ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССJIЕдОВАНИЯ В КИРГИЗИИ, выn.ХУП
Л.А. I\устарева

О НАХОJi:дЕНИИ РОдА SТENONEШ TRAVER

(

EPНEМEROPTERJ., НEPl'AGENIIDAE

)

(1933)
В СССР

Горнъ..й массив Тянь-Шаня занимает на территории Советскоrо
Союза значительную rтлощадь. Его ж:и:вот~шй мир прШ3Ле:кает внима
ние учеJШх своейорп:ина.п:ьностью и неОJ!ЩЦан~шми: оть:ры:ти.ями.
Фауна многих ВОДНЬIХ систем

-

озер, рек, родников пotrrи не ио

следоDаЛась. Это, в частности, 1rе.сается и фау~ш поденок

-

Ephemeroptera.
До насто.ящеrо времени род

( Traver,
Bednarik, McCa!'ferty, 1979).

неарктичесюш родом

Stenonema считался эвдемичвнм
1933; Lewis, 1974; Чернова, 1974;

Экмог:ия и биология

ero

американ

СЮIХ видов довольно хорошо изучена. Личинки населяют самые раз

J!ИЧ!Ше водоемы

-

от 6ьютротекущих потоков до пotrrи стоячих .пуж;·

взроСЛЬ!е нимJ:JЫ обнаруживатся с марта по май; в июне и ИЮJiе в

водоемах встречаются ЛIIЧИНRИ ранних воЗрастов, классификация ко-·
торых затруднительна.

нахождение на Тянь-Шане насекомых с таким разорвашшм

ареалом отмечается не впервые. В.В.Жерихкн
цеJШЙ ряд

rpynn

(1970) указывает на

насекомых, общих для арид~шх районов Евразии и

Северной Америки," что говорит о сущестDовании в Прош.лом связи
этих ф!з.ун.
К настоящему времени из Неарктики известно 6о.пее IБ видов
рода

Stenonema.
В нашем материапе имеется один самец :имаго, найденный на

высоте IВОО м над ур.м. в растительности на6ереrу р.Карасу

(бассейн озера Иссык-l\уль, приток р.Тюп,

I?.YI.1977

r.).

В са

мой реке личинок, относящю~м к этому роду, обнаружено не 6Ь1JI0,
что, однако, не исRJl!Очает их нахождение в

60Jiee

поздние сроRИ,

и в друrих водоемах.

_Stenoneшa

tianeiihenica Kustareva sp.n. - ИМ8rО самец (спи_рт),'

Тело светлое с коричневыми пОJiосками по бокам сегментов. Косые
полоски почти оопрш<асатся на серединенижнеrо края терrитов.

·
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Дета.ци строения: самца имаго. а
'ЧЛеники передней лалшr;

г

-

лопасть.пе~са

6 -

сбоку.

-

первый и второй

форцепс; в

-

пенис;
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Абдомен :коричневатъrй с более темными ромбовидными фигурами
на Ш-УП стернитах. 'Дцолъ груди снизу посереди.не проходит корич
невал с черной о:кантоЩtой полоса с расширением на средн:егруди.

Первый стернит бр:~ашса темнее остальных.
Перед.!Ше ноги гораздо темнее средних и задних, но лаrпw.

(первые четыре чл:ени:ка.) светлая; первый ч.леющ передней лапки

короче второго и соста.вллет

I/3

его ДZШНЬ1 (рис.,а).

Глаза большие, .вшrуюше, почти соприкасаtQЦиес.я на середи
не rоловы; глазки в:ысо:кие. Антешш корот:кие, слабые.
Крш:ья прозрачн:ые, жилкование чвwое, типичное д,1lЯ Heptageniidae. Гениталии (рио.,б) с парой 4-х члеников:ых форцепсов,

первый и второй члени:ки которых темнее последних. Лоnастц пени

са (рис. ,в) г.лубоко разделены, очень сближены, ТШIИ.ЛЯторы круmше:
на IЩЦОЙ лопас_ти по два шила.

Размеры,

мм: д.'IИ1Ш тела

9,5,

хвостовых нитей

- I0,5.

Строение генита.ций найденного экзm.пи-.иrра noзВOJIJieт без
сомнения: отнести этот вид к РРдУ Stencnemв..

Материа.п: Киргизская ССР, бассейн оз.Иссык-1\Улъ, р.Кара

су (rrpиoroк p.'l'юn). высота

1800

м над ур.м.; грунт

-

ока.та.шщr

rал:ька, обросшая мхом с шrкрустацию.ш кальция; температура
чистой; nроз~чной :воды IЭ,5°С, воздуха 22,?0 с.
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С6оршш содерл;ит материалы исследований по фауне, система
тике,

э1юлог->1и насекомых и других <l7Iен:истоноrих,

а таюке по па

раз~;толоrии. Описаны. новые для: науки и малоизвест.ны.е видu поденок и пау~юв, обсуждены вопросы. фауны

насекомых различнuх:

систематичео:ких групп (хермесы, к.nещи, поденки, мухи-сиJХI~дды);
рассмотреНЬJ. адаптации некоторых пластинчатоусых жужов к ус.лови

юл высокогорм, каличествеюше соотношения беспозвоночнш:

-

хор

то6ионтов с~·rествешшх и антропогешшх биоценозов ВОС'l'ОЧНОГО
Прииссыккулю, защи:тlШе реакции иммунизировашшх насекомых :к
кристмлоооразуnцим бациллам. Представлены резуJ1Ътаты исследо

ваний по опwштелям люцер1ш, естествешшм врагам люцерновой
пчелы...nисторгза,

а таюке по паразитам дики:х животных и птиц.

Дn:.я IJаУЧ!ШХ работнш:ов

-

энтомологов, паразитолоrов, спе

циалистов по защите растений.
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