
ПРЕСНОВОДНАЯ ФАУНА ЗАПОВЕДНИКА «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» 

1977 Труды Био.Jiого-почвенного института Том 45(148) 

ПОДЁНКИ РОДА AMELETUS EATON ИЗ ПРИМОРЬЯ 
(EPHEMEROPTERA, SIPH1LONURIDAE) 

Н. Д. Синиченкова 

П а.1ео11тологический ш1ститу1 АН СССР, Москаа 

Большинство палеарктических видов рода Aшeletius Eaton 
1rриурочено к Дальнему Востоку. До настоящего времени здесь 
было обнаружено 7 из 10 известных в Палеарктике видов. Два 
нз них (А. шontanus Imanishi и А. costailis MaФsumшa) распро
странены на Дальнем Востоке сравнительно широко и найдены, 
в частности, в Приморье; один (А. caшtschati!cus Ulшer) извес
тен с Камчатки и из Магаданской области; остальные пока об
наружены только в Японии (Синиченкова, Чернова, 1976). 

В материалах из Приморья, полученных нами от И. М. Ле
ванидовой, представлен еще один вид Ameletus, оказавшийся 
новым для науки. Описание личинки,и имаго этого вида дает
ся ниже. Мы сочли целесообразным дать в дополнение к ранее 
стубликованной определительной таблице личинок (Синичен
кова, Чернова, 1976) определительную таблицу имаго для ви
дов Ameletus, известных из азиатской части СССР. 

Типовой материал хранится в Зоологическом институте 
ЛН СССР в Ленинграде. 

Автор пользуется случаем выразить признательность всем,· 
чьи сборы послужили материалом для настоящей статьи, 
11 О. А. Черновой за помощь и ценные советы при подготовке 
описания. 

Ameletus cedrensis Sinitshenkoua, sp. п. 

Материал: Приморский кр., Верхпеуссурийский стацио11ар, 26-27.V[ i 
! ')7'), 2(!j, 1олоти11 (преп. No 29()1) и пара тип (преп. № 2961); там же, 
р. !Iрi!вая Соколовка, 31.VII 1975, !(), 6 2 (преп. № 2965); там же, род~ 
1111чок нi! ключе Березовом, 30.VII 1975, 1 личинка; ct. Анпсимовкi!, ключ Бе
рс:ювый, 20.VI 1973, 5 личинок (Л. Жильцова); запопедник «Кедровая падь», 
fiю<1, cfiop на свет, 6.VII 1975, lo (Е. М.акi!рченко); р. Кедропая, верхнее те
''L'1111е, 15.VII 1975, 1 личинка (преп. № 2962); ключ Подкрестовый (приток 
f' Кедровой), 26.V!I 1975, 1 лпчш1ка: ключ Золотой (прпток р. Кедровой), 
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устье, 27.VII 1975, 1 лнчивка (Т. Вшивкова); 3-й ручей (прюок 13одохра11ш111· 
ща Лннчихе), 2.VI 1968, 1 личинка (И. Леваrшдова); J{ЛЮЧ Крутой (11р11то1, 
Гаккелевского ключа), 27.V 1973, 3 ш1чшшн младшего возраста (В. Лева~ш
дов); р. Барабашевка, ключ Гаккелевский, 12.VI 1962, 5 личинок (Б. Бслы
шев). 

Имаго самец (спирт). Глаза черные, передне- и среднегруд1, 
темно-коричневые, над скутеллюмом заметно светлое пятно, 

иногда разделенное пополам темной продольной полосой. 
Плевральная часть темно-коричневая со светлыми пятнами 
у основания переднего крыла, на катэпистерне и на средней 
коксе. Крылья с темно-коричневыми жилками, птеростигмаль
ная область слегка мутноватая, поперечные жилки образуют 
здесь два ряда ячеек. Бедро передней ноги немного длиннее го
лени и более чем вдвое короче лапки. Первый членик лапки 
самый короткий, немного короче пятого; второй почти равен 
третьему и втрое превышает. длину первого; четвертый заметно 
короче второго (рис. 1, а). Заднее бедро немного длиннее го
лени, которая в свою очередь немного длиннее лапки. Четвер
тый членик лапки самый короткий, он вдвое короче третьего 
и втрое короче второго, длина которого равна длине пятого 

членика; первый членик немного короче второго и длиннее 
третьего. Передние ноги темно-коричневые, средние немного 
светлее, задние коричневато-желтые. Основание средних и зад
них бедер свепrее вершины. Тергиты брюшка коричневые итr 
светло-коричневые с темным рисунком: поперечная полоса у 

заднего края расширяется по бокам и может доходить до верх
них углов тергита; посередине от нее отходят две короткие по

лоски, слегка расширенные на конце. Последние два тергита 
брюшка темные. Стерниты светло-коричневые, на II-VII сег
ментах хорошо заметны срединные пятна у верхнего края стер

нита и небольшие черточки по бокам от них. На IV-VII сег
ментах эти пятна ярче, на остальных они могут быть незамет
ными. Церки состоят из светло-коричневых Члеников с темны
ми основаниями. Стилигер и гоностили темно-коричневые; сво
бодный край стилигера с трапециевидным вырезом (рис. 1, б). 
Вершины лопастей пениса широко расходятся в стороны 
(рис. 1, в). На внутренней стороне пениса, обращенной к сти
Jlигеру, находится боковой вырост, заостренный на вершине и 
соединенный с лопастью пениса тонкой перепонкой; его длина 
меньше половины длины лопасти (рис. 1, г). На внутреннеi'r 
поверхности стилигера заметна светлая мембранозная «Iюду
шечка». 

Имаго самка (спирт). Самка значительно светлее самца. 
Ноги желтые с красноватыми продольными пятнами на бедрах. 
Окраска брюшка коричневая с темным расплывчатым рисун
ком, напоминающим таковой у самца. На боках тергитов за
метны красноватые прожилки. На некоторых экземплярах 
красного пигмента совс'ем незаметно. Стерниты светло-коричне-
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вые с едва заметными срединными пятнами. Постгенитальная 
!!дастинка с закругленным свободным краем, невырезанным по
середине (рис. 1, д). 

Личинка. Антенны светлые. Верхняя губа почти вся ко-
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ричневая, за исключением узкой полосы у свободного края: 1i;1 

коричневом фоне выделяются более темные косые полоски; 
клипеус темно-коричневый со светлыми пятнами у нижних уг
;юв (рис. 2, а). Кроме темно-коричневого обширного пятна 
в основании мандибул имеется еще темная полоса под резцо
вым краем, идущая параллельно дистальному краю на значи

тельном от него расстоянии (рис. 2, 6). Срединная доля ги
пофаринкса почти такой же длины, как и боковые (рис. 2, в). 
Первая жаберная пластинка немного короче второй; III-VII 
жабры с заметным коричневым ребром недалеко от наружного 
края; вдоль внутреннего края расположено• также широкое 

утолщенное ребро (рис. 2, г-ж). Ноги светло-коричневые, вер
шины бедер со светлыми пятнами. II и III тергиты брюшка 
с темными треуго,тrьными пятнами у верхнего края; на 

IV-VI II сегментах хорошо заметно срединное ромбовидное 
пятно; последние два сегмента без рисунка, у личинок перед 
вылетом они темно-коричневые. На боках II-VI тергитов рас
IIО.'rожены темные косые полоски, IV-VI тергиты обычно тем-
11ее остальных (рис. 2, з). Стерниты брюшка с хорошо за:vrет
ными светлыми пятнами у верхних углов и с темными серпо

видными пятнами по сторонам от просвечивающихся ганглиев. 

Хвостовые нити светлые у основания и на концах, посередине 
они темно-коричневые. 

Размеры подёнок следующие: 

Имаго самец Имаго самка Личинка 

Длина тела 14,0 12,0 12,0 
Длина переднего крыла 13,5 11,7 
Длина церок 5,0 
Сравнение. По строению взрослых самцов новый вид отли

чается от всех известных видов Ameletus трапециевидным вы
резом стилигера и широко расходящимися в стороны лопастя

ми нениса. Постгенитальная пластинка самки с закругленным 
11евырезанным краем характерна только для А. cedrensis sp. п.; 
у других видов край этой пластинки может быть прямым либо 
с выемкой посередине. 

Строение жаберных пластинок личинок А. cedrensi1s s.p. п. 
больше всего напоминает А. costalis, однако новый вид отли-

Р1•с. 1. а - д -А. cedrC'nsis, sp. 11.: а - персдrrяя нога самца, 11рс·н . .No 29б~: 
6 - стилигер; в - лопасти пениса; г - лопасть пениса сбоку, нрсп. № 29С1, 
Приморье, Верхнеуссурийский стационар, 26-27.VII 1975, (Л. Жильцов а); д
постгенитальная пластинка самки, преп. № 2965, там же, р. Правая Соколов
ка, 31.VII 1975 (Л. Жильцова). с-ж-А. camtschaticus: е-стплигер; ж
лонасrи пениса сбоку (по У,1ьмеру, 1927). з - А. costalis: пс:редняя нога са,11-
ца, преп. № 2956, Приморье, Ольгинский р-н, с. Фурманова, 16.VI 1972 
(А. Расницын). и-к -А. moпtaпus: и- сти,1Иrер; к-лопасти всниса (но 
Уэпо, 1931). л -А. alexaпdrae: стилпгер и лопасти пениса (но Бродскому, 

1930) 
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чается меньшими размерам:И, рисунком на тергитах брюшка, 
светJJыми антеннами. Своеобразная форма пятна под резцовым 
краем мандибулы в виде широкой полосы типична только ДJIЯ 
А. cedrensis sp. n.; у А. montanus пятно под резцовым краем 
совсем отсутствует; у А. camtschaticus, А. costalis и А. alexand
гae оно 11оперечное, причем у наружного края мандибулы замет
но шире (рис. 2, и, к). 



Замечание. Среди изученного нами материала нашлось 5 ли
чинок (из ключа Березового), у которых ребра на жаберных 
.;1истках были светлые, а не темно-коричневые, как обычно. Об
щая окраска тела этих личинок была также свет.т:rее, остальные 
11ризнаки - типичные для А. cedrensis s.p. n. Возможно, слабую 
11игментацию можно объяснить недавней линькой. 

l (6) 
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Опреде.uпелыщя тиб.шца видов рода Aшeletus Eaton Имаго 
На внутренней 1юверхноспr ,1011асти пе1111са самцов ш.1ее 1ся боковой 
нырост. Постге1шталыrая пластинка самюr с округленным краем илIJ 

-: ныемкой посередине. 
Вырост 11а .~онастн пениса небольшой, лонастн доволы•о коротюrс, их 
вершины замС'тно загнуты r, середине, стилигер с округлой выемкой 
(рис. 1, е, ж). ПостгснитаJ•ыrая пластинка самкн с выемкой носерсдп
нс. Длина тела 12,0 мы . . . . Aшeklus camtschaticus Ulmer. 
Вырост на лош1стях пеннса длиннее, лопасти длнюrые, их вершины 

на11рав.1соrы в стороны либо слегка загнуты J( середине. Постгс11италь
н:~я пластинка самки с выемкой либо без нее. 
Боковой вырост на лопастн составляет более ноловины ее дт111ы. 
На крыльях имеются «01;оwсчю1» без поперечных жrшок. На перед
ней ланке самца 5-й ч,:н:шri< сюшй короткий (рнс. 1, з). Постгснн
Т<1ль11а» пластинка самки ·: вырезом на свободном крае. Длин<1 тел:1 
17,0-19,0 мм А. costalis Malsшnшa 
Боковой вырост на л011<1сп1 составляет ыеньше половины ее длины. 
Поперечные - жилки на крыльях расположены равномерно по все:.1у 
крылу. На передней л<111ке с,1мца 1-й членик самый короткий. Постге
нитальн<~я пластинка сашш с округлым краем без вырезil (рЕс. 1, а-д). 
Длина тела 12,0-14,0 мм Л. cedrensis Siпitsl1eпkova, sp. 11. 
Лопасти i1c111rca короткне, без боковых выростов. Постгенитальнш1 
11,:1с~спнша са~rкн с ровным краем илн с . трапециевндным вырезом. 

На внутренней стороне ло11<:стн амсется мембранозная нласпшка с 11е
бо,1ьшшш ншпнками (рис. J, и, к). Постгенптальная пластннк:1 самю1 
с ровньш кpae:vi. Дтш;~ те . .~а 11,0-14,0 мм 

А. moпtarшs Ifna11isl1i 
i'(7) JI011acп1 11сш1са без мембр<111оз110й нерепонкн (рис. 1, л). Постrе1111-

та.1ы1пя пластинка са~шн с трапсцневидным вырезом. }LлiPr:i те.1а 
7,Б-9,0 м~1 А. а!ехапdгJс P,гoclsky' 
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Рнс. 2. и-з -А. cedгe11sis, sp. 11.: а - верхняя губа; 6 -- мандибула; в -
г111юфаринкс; г - 1 жабра; д - II жабра; е - V жабра; ж - VII жабра; з ---· 
рисунок на тергитах брюшка, Приморье, р. Кедровая, n'°рхнее тече11пс, lБ.V 1 [ 
197.5, преп. No 2962 (Т. Вшивкова). и - А. costalis: мандибула, Приморье, 
р. Каменка, приток Супутннки, 3.VI 1972, преп. No 2038 (И. Jiеванндова). 
"-А. alexandrae, мандибула, Узбекистан, оз. Сары-Челек, 22.VI 1966, 

преп. N! 2948 (JI. Жнльцова) 
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