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1972 

О. Я. Байкова· 

К познанию поденок. (Ephemeropte"ra) 
бассейна Амура 11 .. Imagines (Rhi'throgena, 

· Heptagenia) 
Литературных данных, посвященных изучению ·сезонных циклов .. 

развития фауtш поденок бассейна Амура; нет. Настоящая работа яв
ляется результатом произведенного автором· исследования .экологии 
поденок бассейна Амура. Она посвящена изучению имагинальных фаз. 
семейства Heptageniidae. Ранее представител11 этого семейства ука
зывались для Амура в основном по личинкам · (Чернова, 1952). Поэто
му многолетние наблЮденип ,в полевых условиях о жизни взрослых на-. 
секомых этого семейства представляют определенный практический и . 
теоретический интерес. Выведение крылатых форм проводилось в во
доемах различного типа в специальных энтомологических садках. 

Ниже приводим описание имагинальных фаз отдельных видов по-
денок и некоторые данные их Экологии. · , 

1. Rhithrogena lepnevae Brod" 1930 (рис. 1-.5). 
Синоним: Rhithrogena unicolor Tshei-nova (1952). 
Этот вид был описан К. А Бродским в 1930 г. из Южной Сибири,. 

(р. Бия) по двум самцам имаго. Описанный О. А. Черновой ( 1952) 
R:~. unicoJor Tshern. по личинке из верховья Амура (р. Онон), является 
синомимом Rhithrogena lepnevae Brod_ Сомнений в идентичности этих: 

Piic. 1. Г:среднее крыло самuа (Нижнее течение Уссури, р. Хор, прот~ка Большал) 
• 
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: Рис. 2. Заднее 'крыло самца 

Рис. 3. Половые придатки самца 
СllНЗУ 

!Jис. 4. Пластинка девятого 
стернита брюшка самки 

двух вщцов быrь щ.: может, так как из л~чинок R;,. un1color нами выв.е-
. дены имаго. При сравнении крылатых насекомых, выведенных из ли
чинок R::. unicolor в р. Вире (среднее течение Амура), С' ви~ом R) •. lep~. 
nevae из притоков Анг;:tры, Витим;а и Енисея, мы не обнаружили ника
ких морфологических различий. Однако следует указать, что в бассей-

; не Амура, Ангары· и Витима встречаются некоторые экземпляры сам
цов R::. lepnevae (R:,. uпicolor) крупн~е '(до 9 мм), чем из р. Бии 
(Бродский, ·19зо). · · 

Нами указывалось (Байкова, 1969), что у крылатых форм с:емей
ства Ephem~rellida~ длина бедра, голени и члеников • лапки сильно 
нарьирует, даже у насекомых. собраш!ых в 'одном районе. Такая же 
картина наблюдается и у видо13 семейства Heptageniidae (см. табли-

. u:y). Эти различия з:ависят в основном от размеров тела насекомого. 
Ниже приводим впервые описание самкИ' этого вида. 
САМКА . ИМАГО (живой экземпляр). Голова и грудь блестящие, 

коричн~вато-Желтого цвета; ГJ1аза и глазки блgдно-голубовато-белые. 
Крылья прозрачные; продольные жилки буро-золотистые, поперечнь1е- ' 
желтоватые; в костальном и субкостальном полях поперечных жилок 
больше, чем у самцов. :q_едра передних ног- коричневые с желтовато
рыжим оттенком; голень и лапка бл~дно-коричневые; средние и задние 
ноги лимонно-желтые; на бедрах всех ног расположены хорошо выра-
женlfые темные Пят~. · · 

Общая окраска брюшка зо.ТJотисто-рыжевато-желтая; тергиты 
'брюшка зеленовато-грязные с· каштановым оттенком; задний край тер
титов темнее передних; стерниты брюшка лимонно-желтые; пластинка 
. девятого стернита не выступает за край брюшка; боковые ее края за-

, . 
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,;руглены, на верхнем крае р~сположен небольшой выем (рис. 4); Х·•fl-
1стовые нити желтые с коричневатой кольчатостью. 

Размерw, мм 

Длина тела 
Длина крыла 
Длина хвостовых 

Сам нов 

7,5- 9,0 
8,0- 9,5 

нитей 20,0-22,0 

Самок 

8,0- 9,5 
8,5~10,0 

10,0-12,0 

Период лета видов этого рода начинается с 2-3 июня и продол
жается до 10-15 октября. Первые экземпляры R . lepnevae отмечены ' 

·3 и 15 июня. Единичные особи собирали в верхнем течении р. Имана 
(Приморский край) 12-15 октября. Максимальное количество крыла
тых форм приходится на конец июня, августа и сентября. ЗначитеJ1ьное 
холичество особей летает еще и в первой декаде октября. Вид R .. sibl
rica Brod. начинает вылетать 2-3 июня (Восточная Сибирь) и послед-
1ние экземпляры его отмечены в первой декаде сентября. Максимум 
лета приходится на вторую половину августа. Продолжительно~ть Fiе-
риода лета этих видов колеблется от 95 до 135 дней. 

Перед линькой .личинки в большинстве случаев не мигрируют к · 
урезу воды, а всплывают к поверхности воды и быстро линяют на суб
имаго. Взрослые насекомые Rh. lepneyae вw1Бодились нами в садках 
"лишь в быстрых потоках. Продолжительность жизни субимаго от 9 
до 18 час. Линька суС:имаго происходит в течение 40-85 сек. 

Распр о стр а 11 е ни е и м ат ер и ал. Бассейн Амура и водоемы 
•Советского Приморья, Сахалин, Камчатка. Вид широко распространен 
в горных и предгорных притоках Енисея (Байкова, 1965а), Ангары (Су
каuкене, 1962; Байкова, 1965, 1965а) и Витима (Байкова, 1965, 1965а). 
Кроме того, известен из водоемов Южной Сибири (Бродский, 1930), 
откуда впервые был описан. 

В среднем течении Амура крылатые насекомые найдены на берегу 
р. Биры, в районе озера Теплого: на кустарнике, 14.VII 1954 г., 1 с;1 
имаго; там же, у устья Старой протоки, 19.VII 1955 г., 2 6 и 2~ имаго 
(выведены из личинок); там же, 24.VI 1956 г., 1 6, 1 с;1 имаго. Нижнее 
течение р. Амура: р. Хор, протока Большая, 15-21.VI 1951 г., 5 6 и 8~ 
:имаго; там же, 5-25.VII 1951 г., 11 о и 8с;1 имаго; там же, 3.VIII 1951 г., 

Рис. 5. ПОJювые ·придатки 
·самца с111ву (по Бродскому, 

1930) 

1-'нс. о. Rhith1·og·ena ШI· 
nazнki Iш. 1'10.1овыс при 
n тr 1,11 самца сш1.1у \ 11и 

Iшaпishi, 1936) 



Соотношение бедра, rолени и члеников лапки у видов семейства Heptageniigae 

n ере д 11 н;я 11 () г it 
--·---------

~ 

По;~ ~t 'l.1t.'llИIOI ланкн 

Название нндон 
... С> о 

11 стадия ~ ~,~ о.. v 

1 
1 1 

i 
~~~ "' '""' 1 2 д 4 5 v е i h!:10 :t >О 

' 

Rhithrogena 1ерпеvае Самец и:v1аго 7,5 16,0 24,5 2,5 11,5 11,5 10,0 3,0 

Br.:id. » » 8,8 15,0 25,0 2,5 11,0 12,О 9,0 3,0 

Rhithrogena 1epnevae 
8,5 Brod. » » 14,О 20,0 2,0 10,Б 11,0 8,Б 3,0 

Rhit11rogeпa lepпevae 

Brod. » » 9,0 18,Б 26,0 3,0 14,О 14,5 8,1 3,0 

Rhitl1rogena \ерпеvае 

Brod. Самка имаго 9,0 20,1 21,0 5,0 5,2 4,1 1,9 3,0 

Rhithrogeпa \epnevae 
9,5 21,0 Brod. » » 22,0 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 

Heptagenia tobliroпis 
Takah. Са~1ец имаго 11,0 18,О 20,5 6,0 10,0 9,0 5,2 4,0 

Heptagenia tobliroпis 

Takah. Са~1ка имаго 12,0 11 с с о х р а 11 и л а с ь 

Heptagenia kibunensis 
lmaп. Самец имаго 7,0 13,5 16,5 1,5 7,0 5,2 3,8 2,Z 

Heptagenia ki!Juncпsis Самец суб-

lmaп. н:11аrо 7,5 14,0 12,5 1,3 3,5 3,5 3,0 2,0 

Heptagenia ki!Juneпsis 

lmaп. Самка 11маго 8,0 14,О 14,0 1,2 2,5 2,0 1,5 2,0 

Heptagenia chiпeпsis 
Ulmer. Самец имаго 11,О 22,0 23,0 2,5 12,0 9,0 6,5 3,5 

Heptageпia chinensis 
Ulmer. Саыка ю1аго 12,3 24,5 22,0 2,2 6,0 5,8 3,5 4,0 

Heptagenia fJava Rost. -
(Н. arseпjevi Tsherп.) Самка имаго 14,0 31,О 32,5 2,2 4,5 4,1 2,1 4,5 

Heptagenia flava Rost. -- » » 12,6 24,О 28,5 2,5 10,5 9,5 6,0 4,0 

Сю1ец имаго 12,8 25,0 27,6 2,8 10,0 9,5 6,0 4,5-
Hep!agenia soldatoYi 

Tsherп. Самка и~1аго 11,5 22,Б 22,0 1,7 3,2 3,0 1,5 3,о· 

Heptagcnia soldatoYi Сю1ка суб-

Tsherп. и:11аго 14,О 32,0 32,5 2,0 4,0 4,0 2,0 5,0 
Heptageпia so1datoYi 

Tsherп. са~1ец имаго 12,0 24,О 27,6 2,1 12,5 13,5 9,0 3,8 
Heptageпia soldatoYi 

Ts!1ern. » » 12,9 29,О 31,0 3,0 14,0 13,0 8,0 4,5 
Heptagcпia sulfliurea 

MuJler. » » 11,0 18,0 21,0 2,0 10,0 10,0 5,0 3,5 
Heptageпia sulfhurca 

Muller. }) » 11,8 22,0 26,0 2,5 13,О 14,0 9,0 4,0 
Heptagenia f uscogri sca 

Retz. » » 12,Б 27,О 30,0 7,0 11,1 12,0 10,5 5,(} 
Heptagcnia f uscogri sea 

Retz. » » 13,0 29,5 31,0 6,0 10,0 11,2 9,0 5,0:i 
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Табтща 

'11 делениях окуляр-микрометра, tiyoda 2Х3) 

3 а д н я я н о г а 

.: членики лапки 

Место сбора Бедро 
<lJ 

1 1 1 
1 

<-: 1 2 з -4 5 о 
L. 

16,0 16,0 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 Верхнее течение р. Уссури 
15,.5 16,5 1,0 1,0 0,7 0,5 1,8 Р. Татнбе 

15,5 14,5 1,0 1,0 0,9 0,7 2,0 Р. Хор, пр. Большая, низовья р. Уссури 

20,0 17,8 1,0 1,0 0,7 0,5 2,0 Р. Хор, пр. Большая, низовья· р. Уссури 

15,1 15,3 0,9 1,0 0,8 0,6 2,0 Р. Хор, пр. Большая, низовья р. Уссурв 

15,О 15,5 0,9 1,0 0,9 0,7 2,0 Р. Татибе 

19,5 16,0 2,0 1,5 1,3 1,0 2,5 Р. Хор, пр. Бо.'!ьша,,; \. 

21,0 17,2 2,0 1,5 1,4 1,0 3,0 Р. Хор, пр. Больша:~1 

14,0 12,1 1,2 1,1 0,9 0,7 2,1 Р. Хор, пр" Большая 

14,0 12,5 1,1 1,0 0,8 0,6 2,0 Р. Бира, в районе Теплого Озера: 

17,О 13,0 1,1 1,0 0,8 0,6 2,0 Р. Бира, в районе Теплого Озера 

22,5 19,0 1,5 1,8 1,5 0,9 3,0 Р. А~1ур, район г. ХабарОВ{:Ка 

25,0 22,5 1,5 2,0 1,9 1,0 3,2 Р. А:.1ур, район г. Хабаровска 

36,0 34,0 1,8 2,0 2,0 1,0 4,0 Р. Хор, пр. Большан 

25,0 23,0 1,5 2,0 2,0 1,0 3,7 Р. Хор, пр. Большая 

26,0 23,5 1,6 2,0 2,0 1,0 3,8 Польская Народная Республика: 

28,О 24,5 1,5 2,0 1,8 1,0 3,2 Р. Бира 

35,Q 29,0 1,5 2,0 2,0 1,0 4,2 Р. Бира .1: 

23,0 21,0 1,5 2,0 2,0 1,0 3,2 Р. Б11ра 

31,0 27,0 1,5 2,0 1,8 1,0 3,5 Р. Бира 

17,О 15,О 1,2 1,8 1,5 1,0 3,0 Польская Народная Республика 

н е с о х р анилос~. Литовская ССР 1 

20,5 20,0 2,0 1,8 1,5 1,0 3,5 .'111товская ССР' 

22,0 22,2 2,0 1,5 1,5 1,0 4,0 По.~ьская 1Jародна:~1 Республика 
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'3 самца н 1 2 имаго; там же, 15.VI 1952 г., 2 самца и 1 ';i' имаго; та:м' 
же, 25-29.VI 1960 г., 1 самец, 2 Q имаго и 1 самец, S :;;о субимаго; 
там же, 20-27.\ТI 1966 г., 2 самца имаго; там же, 29.IX 1967 г., мас
совый лет. Верхнее течение р. Имана (Приморский край), р. Татибе, 
4.Х 1959 г., 7 самцов и 4 'fJ имаго; там ,же, р. Сидапо, 13.Х ]959 r .• 
9 самцов ,и 3 Q имаго. 

ЗАМЕЧАНИЯ:. По размерам тела, строению гениталий и десятого' 
стернита брюшка вид R . lepneYae Brod. близок к R .. minazuki Ima.п .• 
·описанному из Японии (Imanishi. 1936). Отличается от последнего лишь, 
длиной шипов на лопастях penis, которые у R . Jepne\·ae длиннее 
(рис. 3, 5, 6), и соотiюшением второго-третьего члеников лапки первой 
нары ног: у R .. miпazuki третий членик лапки п~рвой пары ног короче 
-в·rорого. 

Кроме этого вида, в азиатской части СССР известно еще два вида 
этого рода: R .. siblrica Вг. (р. Бия) и R: . tianschanica Br. (Казахскан. 
Киргизская и Узбекская ССР). 

Личинки этого вида экологически близки к видам рода Pseudoc
loeon (Байкова, 1968). 

2. Rhithrogena imanica sp. n. (рис. 8-13). 

САМЕЦ ИМАГО, (спирт). Голова светло-коричневая. Глаза ас
пидно-черные, со слабым сероватым оттенком снизу. Грудь рыжевато-

Рис. 7. Rhithrogeпa japo· 
nica Ueno. Половые при
,1,атки самца снн:'у (пu 

Ueno, 1931) 

Рис. 8. Лапка переднеi'r ногн самца 

Рнс. 9. За.l,няя нога сюща (р. !1нан) 

Pl!c. 10. Лапка задне~"r ног11 ca\rria 
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1юричневая, с боков и в основании крыльев с более темными пятнами 
нС'правильно-й формы. Передняя пара ног бледно-коричневая; голень 
г.ередней ноги с темной поперечной полосой, расположенной у самого 
сочленения с лапкой; членики лапки передней ноги расположены в ряд_. 
по убывающей длине: 2, 3, 4, 5 и 1; первый членик лапки в 4,5 раза 
меньше второго и немного короче пятого; вторая и третья парм ног 

.желтоватые; Чл.еники лапки третьей пары ног расположены в ряд по 
убывающей ве.1ичине: 5, 1, 2, 3 и 4; первый членик лапки едва длин
нее второго, пятый членик очень д.11инный (см. рис. 8 - 10); коготки 

Рис. 11. По:ювыс прндаткп (3\.Ща. 
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Рис. !2. Penis самц<t 

Рис 13. Penis самца (сильно 

увеличен) 



всех пар 'ног коричневые. Крылья прозрачные; продольные жилки бле.1.
но-желтоватые, поперечные - светлые, слабо оттенены. 

Общая окраска брюшка буровато-желтая; первые сегменты его 
почти прозрачные, последние - коричневато-бурые; десятый стернит 
брюшка полуовально вырезан, боковые его края слегка выдаются (см. 
рис. 11); генитации бледно-желтые; первый членик форцепса очень 
широкий и короткий, последний членик его в 1,4 раза длиннее третье
го; лопасти пениса прямые, к вершине сильно расширяются (см. рис. 
l l - 12); на каждой лопасти с внутренней стороны расположено по 
одному небо.пьшому шипику; на вершинах лопастей пениса имеется П'il 
два выема, причем выем, расположенный ближе к внешнему краю ло-

Рис. 14. Rliithrogena tianschanica Br. 
Половые придатки самца снизу (по Bгodsky, 
1930) 

Рис. 16. То же . 
. Апикальная часп, 
1юпаст11 пениса. 

Рис. 17. R ta!tofa!trara 
Iman. 
Половые пондатки самца 

снизу (110 lmanishi, 
1936) 
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Рис. 15-16. R sibirica Br. 
Половые придатки самца снизу 

(nQ Brodsky, 1930). 

Р;1с. 18. Н . maga\·a11a Iman. 
П ~1Jюв1>1t' придатки самщt 

сншу (по lп1anishi, 1936) 



пасти, выражен слабо и ясно виден лишь при большом увеличении 
(см. р!!с. 11-13); хвостовые нити бледно-желтые. 

Длина тела 8,0 - 8,5 мм. Длина крыла 8,0 - 9,0. Хвостовые нити 
обломаны. Лнчннка неизвестна. Собрано лишь 2 самца имаго на бе
регу р. Ишн1 у поселка Рощино с растительности, 26. VIJ I 1958 г. 

3 А 1\;\ [ Ч А Н И Я. Описываемый вид по форме пениса и соот
ношению ч.пеннков лапки передней и задней пары ног напоминает 
1~ : japonica Оепо, описанный по личиночной и имагинальной стадиям 
Уэно (l! епо, 1928, 1931) из Японии. Отличается от него строением пе
ниса, формой десятого стернита и окраской теJ1а и ног (см. рис. 7). 

ОПРСДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА 

Rhithrogena 

1 (2). Крылья с темными пятнами, расположенными у поперечных 
жилок. Лопасти пениса прямые (рис. 14). Длина тела самца 
16 мм, самки - 15 - 18 мм. Средняя Азия. 

R: . tianschanica Brod. 

2 ( 1). Крылья прозрачные, без пятен. 
3 (6). Лопасти пениса с внутренней стороны с шипами. 
4.(5). Шипы лопастей пениса длинные (см. рис. 3, 5). Длина тела 

самцов 7,5 - 9,0 мм, самок - 8,0 - 9,5 мм. Сибирь и Даль
ний Восток. 

R . lepnevae Brod . 

. 5 ( 4). Шипы лопастей пениса короткие (см. рис. 6). Длина тела 
самца 8,5 мм. Япония. 

R" ,. minazuki Iman . 

. 6 (3). Лопасти пениса с внутренней стороны без шипов. 
7 ( 11). Лопасти пениса с внутренней стороны с зубчика мн или 

бугорками. 
8 (7). На вершине каждой лопасти пениса расположены по 4 не

больших зубчика (рис. 15, 16). Вершины лопастей его без 
выема. Длина тела самца 15 - 16 мм, самки - 9,5 

11,0 мм Сибирь. 
R siЬirica Brod. 

9 (8). Лопасти пениса с ·внутренней стороны с одним небольшим 
зубчиком. На вершине каждой лопасти расположен неглу
бокий выем (см. рис. 7). Пластинка 1 О стер нита с двумя ко
ническими выступами. Длина тела самца 9,0 - 9,6 мм, 
самки - 8,5 - 10,5 мм. Япония. 

R. japonica Uепо. 

10 (9). Ло11асп1 пениса с внутренней стороны с одним шипиком. 
l la вершине каждой лопасти расположены два небольших: 
выема. Пластинка десятого стернита с полуовальным 
выемом (см. рис. 11 - 13). Длина тела 8,0 - 8,5 мм. Бас
сейн Уссури. 

R . imanica sp. п. 

11 (10). Лопасти пениса с маленьким полукруглым бугорком око
ло ко11щ1 их внутреннего края. Длина те,'lа самца 6 мм. 
Япония. 

R . satsuki Iman. 
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12(7). Лопасти пениса без зубчиков и бугорков; на вершине, с· 
внешней и внутренней стороны, они слегка расширены 
(рис. 17). Длина тела самца 7,5 - 9 мм. Северная Япония .. 

R ·. tateyamana Iman. 

13 ( 11). Лопасти пениса расширены на вершине лишь с внешней сто
роны. Это расшире:ние заканчивается легким заострением (рис. 18). 
Длина тела самца 10,5 мм, самки - 9-11 мм. Северная Япония .. 

R . magavana Iman. 

3. Heptagenia toblironis Takachashi, 1929 (рис. 19-20). 

Распространение. В СССР - ба€сейн Уссури и притоки верхнего. 
Т('чения Енисея; для фауны СССР крылатые насекомые указываются., 

Рис 19. Половые придатки самца 
снизу (бассейн Уссури, р. Иман) 

Рис. 20. Пластинка девятого стерни· 
та брюшка самки 

впервые. Личинкн :этого вида определены нами для бассейна р. Иман· 
(Леванидова, 1964) и указывались под названием Heptagenia sp. для 
бассейна Уссури (Байкова, 1965). Вид распространен в Японии, от
куда был впервые описан по личинке и имаго Такахаши. 

МАТЕРИАЛ. Р. Хор, низО1вье Уссури, 11. VII. 1951 г" 1 самец, 
1 ~ имаго; р. Иман, выше поселка Рощино, 26. VIII 1958 г" 1 ~, имаго; 
р. Суйфун, 2. V. 1969 г" 1 у имаго. Верхнее течение, Енисея, р. Мана,. 
19.VIII 1952 г" 1 самец имаго. 

Размеры, мм 

Длина тела 
Длина переднего крыла 
Длина хвостовых нитей 

2!6 

Самцов 

10,0-12,0 
11,0-12,5 
33,5-34,0 

Самок 

11,0-13,0 
13,0-15,0 
22,0--25,0, 



Р11с. 21. Половые придатки 

самца сншу (по Uепо, 1937) 

4. Hept·agenia yoshidae Takachashi, 1924 (рис. 21). 
Синоним: Ecdyonurus japonicus Ueno ( 1928). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МАТЕРИАЛ. В 
СССР бы"1 известен по личинкам с Алтая из горных речек II притоков . 
Телецкого озера, с Амура - верхних притоков и небольших речек, 
впадающих в средний и нижний Амур и в озера. Для фауны СССР 
крылатые особи указываются впервые. Кроме того, этот вид распрост
ранен в Японии, оrкуда и 6ыл впервые описан. 

Бассейн Уссури: р. Хор, протока Большая, 15.VII 1951 г., 1 са
.мец имаго. 

Размеры, мм 

ДJJина тела 
Длина передних крыльев 
Длина хвостовых нитей 

Самцов 

9-10 
11-12 
26-:ЗО 

5. Нерtщ_:;-епiа chiпeпsis Ulmer, 1919 (рис. 22 - 28). 

Самок 

10,5 
12,5 
22,0 

Этот вид 011Исан из Китая Ульмером (lJlmer, 1919) по самцам. До 
rюследнего времени самки Н. chinensis не были нзвестны. Ниже при
водим описание самок имаго по живым экземплярам. 

САМКА ИМАГО. Глаза салатовые, глазки зеленовато-салатовые. 
Грудь сверху н снизу светло-коричневая с: желтовато-рыжим оттенком; 
по сторонам переднегруди расположены по одной тонкой линии; эти 

линии на заднем крае переднегруди оканчиваются темным пятном. 

Крылья прозрачные, костальное у субкостальное поля слегка желто-
• ватые, поперечные и продольные жилки коричневые: у самки попереч

ных жилок несколько больше, чем у самца. Ноги желтые, лишь бед
ро и часть голени передней ноги светло-коричневые. Брюшко лимон
но-желтое, стерниты его без рисунка; в каждом тергите брюшка рас
положен темно-коричневый рисунок в виде перевернутой букты Т, как 
и у самцов (см. рис. 2:З, 24, 27); от верхних углов тер гита к средней 
линии идут косые темные полоски; пластинка 9 стернита не высту
пает за край брюшка (см. рис. 26); хвостовые нити жеJ~тые, без рез-
1шх колец. 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е И М А Т Е Р И А Л. 
Среднее течение Амура: р. Бира, район Теплого озера, 14. VIII 1954 г.,. 
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'Рис. ?2. 'Половые придатки самна 
ю1аrо снизу (р. Амур, возле г. х~

баровска) 

' :: " 
11 .. ··.".· .. ·.· :· .... · :.· ·;.·. · .. ,: 

_." 

· 1 . . 
I .. 

Рнс. 23. Брюшко самца 
сверху 

Рис. 24. Брюшко сам11.а 
СбОК} 

Рис. 25 Половые придатки самца 
субимаrо 

1 самец имаго. Нижнее течение Амура: р. Амур, в окрестностях г. Хаба
ровска, 20.VIII 1956 r., 1 самец субимаго; там же, 15.VII 1956 г., 1 ~ 
имаго; там же, 26.VIII 1957 г., 2 самца, 2 'j) имаго; там же, 22.IX 1958 r., 
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iРис 26. Лластиика девятого стернк
та брюшка самкн 

Рис. 27. Первые терrи
ты брюшка самца (110 

Ulmeг, 1919) 

Рнс. 28. По"1овые придатки 
самна снизу (по Ulmeг, 1919) 

2 са"111а имаго; там же, оз. Б. Шарrа, 30.VII 1963 r., 1 'J: имаго. Кроме 
того, этот вид распространен в Китае (Ulmer, 1919) . 

. Весьма .интересно, что крылатые насекомые в течение ряда л~т 
.встречались лишь с середины июля и до конца сентября. Личинка неиз
вестна. 

Размеры, мм 
Длина тела 
Длина 11ереднего крыла 
Длина хвостовых нитей 

Самцы 
11-12 
12-14 

30 

6. Heptag·enia kibtшensis" 1936 (рис. 29-34). 

Самки 
12-13 
13-15 
20-24 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. В СССР был известен по личинкам из 
верхнего течения Енисея - с многочисленных горных речек заповед-
1ника «Столбы» и Забайкалья. Найден в бассейне Амура и водоемах 
.IОжного Приморья. Крылатые особи Н. kiЪunens.is для фауны СССР 
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указываются ,впервые. Этот вид распространен в Маньчжурии, 
у п-ова Корея и Японии. Описан по личиночной и крылатой стадиям из 
Японии (Imanishi, 19.36). 

М А Т Е Р И А Л. Среднее течение Амура, р. Бира, район Теп
ловского рыбоводного завода, 7, 1 О и 29.VII 1954 г., 1 самец, 2 С? суб
имаrо: там же, 15. IX 1955 г., 1 c,i имаго; там же, 20. VII 1956 г., 
1 самец субимаго. Нижнее течение Амура: р. Хор, протока «Потопились», 
18-26. VI и 28. IX 1958 г., 1 самец, 2 + имаго; там же, протока Боль
шая, 22.VII. 1959 г., 1 самец субимаго; там же, 29.IX. 1967 г., 1 ~ имаго. 
Верхнее течение Енисея, р. Мана, 18.VII I 1958 г. 1 самец субимаго. 

~Выведено из личинок 1самец,1 'f' субимаго из р. Биры. Процесс вы
лупления субимаго из нимфальной шкурки происходит в течение 4 -

Рис. 29. Переднее крыло самца (бассейн Уссури, р. Хор, протока Большая) 

Рис. 30. Половые придатки 
с<Jица имаго с1шзу 
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Рис 31. Половые придатки самца 
субимаго сниэу (верхнее т~чение 

Енисея, р. M<i11a) 



Рис. 32. Пластинка девятого стер
нита брюшка самки 

Рис. З.З. Верхняя губа личинки 
(р. Бира) 

Рис. 34. По.1овые пр1«· 
даткн самца снизу (по 

Iшaпishi, 1936) 

12 сек. Длительность субимаго 16 -,- 20 час. Период лета этого вида 
1-1ачинается со второй декады июня и продолжается до конца сентяб
ря; первые экземпляры были пойманы 13 июня, посЛедние - 28 сен, 
тября. Наибольшее количество поденок летит в июле августе. Весь 
период лета этого ьида равен 3,5 мес. 

Размеры, мм 

Длина тела 
Длина переднего крыла 
Длина хвостовых нитей 

Самцов 

6,5-7,0 
7,5 

14,0-15,О 

Самок 

7,0-7,5 
9,0-9,5 

10,0-11,0 

7. Heptagenia soldatovi Tshern., 1952 (рис. 35-42). 

САМЕЦ ИМАГО (живой экземпляр). Описывается впервые. Гла
за бледно-салатовые; у отдельных особей окраска глаз беловато-са
латовая, глазки зеленоватые. Грудь сверху коричневая с желтоватым 
оттенком, снизу лимонно-коричневатая; с боков, у основания ног 11 

крыльев, расположены темные штрихи и линии. Бедра передних ног 
коричневые, голени и лашш окрашены значительно светлее; вторая n 

Рис. 35 Перс.:~лсс крыло са'lща (бассейн Уссv
рн, р. Хор, протока Бlыыuая) 

221 



Р}!С. 36. Заднее крыло сам11.,а (с\l;величено), 

Рис. 37. Половые придатки самца: 
снизу 

РИс. 38. Пластинка девятого стер.нита 
брюшка са~'1ки 

РИ'с. 39 Верхняя ~уба личинки (р. Шил
J\а, по Черновой, 1952), 

третья пары ног желтые, с темными сочленениями и коготками; соот

ношение бедра, голени и члеников лапки варьирует в зависимости 01 

размеров тела (Байкова, 1972). Крылья прозрачные (см. рис. 35-36)" 
ь:остальное и субкостальное поля от основания крыла и до его вер
шины с ярким желтовато-лимонным оттенком; продольные и гюпереч.-
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Р11с 40. ЧЕсть ь"рхнсн гуdы личинки 
(р. Бира) 

81\~~~~u 
:.·•."'... . . . . . . ' ...... 

Рпс. 42. Часть верхней губы 01ичинки 
(р. Витим) 

, .. 

Рве. 41. Часть верхней. губы т1чинки 
(р. Хор). 

. .. " 

.. " "· .. 
: ~ . ~ .. ' 

Рис. 43-45. tleptagenia sulphurea. 
Рис. 43. Часть верхней губы личинки 
(Польская Народна~ Республика) 

ные жилки темно-коричневые; жилки SC и RS переднего. крыла по се
редине раздвоены (см. рис. 35). 

Тергиты брюшка с боков желтовато-коричневые, ближе к средней 
линии коричневые; за1дние края тергитов брюшка с узкой темно-корич-. 
невой полоской; у более светлых экземпляров брюшко ярко-желтое .. 
на задних краях тергитов заметны лишь темные полоски. У некото
рых самцов имаго, а особенно у субимаго, в каждом тергите брюш~;г. 
бJ1иже к средней линии, имеется пара слабо выраженных свет.1ы\, 
слегка изогнутых пятен, как у личинок; стерниты брюшка б.1едно-ко
ричневые с лимонно-желтым оттенком; пластинка десятого стерннта 

волнообразно вырезана (см. рис. 37). Гениталии желтовато-бурые, 
пенис расщепJ1ен на две лопасти; эти лопасти имеют форму нластинок, 
короткие, к вершине слабо заостренные, и каждая из них снабжена 
одним острым шипом, направленным к дорзальной стороне (см. 
рис. 37); хвостовые нити с резкими темно-коричневыми кольцами; этш 
кольца расположены с промежутками через один членик. 

САМКА ИМАГО (живой экземпляр). Общая окраска тела лп
монно-желтая; в окраске от самца отличается тем, что грудь желто

коричневатая; крылья со слабым желтоватым оттенком. Рисунок брюш-
ка выражен значительно слабее - снизу и сверху брюшко лимонно·-
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Рис. 44. То же . 
. Часть верхне/'~ губы личиики 
(Литовская ССР, р. Меркус) 

Рис. 45. fo же. 
ПоJiовые придатки самца 

снизу (Польская Народная Респуб
лика) 

желтое; иногда тергиты брюшка, ближе к средней линии, с.ветло-корич-
. неватые; задние края тергитов с хорошо выраженными темными по

лосками; пластинка девятого стернита выступает за край брюшка, бо· 
ковые края ее закруглены; на вершине эта пластинка с небольшой 
выемкой (см. рис. 38). 

САМЦЫ И САМКИ СУБИМАГО. Рисунок тела, как у имаго, 
только темные тона выражены слабо; общая окраска тела ярко-же.11-
тая. Крылья ш1моюю-желтые с серыми жилками. 

3 А М Е Ч А Н И Я. Окраска фиксированных экземпляров срав
. нительно бледная; глаза черные с сероватым оттенком; костальное и 
· субкостальное поля не окрашены. 

Вид Н. soldato\·i был описан из бассейна Амура по личинкам 
(Чернова, 1952). В своей работе О. А. Чернова ( 1950) сравниваf!т опи
сываемый вид с европейским Н. sulphurea Mull" где отмечает, что ок
раской тела, рисунком передней груди, брюшка и пестрыми хвосто
выми нитями наиоминает Н. sulphurea, у которой и форма жаберных 
листков сходная. 

Изучение нами амурских личинок Н. soldatoyi Тshегл. и сравнение 
их с польскими Н. suJpJшrea, полученными мною от доктора М. Кеф
фермюллер, а также и литовскими - от Р. С. Казлаускас, показа.110 
их идентичность пе только в окраске тела и форме жаберных листков, 
но и в строении ротового аппарата (рис. 39 - 44). Однако очень ши
рокая изменчивость у личинок Н. solcJato\·i обнаруживается в форме 
верхней губы: крыловые выступы ее бывают различной длины; у неко
торых личннок они сильно изгибаются (см. рис. 40, 42). 

При анализе самцов не оказалось разiшчпй в окраске тела у ев
ропейских и амурских видов, фиксиронатшых спиртом. Гениталии этих 
видов идентичны (рис. 37, 45). 

Поскольку наблюдаются значительные изменения в форме губы 
этого вида, вопрос о видовой принадлежности его остается пока откры

. тым. Вполне возможно, что в наших сборах имеются личтшки Н. chi· 
· 1;e11sis, которые нам еще неизвестны. 
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РАСПР О СТРАНЕН И Е И М.А ТЕР И А Л·J· 
Бассейн Амура и. водоемы Приморья. Кроме того,· известен из бас-• 
.сейнов Витима, Ангары и Енисея (Сукацкене, 1962; Байкова, 1965; 
1965а). • · 

В среднем течении Амура найден на берегу р. Биры, возле оз. Теп~ 
лого, 5. VI 195:! г" 6 !;! субимаго; там.1же, 10- 14. VII 1954 г" 1 самец, 
1Q имаго; там же, 6-13. VIII 1954 г" 1 самец, 1 Q имаго; там же, 
:25. VН 1960 г" 1 <;> имаго. В нижнем течении Амура: р. Амур, в ок~ 
рестностях г. Хабаровска, 15.VII, 13:1Х 1959 г" 1 самец, 1 Q имаго; 
QЗ. Болон~ь, 18. VIII 1963 г" 1 самец суби:маго: оз. Малая Шарга, 14. VIII 
1964 г" 1 самец имаго. Баосейн Уосури: р. Хор, протока Большая, 12 - -
Зl.VII.1950 г" 4 самца имаго; та,м_ же, протока Павленонокая 16, - -
26.VI 1951 г., 4 самца, 3 Q имаго; там же, протока Телефон, 21.VП 
. 1951 г" 2 самца, 1 ~ имаго; там' же, протока Большая, 15. VII 1953 г" 
:2 самца, 1 самец имаго; там ~же, 29.VI 1960 г". 1 !;! , 1 ·самец имаrо; 

. там же, 20 .:__ 27. VI 1966 г., 30. самцов и· 1 О !;! имаго. 
Выведено из личинок 4 самца; 3 ~ имаго из. р. Б'иры. Процесс вы.1 

.лупления субимаго из нимфальной шкурки происходит в течение 6 -
.15 сек. Длительность жизни субимаго 12-28 час. Линька субимаго 
.длится в течение 1-2 мин. То.Лько ·что вылупившиеся нас\'~.комые 
:имеют очень бледную окраску тела. Период лета этого вида начинает
ся с первых чисел июня и продолжается до -середины сентября.. Мож
:1ю пре;tположить, что крылатые на~комые летят до конца ~::ентября, 
"r.ак как личинок последней стадии перед вылетом мы находили и в 
,;конце третьей декады сентября. Первые насекомые появились 5 июня, 
··..а последяие особи пойманы 13 сентября. Продо.Лжите.Льность всего 
41ериода лета равна 3 месяцам и 10 дням. Если учесть и наше пред-
. полож~ние, то продолжительность лета этого вида, по-видимому, не-

. ~кол-ько удлиняется. 

'Размеры, мм 

Длина тела 
.; Длина крыла 
.Длина хвостовых нитей 

Самцов· 

9,0-1-3,5 
10,0-·14,О 
27,0-31,0 

8. Heptagenia f1ava Rostock, 1878 (рис. 46 - 54) 

Самок 

10,0---14,0 
10,5- -14,2 
15,О -17,0 

Синонимы: Heptagenia arsenjevi Tshernova ( 1'952). 
Heptagenia «na» Imanishi ( 1940). . . 

Из личинок Н. arsenjevi выведены крылатые насе!\омыс. Ниже 
;приводим описание этого вида по имагинальной стадии из р: Амур. · 

САМЕЦ ИМАГО (живой экЗемплЯр). Глаза сащ1товые, гJ1азки са
.латово-зеленые, у фиксированных в спирте особей глаза черные с тем
но-сероватым оттенком. Окраска те.па ·очевь ярК:ая: грудь сверху ко~ 
ричневая, снизу коР'kчневато-желтая; по бокам розсвато-желтой груди 
расположены темные штрихи :и пятна различной фор.мы; у более тем
ных экзе~.:::u-1яров окраска груди темно-коричневая, блестящая и роЗо-

' ватые пятна по бокам груди не заметны. Кры.пья прозрачные, лишь 
передний край их и субкостальные поля от основания· и до вершины 
с легким желтоватым,оттенком; на вершине крыла; в кост<1лвном поле, 

бело-розоватое окрашивание; при фиксации насекомых ~та окраска 
крьшьев исчезает; прсдс.1ьные и Поперечные жилки темно~коричневые; 
на субкостальной жилке,. посредине крыла, расположено темное пят
.нышко, а против него жилка RS, расщеплена. 

Ноrи же.птые с rемными соч.пенениями и коготками; бедро . и го" 
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л~нь передн.ей ноги светло-коричневые; все бедра ног с двумя розо
вато-бурыми полосками; соотношение бедра, голени и члеников лщ1ки· 
приведены н таблице. 

Стерниты брюшк? лимонно-желтые1 тергиты розовато-красные; в. 
каждом тергите брюшка резкий рисунок в виде переверJiутой буквы 
Т: продольная линия этого рисунка темно-вйшневого цвета с красным 
оттенком; от верхних углов тергитов к средней линии брюшка идут 
косые полоски янтарно-красного цвета, которые лучше всего выраже

ны ближе к заднему краю тергита; ;на з.аднем крае тергита буровато
красная полоса, более ярко выраженная в медианной части брюшного 
тергита; у особей, долго хранящихся в спирте, сохраняетtя лишь про
дольная коричнево-пурпурная полоса; в каждом тергйте брюшка по 
два светлых продолговатых пятна (рис. 47 · - 48) .; иногда .. эти Пятна 
шюхо выражены лли вовсе отсутствуют у 'l;емно-окрашенных экземпля-. 
ров. Гениталии желтЬватые; лопасти пениса широкие; каждая лопасть. 
с внутренней стороны снабжена острым шипом (см. рис. 46); кроме то
го, по одному такому tu1ипу расположено ближе к внешнему краю ло
пастей пениса и они направлены своим• острием к дорзаль'ной сторо·не· 
брюшка; хвостовые нити желтые с. ярко-красной кольчатостью. 

Окраска са_мок такая же, как и самцов, но рисунок брюшка 
выражен значительно слабее: стерниты брюшка желтые, тергиты ры
жевато-желтые с пурпурно-красным' рисунком в виде перевернутой 

буквы Т; у от.дельных фиксированных qсобей ·вдоль тергитов брюшка 
сохраняется лишь. коричнево-пурпурная·· продольна'я. полоса; пластинка 

девятого стернита брюшка немного выступает за его край полуоваль
ной формы и с неболвшим выемом на вершине (рис. 51). 

Размеры, мм 

Длина тела 
Длина крыл'а 
Длина хвостовы~ нитей 

Рис. 46. Половые прндатки самца 
. снизу 

1 
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Самцов 

9,0~14,5 
10,0-17,0 
28,0-38,О 

Самок 

10,0-15,О 
11,0-20,0 
12,5-25,0 

Рис. 47. 'Брюшко' самца с~ерху. 
Рис. 48.. Брюшко самца сверху 

(Полъская Народная· Республика). 
Рис. 49; Брюшко самца сверху (па. 

Ulmer,. 1929) · 

• 

.. 



Рис. .50. Половые придатки самца 
сниэу (Польская Народная Респуб

лика) 

Рис. 51. Пластинка девятого, стерни
та самки (р. Хор) 

ЗАМЕЧАНИЯ. Вид Н. ars~njevi был описан из бассейна Амура 
по личинкам. При описании вида О. А. Чернова ( 1952) указывает, что 
Н. arseпjevi очень близок к Н. Паvа, какпо окраске, которая почти тож
двственна, так и по форме жаберных листков, которы~ У. Н. Паvа 
имеют JIИШЬ более развитые пучки жаберных нитей. Э1юлогически 
Н. arsenjevi также сходец с Н. flava (Чернова, 1952). 

на· основании просмотра большоrо материал~ по личинкам Н. ar
senjevi из бассейна Амура установлено, Что окраска груди у личинок· 
сильно варьирует. В числе личинок; получ~нных мl'Iою из Польши от 
доктора М. l(еффермюллер и из Литвы· от доцента Р. С. l(азлаускас, 
оказались и такие, которые полностью соответствовали описанию ок
раски груди Н. arsenjevi. Сравнение морфологических структ.ур, в част
ности верхней губы, польских и литовских ·личинок Н. flava с амур
ским видом Н. arsenjevi не подтвердило, различия этих видов (.рис. 52-
54). I(роме того, в Амуре найр:ены виды, у которых хорошо развиты 
пучки жаберных нитей, и виды· с менее развитыми пучками жаберных 
нитей. Это, по-видимому, связано с условиям'и обитания личинок. Так, 
например, у личинок: собранных в оз·. Малая Шарга (нижнее течение 
Амура}, пучки жаберных нитей оказались более развиты, чем у ли
чинок Из I,Iредгорных и горных рек. Подобное явление наблюдается и 
у других водных организмов. Ряд авторов отмечает, что степень раз
вития отростков на вентральной стороне восьмого брюШ1юго сегмента 
у рода Chironomus (Tendipedidae) связано с .условиями существова
ния данного экземпляра. личинки и минерализации воды (Lenz, 1926; 
Липина, 1928; .Черновс1шй, 1949). 

Сравf!ение амурских имагинальных форм, выведенных из личи-
1-юк, с польскими (см. рис. 46-48, 50), также свидетельствует не 
в пользу видовой самостоятельности· Heptagenia arsenjevi Tsherл. 

15* 22.7· 
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Рис/ .'52. Верхняя губа личинки 
(р. Амур). 

Рис. 53. Верхцяя губа .qичинки 
(р. Амур, по Черновой, 1952). 

Рис. 54. Верхняя губа личинки (Лито~ская ССР) 

Р А С Л Р О С Т Р А Н Е Н И Е Й М А Т Е Р И А Л. Бас- · 
<:ейн Амура, реки Приморья и Сахалина. Известен еще в басейнах 
Вит_има, Ангары и Енисея. (Сукацкене, 1962; Байкова, 1965, 1965б). 
Кроме того, распространен в· северном Китае. В среднем течении Аму
ра крылатые насекомые выведены. из Jшчинок: р. Бира, в районе 
оз. Теплого, 18.VII и 6.VIII 1954 г., 3 самца и 3 Q имаго; там же, у
устья Старой протоки, с кустов, 15. VIII 1960 г., 2 Q Имаго. ,В нижнем 
течении Амура: р. Амур, в окрестностях г. Хабаровска, 23. IX 1953 г" 
15 самцов, 9 Q имаго и 6 самцов и 3 Q субимаго; р. Амур, оз. Болоnь,. 
118.VIII 1963 г" 2 самца имаго; там же, оз. Малая Шарга, 12.VI и 
14.VIII 1964 г., 2 самца имаго. Баосейн УссурlИ: р. Хор, протока ~Боль
шая, 3. VII 1950 r" 2 самца имаго, 1 ·~ субимаrо; там же, 21. IX 1950 г., 
2 самца имаго; там же. 24-26. VII 1951 г" 4 самца имаго, 2 Q субимаrо; 
там же, 20--27. Vl 1966 г., 5 с;амцов, 4 имаго. Выведены из личинок· 
5 самцов.и 4 о им<~го, 4 самца и 3 9 субимаго. 

Jiичинки перед вылетом, в естественных условиях, выползают на 
r:рибрежные камни или коряги у уреза воды и линяют. В опытных 
садк;з.х, они поднимаются по металлической сетке садка до 3 - 5 см 
от новерхности воды, беспрерывно подергивая брЮшком, затем. снова 
.опускаются в воду. Это повторяется несколько раз. Вылуплени~. суб
имаго из нимфальной шкурки происходит в течение 9 - . 18 ~к. Про
цолжитеJ1ьность жизни субиJ1у1аго от 20 час. до 2,5 суток .. Линька суб
имаго на имаго происходит в течение 1,5 -.- 3 мин. Имаго живет 4 --
10 дней. 

Период лета Н. flava · начинается во второй декаде июня и про
доJiж.ается до конца сентября. Наибольшее оби.Лие летающих особей 
приходится на вторую половину августа и -первую декаду сентября. ,, 
Продолжительность всего периода лета этого вида равна l ~0--
115 Jl,HЯM. 
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1 (4). 

2(8). 

QПР!:;:ДЕJIИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ РОДА 
' Hept·agenia 

Тергиты брюшка самца и самки с рисунком в виде п€ревер-
нутой буквы Т. ' \ 
Окраска брюшка лимонно-желтая; тергиты· его с коричнева-
то-черным рисунком, сохранившимся на первых и последних 

сегментах (см. рис. 23, 24, 27). Иногда ·на этих сегментах по 
средней линии брюшка сохраняется лишь темная продольная 
,полоса. Лопасти пениса с внутренней стороны без шипов 

(рис. 22, 25, 28). Длина тела самцов 11 - 12 м~. самок ---
12 - 13 мм. Дальний Восток, Китай. 

Н. ohinens.is. 
3(2). Окраска брюшка красно-желтая; тергиты его с вишнево

пурпурnым рисунком (см. рис. 47 - 49); у некоторых особей 
сохраняется ли.шь коричневато-пурпурная продольная поло
. са . (см .. рис. 49), лопасти пениса с внутренней стороны с ши• 
памИ (см. рис. 49, 50). Длина ТЕ:,Ла самца 9 _:_ 14,5 мм, сам
ки - 10 -' 15 мм. Ев'ропейская часть СССР, кроме юго-за
пада, Сибирь, Дальний Восток и Маньчжурия. 

· Н. flava Rost. 
4(1). 'гергиты брюшка самцов и самок без Т-образного рJiсунка. 
5(8). Задние края тергитов брюшк2 с узкой темно-коричневой по

лоской.\ 

6 (7). Брюшко с боков желтовато--коричневое, ближе к средней 

7(6). 

1 

линии - коричневое; у отдельных особей ·на тергитахбрюшка 
сохраняется рисунок брюшка личинки - по 2 светлых, изо
гнутых пятна, расположенных ближе к средней линии. До
пасти пениса с неглубоким выемом fB апикальной частп · 
(см. рис. 37, 45). Костальное и субкостальное поля. с жел
тым оттенком~ Самки и самцы субимаго с яркими лимонн,о-

. желтыми крыльями. Д.11ина тела самца 9 l3,5 мм, сам-
ки --- 10 - 14 мм. 

Н. soldatovi Tshern. (см. рис. 37') 
Востqчная Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток. 

Н. sulphurea Mull. (см, рис. 45)'. 
Запад, северо-запад, север, Сибирь. 

Брюшко коричневато-желтое, первые и последние - тергиты 
темнее~ Задние края тергитов и стернИтов с темными полос-
ками, причем эти по.hоски у боковых краев брюшка несколь
ко расширяются; вдоль тергитов брюшка проходят по 3 тем
но-коричневых продольных линии~ эти .1инин наиболее хо
рошо выражены на светлых rергитах или отсутстf:}уют сов-

сем. Крылья прозрачные, костальное. и субкостальное поля с 
янтарно-желтым оттенком. Поперенные жилки в средней час
ти передвего крыла сближены. Лопасти пениса большие; 
каждая из !ШХ имеет форму треугольника; внутренние края 
лопастей на вершине вытянуты и заканчива'ются острыми 
изог~утыми выростами (см. рис. 19). Длина те.ла самцов 
10 - 11 мм, самок - 11 - 13,5. Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток, Яnпния, Северный Китай. · 

Н. tobiironis Takah. 
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8'(5). Задние кр·ая тергитов брюшка без узких темно•коричневых 

9(8). 

10(9). 

полос. 

Лопасти пениса сравнительно узкие и закруглены в апи
кальной части (см. рис. 30, 31, 34). Длина тела самца 6,5 -
7 мм, самки - 7 - 7,5 мм. Восточная Сибирь, Забайкалье, 
Дальний Восток, Северный Китай,· п-ов Корея, Япония. 

· Н. kib'Unensis lman. 
Лопасти пениса широкие;· каждая лопасть в апикальной 
части с глубоким выемом (см. ри~. 21). Длина тела самцов 
9 - 10 мм, самок - 10,5. Алтай, Дальний Восток и Средняя 
Я.rюния. 

Н. yoshidae Takah. 

1 

ЛЕТ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРЫЛАТЫХ ФАЗ У СЕМЕйСТВА 

Heptageniidae 

Период лета поденок зтого семейства в Приамурье начинается в 
·середине м.а~ и з.аканчивается в .конце сентября. В Приморском крае 
с первых чисеJI мая и при <iолее теп,лой затяж1;1ой осени лет продол
жаете~ до конца первой декады октнбря. Иногда единичные экземпля
,ры вьшетают и в середине октября. Таким .образом, весь период лета 
поденок сем. Heptageniidae в бассейне Амура равен 4,5 мес., а в При-
морском крае почти 5,5 мес. · ' " 

Для бассейна Ангары и Енисея первое появление поденок отме· 
чается 19 · -- 20 "МаЯ. Последние экземпляры были пойманы 28 сен
тября. з·десь, ·ка.к мы видим, они появляются позже и отмирают рань
ше, чем в Приамурье и Приморском крае. Продолжительность всег(\ 
периода лета поденок в водоемах, Ангары и Енисея равняется 4 мес. 
и 5 -+- lQ дням~ Это" по-видимому, связано с климатическими условия
ми ·местности. \ 

Длительность лета· Qтдельных видов поденок семейства Heptage-
niidae весьма различна и колеблется от 45 до 167 дней. Наиболее ра-
1но, 1-·2 мая, выпл~живаются предста,вители родов Heptagenia (Н. to
Ьiironis) и Cinygmula (С. grandifo.lia - 17 мая). В бассейне Амура 
массовый вылет видов этого рода отмечен в. 1959 г. в р. Хор, . про
токе . Большой 17 мая, а в. притоках верхнего течения Енисея 19 мая. 
·Очень кратко ·мы опишем этот интересный лет. · 

Поднимаясь на моторн,ой лодке по течению горной :реки около 
16 -- 17 час., мы увидели на зеркальной. водной глади массу же.11то
серых телец с riестрьrми крыльями. День был солнечный, почти без
ветренный, насекомые были обнаружены лишь на середине речки ,Ско
·рость течения в пртоке Большой по 'фарватеру 1,4-1,81 м/сек. Весь
:ма интересно, что на протяжении 3 км пути мы не встретили ни од
ного экзеr-iпляра в полf'те. Насекомые, расправив крылья, как паруса, 
неслись по течению воды .. Нам· удалось собрать несколько особей, 
.и все они оказались в стадии субимаго. Отсаженные в энтомологиче
ские садки, они не слиняли на имаго. Линька субимаго на имаго у 
этого вида, по-видимому, связана с течением и болъцюй влажностью, 
как это наблюдалось у представителей рода Pseudocloeon и Iron. Кры
латые насекомые этих родов в наших опытах линяли на имаго лишь. 

в ручьях, тогда как в стоячей воде случаев линьки не было. Имаго 
Cinygmula grandifolia не были н,айдены ни летом, ни осенью. 

Наибольший период лета наблюдался у G:. altaica Tshern. Лет это
iГО вида начинается в первых числах июня (р. Самня, бассейн Амгуни) 
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и продолжается .до концJ сентября (р. Иман, ключ Кучеров). Личин~ 
ки последней стадии перед вылетом собирались в р. Сидапо в первой 
декаде октября. В бассейне Енисея имаго встречnлись в июне и ав 
тусте. Массовых .скоплений имаго не наблюдалось. Длительность лета 
у !Видов .Рода Cinygma соста_вляет 4 мес. Лёт Cinygma pel:lutida начи-: 
наетсn в конце первой. декады июня. Единичные Экземпляры ·найдены 
в последних числах августа Лёт 'С. pellucida оtмечен 1в, р. Хор :в· и.~оне
августе и в посл~дних числах сентября (29, 30 сентября). В, конце 

. сентября и в первой половине· октября в значительных количествах 
крылатые насекомые собира.11ись ю1ми в реках Сидапо и Сидатун с 
листьев· кустарнИков. Некоторых особей мы находили в лесу в уда
.лении от берега реки более 1 км. Вылет видов с. zachvatkini в. Забай
калье отмечен в июле (Чернова, 1952). Мы находили особей этого 
вида в бассейне р. Уссу-ри в третьей дека:ll.е июня и середине июля. 
Массовых скош1ений этих насекомых не наб.Jtюдалось. 

У видов рода Rhithrogena продолжительность Лета колеб,лется в 
пределах от 117 (Rh. siblrica) до 135 дней (Rh. lepnevae). Первые 
экземплярьr Rh. lepnevae собраны в на'Чале июня, последние - в конце 
первой декады октября и начале второй. Массовый лет этого вида 
Dпервые был, отмечен на р. Хор 29 сентября 1967 г. перед закатом 
солнца ,(шюло 6-7 час.)· в iеnлый солнечный м~чер. Самцы и самки, 
спариваясь, летали в большом количестве над берегом и рекой на 
высоте до 5 м. Танцы происходили в основном на высоте 3,5 - 5 м . 
. Лет продолжался до самой темноты. Суточный лет длился всего лишь 
2 - 2,5 час. В верхнем течений р. Иман максимальное количество на
секомых наблюдалось в первых числах октября, <! в водоемах Восточ
ной 'Сибири - в июле. Вид Rh. siblrica, распространенный в Восто.ч
ной .Сибири, .начинает лететь в· первых числах июня. Лет его. про
должается д:о ,конца сентября. Наибольшее количество летающих осо
бей отмечено в конце августа. Крылатые особи обоих видов встречают
~я в значительных колич'ествах. 

Длительность лета отделью'!1х видов рода Hepta.genia сле.rtующая: 
Heptageпia soldatovi 96 - 120; Heptagenia flava 110 - 11~ дней. 

Продолжительность лета Н. kibuneпsis 100 - 115 дней. Первые 
насекомые появляются я перво~ половине июня. Вид этот летает в 
течение всего лета и обычен в первой и второй декадах сентября, в 
конце сентября встречается редко. Максимальное количество личинок 
в последней стадии перед вылетом наблюдалось в июле и августе. 

Лет пер'!ЗЫХ двух вnдов начинается в первой половине июня :м про
должается до последних чисел сентября. Наибольшее число особей 
Н. scildatovi летает в третьей декаде июня и июля, а Н. flava - в кон
.це августа, начале сентября. Как показывают приведенные выше дан
!flые, период лета у Н. soldatovi короче, чем у Н. flava. 

Длительность лета Н. chinensis установит~ не удалось. Однако 
оеледует отметить, что крылатые насекомые встречались в основном в 

конце августа, а в середине июлЯ и наЧале третьей декады сентября 
единично. 
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