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Summary 

For thc first time two species belonging to the family Cetoconchidae were found on the underwater 
ridges Naska and Sala-y-Gomes in the south-east of the Pa<.:ific Ocean. These speLics differ from all the 
Cetoconcha species hitherto describcd in having interfilamentar connections and they are assigned to а 

new genus Cribrosoconcha. С. alephtinae sp.n. has 15 tentacles around the siphons; the anterior group of 
septal slits consists of 7 pores and 1 interПiamentar connections, the second group has 9 pores and 2 con
nections and the posterior group has 9 pores and 1 connection С. elegans sp.n. l1as 11 tentacles around the 
siphons; there are 6 pores and 1 connection in the anterior group of septal slits; the second group consists 
of 8 pores and 1 connection and the posterior group has only 8 pores. 
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ОПИСАНИЕ ИМАГО POTAMANTHELLUS RARUS 
(EPHEMEROPTERA, NEOEPHEMERIDAE) ИЗ ПРИМОРЪЯ 

Семейство Neoephemeridae Burks (Eptiemeroptera) включает три рода. Род Ne01phemera McDun
nough, 1925 объединяет шесть видов, в том числе два вида из Палеарктики и четыре вида из Не
арктики (Казлаускас, 1963; Berner, 1956). Второй род - Neoephcmeropsis Ulmer, 1939 до сих пор 
известен по единственному виду N. caenoides Ulmer, 1939 с Зондских о-вов, описанному Ульме

рам (Ulmer, 1939) по личинке и самке имаго. Род Potamanthellus Lestage, 1930 включен в се
мейство Neoephemeridae лишь в 1985 г. в работе Ланды и Солдан (Landa, Soldan, 1985). Этот род 
объединяет три вида: Р. harai. Lestage, 1930; Р. chinensis Hsu, 1935 и Р. amabllis (Eaton), 1892, 
известных из Китая и Индии лишь по имагинальным стадиям. В 1983 г. на р. Уссури в сборах 

Е. Опршценко (дрифтовая ловушка) были обнаружены личинки, описанные в дальнейшем как 
Neoephemeropsis rarus (Tiunova, Levanidova, 1989). В 1988 г. автору удалось вывести имаго зто
го вида. Позтому в настоящей работе приведсны полное описание имагинальной стадии Р. rarus 
и краткое переописание личинки. 

В фауне СССР зто первый вид рода Potamanthellus и третий вид семейства Neoephemeridae. 

Potamanthe/lus rarus Tiun. et Levan., 1989 

М а т е р и а л. Приморский край, Кировекий р-н, с. СТепановка, р. Уссури, 27.VI 1983, 2 ли
чинки (среди них голотип); самец имаго, 26.VI 1986 (Т. Тиунова) там же; 24.VI - З.VII 1988, 
5 о о 6 ??; самец субимаго (все выведены из личинок), 26 личинок там же (Т. Тиунова). 

С а м е ц и м а г о (70о/о-ный раствор зтанола). Основная окраска коричневая с розовым от

тенком. Глаза серые, очень крупные, занимают почти всю голову (рисунок, 1). Переднеспинка 
коричневая, среднеспинка светло-серая, на боках коричневая со светлыми розовыми пере

попками. Передние ноги цветные: бедро, основание голени, 1-й членик, диетальпая часть 2-5-х 
члеников лапки и коготок коричневые (рисунок, 2). Средние и задние ноги белые, лишL когот
ки коричневые (рисунок, 3, 4). Отношение длины бедра к голени и членикам лапки передних 
ног 19:30:2:11:11:7:4, средних ног 15:10:2:2:2:4, задних ног 18:12:2:2:2:4. Передние крылья 
прозрачные, с хорошо выраженным коричневым рисунком от костальной до передней кубиталь

ной жилки (рисунок, 5). Наиболее интенсивно окрашены поля между С и Sc, начиная пример
но с 6-й до 11-йи с 14-й до 20-й поперечных жилок; между Sc и R- с 12-й по 15-ю поперечную 
жилку; прилегающая к R и МА 1 часть радиального сектора - примерно с 4-й по 7-ю и с 9-й 

по 11-ю-поперечную-жилку; основание разветвления МА 1 и МА 2 и поле между МР1 и МР2 -

в области 1-2-й поперечных жилок. Интенсивно окрашен и край крыла, начиная от радиального 

сектора до СиА. Поперечные жилки, за исключением таковых в полях между CuA и А 1 , имеют 
коричневое окаймление. Задние крылья широкие, с хорошо выраженным костальным высту-
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Potamonthellus rarus: 1 - голова (вид сверху); L - передняя нога; 3 - средняя; 4 - зад
няя; 5 - переднее крыло; б -- заднее крыло; 7, 8 - брюшко (7 - сверху, 8 - снизу); 
9 - гениталии; 1 О, 11 -хвостовая нить (1 О- основание, 11 -средняя часть); 12 -общий вид 
личинки 

по м (рисунок, 6). Все поперечные жилки костальиого и субкостального поля светлые и про
зрачные. Большинство остальных жилок, за исключением расположенных в вершинной полови
не крыла. имеют коричневое окаймление. Брюшко с четким коричневато-розовым рисунком 

(рисунок, 7). Боковые края тергитов с [по VII. ·коричневые, остальная поверхность светлая. 

На 1-11 и V тергитах по 1 темному пятнышку от средней линии; на VI тергите на светлом фоне 
выраженный V-образный коричневый рисунок; на VII тергите рисунок из СВ'.)ТЛЫХ у основания 

и 3 эллипсавидных пятен; VIII тергит пестрый: из светлого овального пятна по средней линии 
и четырех светлых пятнышек по бокам с широкой светлой полосой у заднего края тергита; 

IX со свтелым пятном по средней линии, парными светлыми пятнышками у основания и по свет
лому пятну по бокам тергита; Х целиком темно-коричневый. Сrерниты брюшка грязно-жеmо
ватые с неясным светлым рисунком, лишь на 11-VIII хорошо выражены косые штрихи у ос
нования (рисунок, 8). Гоностили 3-члениковые; их 1-й членик на 2/3 коричневато-розовый, 
2-й и 3-й маленькие светлые (рисунок, 9). Половые лопасти удлиненные, крючкообразные, свет
лые. Парацерк коричневый до 10 мм. Церки пестрые. Первые 2 членика коричневые, 3-й, 5-й 
почти целиком коричневые, 4-й, 6-й, 7-й коричневые лишь на 2/3 (рисунок, 1 0), затем, начиная 
с 7-го членика и до конца, идет правильное чередование: один членик коричневый на 2/3, дру
гой - на 1/3 (рисунок, 11). 

С а м к а и м а г о. Окраска и рисунок тела как у самца или несколько розовее. Глаза серые. 
С а м к а с у б и м а г о. Крылья мутные, однако рисунок крыла хорошо выражен. Средние 

и задние ноги светлые, лишь сочленения и коготок коричневые. Рисунок брюшка выражен хо
рошо, более темный, чем у имаго. Хвостовые нити опушены короткими волосками. 

Размеры (мм), Длина тела самца 10,1-11,4, самки 10,7-12,1, субимаго 12,6; длина переднего 
крыла самца 10,4-11,2, самки 11,5-12,1, субимаго 12,0; длина хвостовых нитей самца 22,7-28,0, 
самки 16,6-19,2, субимаго 10,7. 
Личинка (70%-ный раствор этанола; рисунок,12). Общая окраска коричневая с многочислен

ными светлыми пятнышками на тергитах брюшка и жаберных крышках. Передне- и задиеспин

ка светло-коричневато-серые, однотонные, лишь у основания крыловых чехликов по 2 коричне-
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вых пятнышка кругrюй и каплевидной формы. Ноги пестрые. голень и папка с чередующими

ел широкими коричневыми и белыми поперечными полосами. У основания бедра по внешнему 

краю белое пятно, посередине - два небопьших, одно из которых ближе к наружному краю. 

Бедро более густо, чем гонень и лапка, покрыто чешуйками и шипиками. VII-IX тергиты более 
темные, коричневые с многочисленными светлыми пятнышками; Х тергит без рисунка. Пара 
жаберных крышечек покрьшаст жаберные лепестки III-V тергитов брюшка. Пара небольших 
жаберных rmастинок на Vl тергите расп<..ложена открыто. Базальмая часть хвостовых нитей 

коричневая, дапсе чередуются группы из трех коричневых члеников и одного светлогv. Дн

стальныс членики светлые. 

Личинки собраны в ямах rлубиной до 1 м с песчано-галечным грунтом и температурой 

воды 19--20°. 
С ран н е н и е. Имаго описьтаемого вида наиболее близок к видам Р. amabllis и Р. .cl!inensis. 

Однако от обоих этих видов хорошо отпичается строением и пропорциями гснитапий. Отноше
ние дВУХ дистщrьных чпеникон форцепсон к оt:новно:~о1у у ранее описанных видов 1:2, у Р. rarиs ·1 :3. 
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DESCRIPТION OF IMAGO POTAMANTHELLUS RARUS 
(EPHEMEROPTERA, NEOEPHEMERIDAE) FROM PRIМORYE 

Т.М. TIUNOVA 
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Sumшary 

А шаlс and fcma\c ot' the Potamanthellиs rarиs imago known earlier t'roш the larva from the 
Ussuri river arc describ,~d. The main featнres of tl1e larvae are giveп. From siшilar species of 
the genus Р. amabllis and Р. cblnensis it diffcrs distinctly Ьу the genital structure апd proportions. This 
is the fourth spccics of' the Potamanthellus gcnus in the world fauna and the first finding in thc tJSSR. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ЖУЖЕЛИЦ РОДА DYSCНIR/US (COLEOPТERA, CARABIDAE) 
ИЗ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

При обработке материалов Института естественной истории в Брюсселе и сборов А.А. Захарова 
из Перу быпо обнаружено два новых дня науки вида, описание которых приведено ниже. Вместе 
с ранее изв..:.,rным D. bryanti Kult все три вида образуют очень монолитную группу, габитуально 
заметно обособпенную от других южноамериканских представителей рода Dyschirius, от которых 
отпичаются прежде nссго мелкими ра3мсрами и о·fсутствием на надкрыльях дорсапьных щетинко

носнь:,х пор (дорсапьные норы также отсутствуют у D. minarum Putz.. но размеры последнего зна
читеныю крупнее). 

Авторпризнателен Л. Бюрту (Dr. L. Baert, Iпstitut Royal des Scicnres Naturelles de Bclgique, I\ruxel
lc~ и В.В. Янушеву (Москnа), любезно предоставившим на изучение указанные материалы. 

/Jyschirius pemanus l'edorenko, sp.n. 

М а т ер и а п. Голотип d, Перу, департамент Укаяпи, 60 J<M западнее Пукапьпа, стациснар 
Ивита, 8.VII 1986 (А.А. Захаров). Паратип о того же происхождения. Гонотип и паратип хранятся 

в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде. 
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