJI н Jlemнrrp<rдe. /\11 rлр нол1,:!уРrr1т с.т1ут1~~м побJiаго: 
;н~ри11- 11р 1 1фс1: 1лра 1( Л. Броп,скnто JI О. А. Чернон\' ч ненные укя-
,~ :1 J l f нr 



ОПИСАНИЕ EPHEMEREi.LЛ ГSHERNOV ЛЕ BA.IKOVA. SP. , , 
\синоним EPHETERELLA "NAX" (IMANISHI, 1940)1 

Личинка. Те:ю .111ч11111ш уп.10111t•11110с, с си.1ы1ыми ногами. щ•реднс
' ру.1ь широкая. го.1ова с 11рямоуго:1ы1ым высту11ом rю1ади усико~i 

1 рис. 1). В<.'рхняя Ч<.'.1юсть с выгнутым наружным fiоконым краем 11 
с.1аборазв11тым11 вершинными зубцами (рис. 2). Нижние чстости упло· 

Рис. 1. Вид .1ичинки сверху. Рнс. 2. :·1~в:~я верх·няя че.1юсть 
снизу. 

ценные, без острой вершины и мощно развитых зубцов. На Fерш11не 
нижней челюсти имеется густой пучок тонких дmшных щетинок. а 
с внутреннеii стороны ее находится п.1а..:тш1ка. верхний кpaii котороi1 
с.r1егка отогнут. с.1або пильчатозазубренныii. Ниж11ече.1юстноii щуп111;: 
1 рехчлениковый, очень короткий; первый ч.1еник самыii ма.1евькиii. 
у некоторых экземпляров почти редуцирова 11 (рис. 3). Нижнt•губно1i 
щупик с хорошо развитыми ч.1t>11иками, густо покрытыми д.1111111ым11 

"iонкими во.1осками. 
1 
Пrрвые два ч.1е1111ка толстые. noc.1l'д!1Иii очt.•11ь 

1онкиii, палочковидный; в11утрt•111нн.' .1ош1сти нижнеii губы в пять ра3 
уже наружных (рис. 4). • 

Д.1ина перt>днегру,1и вдвщ• Мl'tlЫHt' ее ширины; задниii et.' край 
шире переднего, боковые края выnу1\.1ые, передние в виде торчащ11х 
~;ыступов (см. рис. 1). Бе;1ра сре.1них 11 особеttно задних 1юг 60~1ышtt>. 
у!l.10щенные, с ребrюм, 11дущ11м в.10.1ь нх верхнеii nоверх11ост11. Пере.1-
шtе бедра небо.1ьш11t.>, напо.1ов1111у прнкрытые rн.•рt'дlll'Грудью tt вt>tщо:-.1 
шипиков б.111же к го.1с1111. Зa.1111tii кpaii всех пар бедер с чешуiiка111и. 
1 а кие Жl' чешуiiк11 распо:юже11ы на верхнеii 11оверх1юсти средних 11 
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1ад~11~ бедер. Коготю1 всех пар ног с двумя зубчиками, из которых 
Г.t.'рвын от основания бо.r~ьше другого ( r11c. 5). 

Рис. 4. Нижняя губа .1ичиики. 

Рис. 3. Левая нижняя 
челюсть снизу. 

Рис. 5. 1\urоток 
переднеА ноги .11и

чинки. 

PJlc. 6. Жабер11ыi 
./!ИСТОК ,третъеrо 

сегмента бр1О111ка 
личинки. 

Тергиты брюшка с третьего по седьмой с жаберными листочками~ 
верхние пластинки первых пар жаберных листочков широкие с закруr
.1енными углами (рис. б); парные шипики хорошо разв'Иты на пJ1том
девятом терrитах; на восьмом-девятом тергитах парные шипики самые 

J ..... "инные, длина 11х почти равна длине сегмента. Хвостовые нити корот
кие, с венцом шипнков на каждом членике. 

Тело без пятен, ровного светло-коричневого тона; боковые краq 
1 руди и ноги свет.r~ее, рыжевато-желтые; хвостовые нити же.1тые. 

Длина тела .1ичинки 9,5 мм, хвостовых нитей б мм. Другие наш11 
материалы показывают, что длина тела не вполне зре.'lых .1ичинок 

1-.о.'1еб.1ется от 5 до 11 мм. · 
Кры.1атое насекомое неизвестно. 
Заме11аип~ Описанный 11ами вид близок 11. Ephemer('lla levanido\•ae 

Tshern. (Чернова, 1952) и к Epl~emerella nigra Ueno (Ueno, 1928). 
Эти три вида составляют группу, характеризующуюся общими для всех 
них чертами строения: короткоii 11 широкой, с выгнутым11 внешнима 
краями переднегрудью и расширенными бедрами, особенно средних •1 
~:щн11х ног; задние края бедер всех ног с шипиками по з<1.:1.11ему краю. 
Взрос.1ая фаза известна лишь у Ephemerella ni~ra Ueno, оп11санного 
H.J Японии (lmanishi, 1937); .111ч11нк11 Ephemerella nigra бы.111 собраны 



1/оный oud ртiа /:'phe111cr1•1/a 
-----·--· --·----

i;a высоте l·IOO .м 11ад уровнем моря. Бo.riee опредеJ1е1111ое t·11сте-.н1т11-
ч•ское по.1ожение ·них трех вндов (к какому подроду 01111 11рина;1 
.'it:'Жат) пока неясно. 

Материал и распространение.В 6accei!11e Амура Ephemrr('lla tslн·~
r:o\·a - Bll.1 редкиii. Личинки со6ра11ы .1ишь в двух пунктах: в р. Хор 

" (нижний приток р. Уссури). в протоке Потопились 6 октября 1950 r . 
.~ве .1ичинки, 29 марта 1951 г. две .1ичинки - rолотип, паротип. 29 авгу
оа 1951 г. три .1ичинки, в р. Хор, протока Большая 29 марта 1951 r. 
одна .1ич11нка, сборы О. Я. Байковой; южное Приморье, р. Арзамазовк<1. 
верхнее и среднее теч·~ние, 23 июня 1961 г. oдfla личинка (материа.1 
Приморгосрыбвода). Кроме того, вид указан для Кореи (lmanishi, 
!~40) и условно обоз'начен буквами «пах:.. 

Условии обитанНА. Личинки Epl1emerella tshernovae живут в быстро 
текущей воде. Собраны они на перекатах с заиленных камней, с глу
(iины О, 1-0,5 м при температуре воды 3,2-4° С в марте и октябр('. 
Летом температура воды в указанных местах 17-20° С, в некоторые 
годы достигает 24" С. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ (ЛИЧИНКИ) 

(2) Коготки всех ног с двумя зубчиками; парных шипиков нет на 
втором-четвертом тергитах, а на пятом-девятом они хорошо раз

виты. 

Е. tsherno\·ae, sp. п. 
2 ( 1) Коготки ног с 5-8 зубчиками. 
3 (4) Темноокрашенный вид со свет.r~ой продоJ1ьной поJ1осой вдо.1ь 

всего тела; парные шипики расположены на третьем-девятом 

тергитах брюшка; коготки ног с 6-8 зубчиками. 
Е. nigra Ueno 

4 (3) Окраска светло-коричневая, без полосы вдоль тела; парные ш11-
пики Р.а втором-п.евятом тергитах брюшка, наиболее крупные нз 
пятом-девятом. Коготки ног с 5-7 зубчиками. 

Е. levanidovae Tshern. 
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