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(EPHEMEROPTERA, LEPTOPHLEBIIDAE, РОД CHOROTERPES)
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К

L U .G Е. MAYFLIES OF ТНЕ SUBGENUS EUTHRAULUS BARN. (EPHEMEROPTERA,
LEPTOPHLEBIIDAE, GENUS CHOROTERPES) OF ТНЕ FAUNA OF ТНЕ USSR]

В настоящее время в подроде Euthraulus известно 16 видов. Из них 5 ви.в;о:в
описаны по взрослым самцам и 1 вид - по
самцам субимаго из Африки,
5 видов описаны по взрослым самцам и 1 вид - по самцам субимаго из Ориен
тальной области и Новой Гвинеи. Личинки идентифицированы только для 3 аф
риканских

видов,

но

видовые

отличия

этих

личинок

описаны

недостаточно

хорошо. Описание африканского Choroterpes (Е.) magniculeata· Kopelke нам:
не известно. Из Пакистана описан по личинке Ch. (Е.) quadricus Ali, 1967,
но

это

описание

настолько

неудовлетворительно,

что

не

позволяет

проводить

какие-либо сравнения. Из Европы (Югославия) описан по личинке и взрослой
самке единственный вид - Ch. (Е.) balcanicus Ikonomov, 1961. Наконец, с о. Тай
вань описан по личинкам Ch. (Е.) trifurcatus Ueno, 1928. Разные авторы (lmanishi, 1940; Чернова, 1952; Сукацкене, 1962; Rазлаускас, 1963; Gose, 1963)
указыва;1и для восточной Палеарктики 1 вид, определяя его как Ch. trifurcatus;
описаны самцы (имаго) этого палеарктического вида. Судя по всему, опреде
ление восточнопалеарктического вида как Ch. trifurcatus ошибочно, в настоящей
работе он описывается как новый вид. О. А. Чернова упоминает личинок не
описанных видов из Туркмении и притоков Кубани (Чернова, 1952 : 267).
Ниже приводится описание имаго и личинок нового вида подрода Euthraulus
из Туркмении.
Типы новых видов хранятся в Зоологическом институте АН СССР в Ленин
граде.

Choroterpes (Euthraulus) altioculus Kluge, sp.

н.

(рис.

1-20).

Choroterp Ps trifurratu .~ (non Ueno, 1928): Каз Jrаускас, 1963: 583-584; Gose, 1963 : 140-

141.
С а мен,

им а го. Описан в работах Р. С. Rазлаусrшса и н:. Гозе.

Голова, грудь

и брюш1ю бурые. Дорсальные глаза приподняты над глаз1шми, желтовато-оранжевые, с тем.
ной корнчневой каймой по краю фасеточной поверхности; фасстrш rшадратные. Латера J1ьные

rлаза темно-серые , с шестиугольными фасетнами.
Отношение длины бедра I{ длине голени и членинов лаШ{И передних ног - 53 : 100 :
30: 31 : 21 : 8, средних НОГ - 48 : 44 : 2.5 : 2.5 : 2 : 7, ЗаДНl!!Х НОГ - 56 : 50 : 2.5 : 2.5:
2 : 7. Бедра всех ноr светло-бурые, с темно-бурым пятном неправильной формы на вершине
и таrшм же пятном проксимальнее вершины. Голени и лаrши светло-охряные. I-\рылья про

зрачные, в основании бурые, продольные жишш желтоватые, поперечные
Тергиты брюшна бурые,

-

белые.

темнее стернитов, с узной светлой медиальной продольной

полосой и нелепыми светлыми пятнами у переднего нрал каждого тергита.

IX

стерпит затем

нен на переднем и боковых краях, стилигер светло-бурый:. Форцепсы и пенис беловатые
или буроватые. Лопасти пениса узкие, длинные, заостренные. Хвостовые нити беловатые,
с темно-бурыми сочленениями.
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13

1.5

15

1-21. Choroterpes (Euthraulus) spp.
1-20 - Ch. (Е.) altioculussp. n.: 1-9 - самец, имаго: 1 - голова, латерально, 2 - фасетки
верхнего глаза, 3 - фасетки нижнего глаза, 4 - голова, дорсально, 5 - переднее крыло,
6 - задний край 1\рыла, 7 - заднее крыло, 8 - гениталии, вентрально, 9 - гениталии,
.латерально; 10-21 - личинка: 10 - верхняя губа, 11 - внутренний апикальный угол
кав:силлы, дорсально, 12 - тре1·ий членик лабиального щупика, 13 - 1\ОГоток, 14 - рису
нох VII тергита брюшка (один из вариантов), 15-18 - жабры 1, 11, III, VII пар, 19 IX мернит личиню1 самца, 20 - то же самки; 21 - Ch. (Е.) trifurcatus, внутренний апикальный у:rол максиллы (по Ueno, 1928).
Рис.

Личин к а. Тело бурое, с неясным светлым рисунком. Верхняя губа сильно сужена
при основании. Внутренний ашшальный угол максиллы с небольшим выступом и крупным

гребневидным отростком, зубцы гребневидного отростка укорачиваются по направлению
к основанию и к вершине. Гипофаринкс с изогнутыми боковыми отрост1шми средней. доли.
Последний членик лабиального щупика удлиненный, с

нрешшми изогнуты~ш щетин

4-6

кюш на дорсальной поверхности и пучком тонких щетинок на дистальной 1 / 4 внешнего края.
Отношение длины бедра I' длине голени и лапки передних ног - 37 : 37: 19, средних

ног

- 37 : 34 : 13,

для

Ch.

(Е.)

задних ног

- 44 : 40 : 15.

balcanicus Ikonomov, 1961,

Форма щетинок на ногах сходна с описанной

на дорсальной поверхности бедер и голеней длинные

тупые щетинки, на вентральной поверхности задних голеней многочисленные заостренные

перистые щетинки. Коготки нрешше, сильно изогнутые . Темные пятна на бедрах, как у имаго
(на энзувии эти пятна отсутствуют).
Задние тергиты брюшна с короткими постеролатеральными выступами, на

гитах эти выступы I{рупные, сложной формы (как на рис.

34).

VIII-IX

тер

Задний край тергита с тонними

острыми шипами, вблизи заднего I{рая мелкие острые шипини.

II-IX

тергиты брюшка

с одина~швым светлым рисунком; у некоторых энземпляров рисунок может быть почтя не

развит.

I

жаберный листок тоюшй и длинный, трахея неразвита, у жабр

II-VII

пар ниж

ний листок шире верхнего, у основания сзади с выступом. Апи1шльные выросты лиспшв

примерно равны по длине нерассеченной части листна, у нижнего листка могут быть 1юроче.
"У жабр

II-VI пар оба листна с 3 ашшальными выростами, у VII жабры верхний листон с 2,
3 выростами . Парацерк длиннее церок. В дистальной части хвостовых нитей наж

нижний с

дый 2-й или каждый 4-й членин при основании с темным 1шльцом.
о, имаго

Д л ина
Д .тшна
Длина

тела
переднеt'О

нрыла

7
7

16

пара церк а

мм
мм
мм

~. имаго

Личишш

6.5 мм
8 мм

до

8

мм

ДО

7

мм

3 а м е ч а н и е. Э к з е м п л я р ы, описанные из Японии l{. Гозе, имеют
длину тела 3.6-3.8 мм. Вероятно, с малыми размерами тела связано и отличие
в форме крыльев у этих экземпляров (Gose, 1963, fig. 1-3).
М ат ер пал .

Приморье, 1980 г., сборы Н. Н:люге: аа поведни1; «I-\e11ro n aя пa)lI»>,
1 VII - 1 CS имю·о ( выведен иа личинни) - голотип; там же, 24 VI - 10 VII 10 личинон:; р. На рв а, 14- 26 VII - 1 о и 2 'i1 имаго (nыведепы из личишш), 8 ;шчиноЕ;
Лааовс1шй зююведнин, р. Киеюш у нордона «3всздоч1ш» - 3 личиюш; р. Уссурп у Ноnо
Чуг уешш. 25 Vlll - 1 'i1 имаго (выведена из лич1ппш).

р. Барабатпе nтш,

Р а с н р о с т р а н е н и е.

Описанные Р. С. l{азлауст-шео ~I п

I-\.

Гозе и маго это го вrща

происходят из Иркутской обл. и южной Японии соответственно. Чернова
на нахождение JIИЧИНОI\

Choroterpes

(опр еделенных ею на!{

Cii. trifurcatus)

сейне Амура . Та1шм образом, можно предполагать, что ареал

Ch.

(Е.)

(1952)

уназывает

в Енисее и в бас

altioculus sp. n.

охва

тьшаст всю Восточную Сибирь, Дальний Бостон: и Японские острова.

С р а в н е п и е.

Самец имаго нового вида по строению гениталий хорошо

отличается от других видов этого подрода. Личинка Ch. (Е.) altioculus sp. n.
отличается от известного только по личинке и взрослой самке Ch. (Е.) balcanicus
Ikon. формой гребневидного выроста маr<силлы, боковых отростков средней
доли гипофаринкса , коготков, а также тем, что парацерк длиннее церок.

В советской и японской литературе описываемый здесь вид известен под на
званием Choroterpes trifurcatus Ueno, 1928. Ch. trifurcatus был описан по личи
ночной стадии с о. Тайвань, причем автору описания не были известны другие
личинки с жабрами подобной формы, поэтому форма · жаберных листков указы
вается как уникальный видовой признак. На рисунке в первоописании особое
внимание обращено на внутренний апикальный угол максиллы с крупным вы
ступом и пучком щетинок под ним, но без гребневидного отростка (см. рис. 21).
Так что по строению максиллы описываемый здесь Ch. (Е.) altioculus sp. n.
сильно отличается от Ch. (Е.) trifurcatus. Позже Ульмер (Ulmer, 1939) описал
с Зондских островов личинок, которых отнес к Ch. trijurcatus. При этом он отмечает
отличия этих личинок от описания Уэно, и, в частности, изображает внутрен
ний апикальный угол максиллы без крупного выступа и с гребневидным отрост
ком. Так как в Ориентальной области сейчас уже известно 5 видов, относиим:х
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к подроду Euthraulus, есть все основания предполагать, что описанные Ульмером
личин«и относятся не R Ch. (Е.) trifurcatus, а R RаRому-то другому виду. Петерс
и Эдмундс (Peters, Edmunds, 1970) описали личиноR Cryptopenella facialis Gillies, 1951, идентифицированных с имаго путем выведения. Эти личинRи имеют
та«ой же Rрупный выступ на внутреннем апи«альном углу ма«силлы,

RaR

и

на рисун«е в первоописании Ch. (Е.) trifurcatus. Из описания личинRи С. facialis
не ясно, чем она отличается от Ch. (Е.) trifurcatus. Весьма вероятно, что С. facialis - младший синоним Ch. (Е.) trifurcatus, тем более что С. facialis описан
из мест, расположенных сравнительно нецалеко от о. Тайвань - из ГонRонга и
Таиланда. Самец имаго нового вида Ch. (Е.) altioculus sp. n. хорошо отличается
QT С. facialis по форме гениталий~

Choroterpes (Eutbraulus) sumbarensis Kluge, sp. n.

(рис.

22-40).

с а м е ц, имаго. Голова и грудь темно-бурые, мембранозные участки охряные,
с беловатым валетом. Дорсальные глаза низкие, буровато-оранжевые, с темной коричневой
наймой по 1<раю фасеточной поверхности; фасетки квадратные. Латеральные глаза темные,

сероватые, с шестиугольными фасетками.
Отношение длины бедра к длине голени и члеников лашш передних ног

11 :. 7 : 5,

средних ног

- 37 : 34 : 2 : 2 : 2: 5,

задних

ног

- 37 : 67: 16:
- 44 : 44 : 2 : 2 : 1 : 5. Бедра

всех ног светло-охряные, неясно затемнены буроватым у основания и па вершине, с неясным
сероватым пятном в средней части. Голени и лашш светло-охряные. :Крылья прозрачные,
в основании бурые, продольные жилки желтоватые.

Sc

и

R

переднего крыла в базальной

nQлоюше буроватые, поперечные жилки белые. М Р2 переднего I<рыла не связана с М Р и имеет
вид интеркалярной жилки.
II-VII сегменты брюш1<а просвечивающие; тергиты сероватые, их боковые, передние
и за71ние края беловатые, прозрачные. На каждом тергите уз нал светлая продольная медиаль
ная полосна, обрамленная двумя узкими темными продольными полос1шми.

11-VII

стер

ниты беловатые, прозрачные. Х тергит самый темный, бурый . VIII стерпит светлый, непро
арнчный. IX стернит в основании и по бо1<ам бурый, остальная его часть светлая; форцепсы
белоnатые. Лопасти пениса буроватые, с лопастевидными медиальными и дорсальными рас

ширениями; 1<рая этих расширений слегка зазубрены. Хвостовые нити беловатые, почти
()ДllОПВСТНЫе.

J!

11 ч и п к а.

КутикуJi а лишена рисунна, серый пли буроватый рисупо1< на теле ли

чш~юt обусловлен толыю пигментом живых т1шней. Сброшенный эн :J увпй бледно-желтоватый,
почти бесцветный.
Перхняя губа слабо сужена при основании. Маr<силлы и rипофариннс, I<ar< у предыду
щего 1шда. Последний члепин лабиального щупи~<а почти треуголн1ыii, е

3

нрепними кри

выми щетиннами па дорсальной поверхности и многочиеленными тою<ими щетинками на
диста J1ьной 1 / 2 внешнего края .
Строение ног, как у предыдущего вида.

Задние тергиты брюшr<а с нороткими заостренными поетеролатеральными выступами,

на

тергитах эти выступы нрупные, сложной формы. Задний край тергита с тонким&
оетрыми шипами, вблизи заднего края мелкие острые шипини. I жаберный листок в базаль
ной части широний, трахея может ветвиться. У жабр II- VII пар нижний листок заметно
меньше верхнего, апикальные выросты обоих листков значительно длиннее нерассеченной

VIII-IX

части лиетна . Все листки с 3 апикальными выростами, могут быть дополнительные выросты,

1шн на рис. 38. Парацерк длиннее церон. В дистальной части хвостовых нитей наждый 4-й
члени!\ при основании с темным кольцом.

.S,

Матер и ал. Туркменская ССР,

1 0 , имаго

(выведен из личинки)

-

2

1981,

12

28

мм
мм
мм

Личи11ка

до

7

мм

ДО

9

ММ

8

6 VII
2ои1
Кара-Rалы, 23-30 VI - 1
р. Ай-Дере, 1-5 VII - 3

5-10 VII - 9

личинок; р. Сумбар у

о, субимаго (все выведены из личинок),

имаrо (выведены из личинок),

~·имаго

4-6
5-6
5-6

сборы Н. Клюге: р. Сумбар у Ай-Дере,

голотип; там же,

субимаго (все выведены из личинок),
имаго,

имаго

4.5-6 мм
5-5.5 мм
5.5 мм

Длина тела
Длина переднего крыла
Длина парацерка

личинок;

о и

1 <j>,

имаго,

<j>,
<j>,
<j>,

личинок.
7~5

за

Рис.

22-40. Choroterpes (Eutliraulus) sumbarensis sp. n.

22-~9 - самец, имаго: 22 - голова, латерально, 23 - голова, дорсально, 24 - переднее
кры:но, 25 - задний край кр ыJiа, 26 - заднее I<рыло, 27 - гениталии, вентрально, 28 правая лопасть пениса, вентрально , 29 - лев ая лопасть пениса, латерально; 30-40 личинка: 30 - верхняя губа, 31 - гипофаринкс, 32 - внутренний апикальный угол мак
сиппы, вентрально, 33 - 3-й членик лабиального щупика, 34 - постеролатеральные вы
ступы VII-IX тергитов брюшка, 35-38 - жабры 1, 11, 111 и VII пар, 39 - IX стерпит
личинки самца, 40 - то же самки.

С р а в н е н и е. Самец имаго нового вида хорошо отличается от всех извест
ных видов подрода Euthraulus тем, что лопасти пениса расширяются в апикальной
части. От Ch. (Е.) balcanicus lkonomw, 1961 и Ch. (Е.) trifurcatus Ueno, 1928,
самцы имаго которых не описаны, а так же от Ch. (Е.) altioculus sp. n. личинка
Ch. (Е.) sumbarensis sp. n. отличается формой жаберных листков и отсутствием
кутикулярного рисунка. От личинки Ch. (Е.) trifurcatus она, кроме того, отли
чается отсутствием крупного выступа внутреннего апикального угла максиллы.

От личинки Ch. (Е.) balcanicus личинка нового вида отличается так же формой
гребневидного выроста максиллы, формой боковых отростков средней доли
гипофаринкса, формой коготков и тем, что парацерк длиннее церок. От личинки
Ch. (Е.) altioculus sp. n. личинка Ch. (Е.) sumbarensis отличается также располо
жением щетинок на последнем членике лабиального щупика.
О

ДИАГНОЗЕLIПОДРОДА

EUTHRAULUS) BARNARD, 1932

Наиболее полная ревизия родов сем. Leptophleblidae Восточного Полушария
сделана Петерсом и Эдмундсом (Peters, Edmunds, 1970). Описанные в настоящей
статье 2 новых вида ,(не вполне соответствуют диагнозу подрода Euthraulus
рода Choroterpes, данному в этой ревизии. Прежде всего, не ясно отличие рода
Cryptopenella Gillies, 1951 с единственным видом С. facialis Gillies, 1951 от
подрода Euthraulus. В качестве родового имагинального признака Cryptopenella
указывается более дистальное, чем у Choroterpes s. l. место ветвления МР перед
него крыла. Однако у Ch. (Е.) altioculus sp. n., Ch. (Е.) sumbarensis sp. n.,
а также у Ch. (Е.) balcanicus Ikon. и Ch. (Е.) bugandensis Kimmins, 1956 ветвле
ние МР такое же, как у Cryptopenella facialis. В качестве родовых личиночных
признаков для Cryptopenella указывается форма постеролатеральных выступов
IX тергита брюшка, наличие постеролатеральных шипов на III тергите брюш1{а
(у Choroterpes s. l. эти шипы имеются только, начиная с IV или V тергита) 11
наличие крупного выступа на внутреннем апикальном углу максиллы. Форма
выступов IX тергита у Ch. (Е.) altioculus sp. n. и Ch. (Е.) sumbarensis sp. n.
такая же, как у С. facialis. Степень развития постеролатеральных шипов на
средних тергитах брюшка - признак очень нечеткий и не может быть исполь
зован для выде;~ения рода. Таким образом, единственным родовым признаком
Cryptopenella остается крупный выступ на максилле личинки. Видимо, С. facialis не заслуживает выделения в особый род и название Cryptopenella должно
быть сведено в синонимы к Euthraulus.
Не ясно отличие рода Choroterpides Ulmer, 1939 от Choroterpes по имаго.
В первоописании рода Choroterpides диагноз рода по имаго вообще не приводится.
Петерс и Эдмундс указывают для Choroterpides следующий признак: склероти
зация

заднего

края переднего

и

заднего

крыла находится внутри от

кромки

крыла. То же самое можно сказать и о Ch. (Е.) altioculus sp. n., у Ch. (Е.) sumbarensis sp. n. этот признак выражен в меньшей степени (рис. 6, 25). По строению
личинок группа Choroterpides хорошо отличается от Choroterpes и, видимо; вполне
заслуживает родового ранга. Следует дать новый диагноз роду Choroterpide1

, z ,_

по имаго.
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SUMMARY

Male imago and nymphs of two new species - Choroterpes (Euthraulus) altioculus sp. n. (from the Far East) and Ch. (Е.) sumbarensis sp. n. (from Turkmenistan) are described. Ch. (Е.) altioculus was previously described in Soviet and
J apanese literature as Choroterpes trifurcatus. Some characters of the subgenus
Euthraulus are discussed . Cryptopenella f acialis Gillies, 1951 is рrоЬаЫу а synonym
of Choroterpes trifurcatus Ueno, 1928, and Cryptopenella Gillies, 1951 is рrоЬаЫу
а synonym of Euthraulus Barnard, 1932.

