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НОВЫЕ ВИДЫ ПОДЕНОК РОДА AMELETUS EATON 
(EPHEMEROPTERA, SIPHLONURIDAE) С СИХОТЭ-АЛИНЯ 

К настоящему времени с Дальнего Востока и прилегающих регпо
нов известно 7 видов рода Ameletus Etn. Для большинства из них опи
саны как личиночные, так и имагинальные стадии развития (А. monta
nus Im., А. costalis Mats" А. cedrensis Siпitsl1., А. camtshaticus Ulmer, 
А. cristatus Bajk.) [Синиченкова, Чернова, 1976; Синиченкова, 1977; 
Байкова, 1976]. Для А. proccrus Bajk. известны только взрослые сам
цы, А. micus Bajk. описан по личинке [Байкова, 1976]. 

Ниже приводятся описания 3 новых видов по личинкам, имаго 
для которых неизвестны. 

Голотипы новых видов хранятся в Зоологическом институте в Ле
нинграде. 

Ameletus pilatus Sinitshenkova, sp. п. 

мате r 1! ал. Голотнп: 1 Лl!Ч., Снхотэ-Алинскпй :Jаповедник, р. Ясная, 19.IV 
1974 (Л. Надеждина). Парапш: 1 лнч., собранная вместе с голотипом, препарат 
№ 2969. 

Личинка. Ба3а.льная н вершин~ная части а~нтснн светлые, сред
няя часть корнчневая. Верхняя губа с треугольным темным рисунком, 
базальные углы свстJ1ые. Клипеус со срединной продольной темной по
лосой, суженной посеред1ше и расширяюш:ейся к краям. Мандибулы 
окрашены прп основашш, под резцовым краем пятно отсутствует. Кон
цевоii членик м а ксн.тJJiярного щупика с очень длинным узким вырос
том. Средняя доJ1я гипофаринкса значительно короче боковых, ее сре
динная треть почти пряман, с.пабо выпуклая. Концевой членик нижне
губного щупика параллельносторопний, широко закругленный на вер-
шине (рис.1,а-е). . 

Коксы с крупным коричневатым пятном на плевральной стороне, 
на внешней поверхности бедра широкая продольная серовато-корич
неван поJюса. Вершина бе;(ра, основанин голеней, вершина и основа
ние лапки коричневые, коготок светлый. Все жабры узкие, длинные, их 
края не окаймлены, но несут небольшие шипики, вершина шипиков 
с тонкими волосками. 1 и 11 жабры такой же длины, как и сегмент, к 
которому они причленяются, остальные примерно на 1/ 3 длиннее. Дли
на жаберных пластинок IIТ-VII пар превышает их ширину пример
но в 2,7-3,0 раза, II- в 4 раза, трахеаuин на жабрах не развита 
(рис. 1, ж). Постгенитальная пластинка самки с острой выемкой на 
вершине (рис. 1, з). Зубчики на задних углах тергитов брюшка не
большие, лишь на VIII и IX сегментах они длинные. 
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Рис. 1. Детали строения личинок Ameletlls Eaton. а - к -А. pilatlls sp. n" Сихотэ
Алинский заповедник, р. Ясная, 19.IV 1974, преп. № 2969 (Л. Надеждина): а - оерх
няя губа, б - гипофаринкс, в - левая мандибула, г - резцовый край левой манди
бу.1ы, д ~ вершина максиллярного щупика, е - вершина тrжнегубного щупика, ж -
IV жабра, з - постгенптальпая пластинка, п - тергиты брюшка, к - VI-IX стерни
ты брюшка; .1- о - вершина макси,1лярного щупика разных видов Ameletus: .1 -

А. camtschзticus, Камчатка, Кроноцкое озеро, 16.VII 1963, преп. № 2944 (И. l(урен
ков), м -А. moпtaпus, Камчатка, Пущино, 15.VIII 1970, преп. № 2942 (И. Левани
дова), н -А. cedrensis. Приморский край, р. Кедровая, 15.VII 1975, преп. ~о 2962 

(Т. Вшивкова), о - А. inopinatus, Чехословакия, преп. № 2951 

Общая окраска тергитов брюшка светло-коричневая с крупными 
оr<руглыми и продольными пятнами, задние углы тергитов темные, тер

гит последнего сегмента полностью светлый. Боковые 11ятна на Vlll п 
IX тергитах немного заходят на стерниты. Стерниты желтые с едва 
заметными боковыми и срединными пятнами, более четкими на 
\'111 сегменте (рис. 1, и-к). Основная четверть хвостовых нитей свет
лая, вторая четверть коричневая, остальная часть светлая. 

Размеры в мм: длина тела незрелой личинки, у которой зачатка 
первой пары крыльев доходят до середины I сегмента брюшка, 8,5--
9,8, длина хвостовых нитей 3,7-4,0. 
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Cpaвfteftue. А. pilatus sp. п. хорошо отличается от других ви-
дов окраскои верхней губы, клипеуса, мандибулы. Строение последне
го членика максиллярного щупика особое, ни у одного из известных 
видов Ameletus нет такого длинного узкого выроста. Чаще последний 
членик максиллярного щупика с небольшим выростом на вершине, 
как у А. montanus, А. costalis, А. camtschaticus; А. cedrensis (рис. 1, 
л - н; рис. 3, л) и у А. longulus sp. п" описываемого ниже. Реже этот 
членик без выроста, как у А. micus, А. procerus [Байкова, 1976, рис. 8, 
J4] и А. laЬiatus sp. п. (этот признак не описан для А. cristatus). Ин-
тересно отметить, что у серднеазиатских видов А. alexandrae Brodsky 

и А. asiacentralis Sld. [Soldan, 1978] и у европейского А. inopinatus 
Etn. (рис. 1, о) максиллярный щупик, как у большинства дальневос
точных видов, с коротким выростом на вершине. 

Отсутствие окаймления на жабрах- также довольно необычный 
признак для личинок Ameletus. Строение жабр у А. laЬiatus sp. п. и 
А. pilatus sp. п. сходно с таковым только у А. micus из бассейна Аму
ра, у остальных видов утолщенные ребра на жабрах более или менее 
выражены. Наличие небольших шипиков по краям жабр и большая 
ширина жаберных листков хорошо отличает новые виды от А. micus. 

Ameletus laЬiatus Sinitshenkova, sp. п. 

Матер и ал. Голотип: 1 лич., Сихотэ-Алинский заповедник, безымянный ручей 
в районе пос. Терней, 14.IV 1974 (Л. Надеждина). Паратипы: l лич., Сихотэ-Алин
ский заповедник, р. Ясная, 19.IV 1974; l лич., р. Заболоченная, 18.IV 1974, препарат 
№ 2973 (Л. Надеждина). 

Л ичul-lкд Антенны с коричневыми члениками в срединной трети, 
базальная и апикальная части белые. Верхняя губа с темным почти 
треугольным пятном посередине и затемненными основными углами и 

боковыми краями. Клипеус с боковой продольной темной полоской при 
основании ближе к в1iутреннему краю, пятно под резцовым краем от
сутствует. Концевой членик максиллярного щупика заостренный. Сред
няя доля гипофаринкса заметно короче боковых, ее боковые части с 
длинными волосками. Концевой членик нижнегубного щупика слегка 
суживается к вершине, по длине равен предыдущему (рпс. 2, а - д). 

Коксы с темно-коричневым крупным пятном, вершина и основание 
rрохантера, бедра, голени и лапки темно-коричневые. Посередине бе
дер крупное почти квадратное светло-коричневое пятно, коготки свет

лые. II-VII жабры с едва заметным узким ребрышком по наружному 
краю и с короткими волосками на вершине; жабра 1 пары самая ко
роткая, ее длина равна длине тергита II брюшного сегмента; II жабра 
немного длиннее I; III-VI жабры почти в 1,5 раза длиннее сегмента, 
к которому они причленяются; VII жаберная пластинка немного д.11ин
нее VII сегмента; трахеация на жабрах не развита (рис. 2, е). Постге
нитальная пластинка самки с неглубокой округлой выемкой (рис. 2, ж). 

Общая окраска тергитов брюшка желтоватая с коричневым рисун
ком. На VIII и IX тергитах брюшка зубчики на задних углах длинные, 
на остальных сегментах они слабо выражены. 1 тергит брюшка почтп 
сплошь коричневый, за ис1\лючением крупных светлых пятен у передне
го края и светлых задних углов. II сегмент поч1и полностью светлый, 
имеется лишь 2 небольших темных пятна у переднего края и небольшое 
боковое пятно. На II-VI и VJII-IX сегментах боковые пятна заходят 
на стерниты, на I, VII и Х сегментах боковые пятна отсутствуют. 
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Рис. 2. Детали строения личинок Aшeletus Ev.ton. а - 11 - А. lv.\Jiv.tt1s sp. n., Сихо 
тэ-Лл11нск11й заповедник, р. Заболоченная, 18.IV 1974, преп. № 2973 (Л. Надежди
на): а -- верхняя губа, б - левая мандибула, в - резцовый край левой манднбулы, 
г -- вершина максиллярного щушша, д - всrшина нижнегубного щупика, е -- IV жаб
ра, ж - постгенитальная пластию<а, з - тергиты брюшка, и - VI-IX стсрнпт1.1 брюш
ка, к - м - вершина нижиегубного щушша разных вrrдов Aшelctus: к - А шonta
ntts, преп. № 2942, л -А. camtscl1aticos, преп. № 2944; и - А. iпopiпatus, 

преп. № 2951 

На 111-V сегментах по 3 I<рупных округлых пяпrа в середине, перед
ние и заднпе углы также остаются светлыми. На VI сегменте крупное 
темное пятно у переднего r<рая и небольшие черточки по бокам, на 
VII - рисунок почти отсутствует, VIII и IX тергиты темнее остальных, 
с несколькими небольшими светJiыми пяпrама, последний сегмент пол-
1юстыо неоr<раше11ныi'1. Стершпы светлые, лишь на VIll и IX сегмен
тах резкие продольные коричневые полосю1 (рис. 2, з - и). Хвостовые 
нити IЗ основании светлые, остальная 11х часть неизвестна, так как 

IIоJшостыо они не сохранились ни у одного эrосмпляра. 
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Размеры в мм: длина тела незрелой личинки, у которой зачатки 
первой пары крыльев доходят до II брюшного сегмента, 6,0-7,0. 

Сравнение. А. lablatus sp. п. наиболее близок к А. pilatus sp. 
11., от которого хорошо отличается рисунком па верхней губе, клипеусе, 
мандибулах, тергитах и стерпит~;.,: брюшка. Длинный концевой членик 
нижнегубпого щупика характерен лишь для А. lablatus sp. п., у всех 
остальных известных видов пос.:rеюшй членик щупика нижней губы 
короче предыдущего (рис. 2, к- м). 

Ameletus longulus Sinitshenkova, sp. п. 

Матер и ал: Голотип: 1 лич., Снхотэ-Алинский заповедник кл. Полтков, 17.IV 
1974, глубина 5-10 см, камни, галт,ка, l= 1 ", течение быстрое (Л. Надеждина). Па
ратип: 1 m!It., собранная вместе с голотипом, препарат № 2971. 

Ли~шнка. Антенны светло-коричнеnые, более интенсивно окрашены 
на вершине, три базальных члешша светлые. Верхняя губа светло-ко
ри1шевая с двумя более темными срединными полосками, сходящими
ся к вершине. Клипеус однотонно светло-коричневый с узкой корот
кой поперечной темной полоской в основании. Мандибулы слабо 
окр:ш1ены при основании, под резцовым краем крупное коричневое 

нятно. Последний членик максиллярного щупика немного короче вто
рого, с коротким острым выростом на вершине. Боковые доли гипофа
ринкса заметно длиннее внутренней. Последний членик нижнегубного 
щупика в 1,5 раза короче предыдущего, слегка суживается к вершине 
~рнс. 3, а - д). 

Коксы со светло-коричневым пятном, бедра с широкой продольной 
коричневой полоской, голени серовато-коричневые, вершина лапки 
темно-коричневая, коготки светлые. Все жабры с хорошо заметной па
рой темных ребер, отстоящих от края жаберной пластинки; I и II жаб
ры удлиненные (рис. 3, е-з). 

Зубчики на задних углах тергитов брюшка довольно длинные. 
Общая окраска брюшка коричневатая, рисунок на тергитах нечеткий, 
плохо заметны округлые боковые и продольные срединные светлые 
пятна. Стерниты со светлой широкой полосой по бокам и небольшими 
светлыми пятнышками у передних углов (рис. 3, к). Постгенитальная 
пластинка самки с широким неглубоким вырезом посередине (рис. Т 
и). Хвостовые нити темно-коричневые в срединной трети, темно-жел
тые в основании и светлые на вершине. 

Размеры в мм: длина тела незрелой личинки, у которой зачатки 
первой пары крыльев доходят до II брюшного сегмента, 14,0-16,7, 
длина хвостовых нитей 6,0-6,5. 

Сравнение. Новый вид очень r~.шзок к А. costalis, хорошо отли
чается от последнего наличием те:..шых ребер на I жаберной пластин
ке, удлиненной формой II жабры, отсутствием трахей на жабрах. 
У А. costalis I жабра без ребер (как и у всех остальных видов), а 
II округлая [Синиченкова, Чернова, 1976]. Кроме того, имеются не
большие отличия в строении максиллярного и нижнегубного щупиков 
(рис. 3, л - м). А. longulus sp. п. отличается от А. costalis также бо
J1ее светлым и менее четким рисунком на тергитах брюшка, но из-за 
отсутствия достаточного материала по новому виду трудно сказать, на

сколько эти отличия стабильны. Известно, что интенсивность окраски 
личинок поденок варьирует n довольно широких пределах и часто за

висит от характера биотопа. 
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Рис. 3. Детали строения личинок А. longulus sp. n. и А. costalis. а - к - А. longulus 
sp. n" Сихотэ·Алинский заповедник, кл. Полтков, 17.IV 1974, преп . .iYo 2971 (Л. На
деждина): а - верхняя губа, б - левая мандибула, в - резцовый край левой манди
булы, г - вершина максиллярного щупика, д - вершина нижнеrубноrо щупика, е -
I жабра, ж - II жабра, з - IV жабра, и - постrенитальная пластинка, к - VII-
IX стерниты брюшка. л - м - А. costalis, р. I(омаровка, 26.IV 1972, преп. № 2943 
(И. Леванидова): л - вершина максиллярноrо щупика, м - вершина нпжнеrубноrо 

щупика 
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