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Резюме. С Дальнего Востока России по личинке,
самцу и самке имаго приводится описание нового вида
подёнки Isonychia ivani Tiunova et Gorovaya, sp.n.

Abstract. A new species Isonychia ivani Tiunova et
Gorovaya, sp.n. from the Russian Far East is described from
larvae, and male and female imagos.

В настоящее время на Дальнем Востоке России
насчитывается 6 видов рода Isonychia: I. sexpetala
Tiunova, Kluge et Ishiwata, 2004; I. ussurica Bajkova,
1970 (включающая два подвида I. ussurica ussurica
и I. ussurica sibirica Tiunova, Kluge et Ishiwata, 2004),
I. ignota (Walker, 1853), I. concoloria Tiunova, Kluge
et Ishiwata, 2004, I. crassiuscula Tiunova, Kluge et
Ishiwata, 2004 и I. vshivkovae Tiunova, Kluge et
Ishiwata, 2004 с двумя подвидами (I. vshivkovae
vshivkovae и I. vshivkovae sinitshenkovae Tiunova,
Kluge et Ishiwata, 2004) [Tiunova et al., 2004]. Виды
I. crassiuscula и I. vshivkovae вошли в группу видов
japonica. Эта группа видов отличается от осталь-
ных дальневосточных видов отсутствием мембра-
нозных выростов между пенисом и стилигером и
присутствием коротких зубчиков только на дис-
тальной части костального и анального рёбер тер-
галии, без таковых на апикальном крае. Транспале-
арктический вид I. ignota, восточнопалеарктический
I. ussurica и палеархеарктический I. sexpetala пред-
ставляют каждый свою группу. Описываемый но-
вый вид Isonychia ivani sp.n. по строению генита-
лий близок к I. sexpetala, однако также не может
быть включён в какую-либо известную группу ви-
дов, поскольку при наличии мембранозных вырос-
тов у имаго не имеет коротких зубчиков на апи-
кальном крае тергалии, как, например, у I. ussurica
и I. sexpetala.

Голотип и паратипы нового вида хранятся в
коллекции Лаборатории пресноводной гидробио-
логии Биолого-почвенного института ДВО РАН,
Владивосток.

Isonychia ivani Tiunova et Gorovaya, sp.n.
Рис. 1–8, 10–15; вклейка I: 1–2.

Материал. Ãîëîòèï: #, Ðîññèÿ, Ïðèìîðñêèé êðàé, Õàñàí-
ñêèé ðàéîí, ð. Áàðàáàøåâêà, 700 ì íèæå ðûáîðàçâîäíîãî
çàâîäà, 22.VIII.2005, Ò. Òèóíîâà. Ïàðàòèïû: Ïðèìîðñêèé
êðàé: 7##, 9$$, 5 ëè÷èíîê òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 22.VIII.2005,
Ò. Òèóíîâà; 12 ëè÷èíîê òàì æå, 16.VIII.2002, Ò. Òèóíîâà;
28 ëè÷èíîê òàì æå, 3.VIII.2007, Ò. Òèóíîâà; 25##, 1$, ð. Ðàç-
äîëüíàÿ, ó ñ. Ôàäååâêà, 13.VIII.2002, Ò. Òèóíîâà; 5##, 3$$,
1 ëè÷èíêà, òàì æå, 8.VIII.2005, Ò. Òèóíîâà; 34##, ð. Ðàçäîëü-
íàÿ, âûøå ñ. Çàðå÷íîå, 4.VIII. 2007, Ò. Òèóíîâà; 1#, 4$$,
ð. Êàáàðãà, ïðàâûé ïðèòîê ð. Óññóðè, íèæå à/ìîñòà, òðàññà
Âëàäèâîñòîê – Õàáàðîâñê, 23.VII.2003, Ò. Òèóíîâà; 6##, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ð. Óññóðè, 1,5 êì íèæå à/ìîñòà, ïîñ. Ãîðíûå
Êëþ÷è, 9.VIII.2006, Ò. Òèóíîâà. Õàáàðîâñêèé êðàé: 3##,
ð. Óññóðè, ñ. Çàáàéêàëüñêîå, çàñòàâà, 26.VII.2003, Ò. Òèóíîâà;
27##, ð. Áèêèí, ïðàâûé ïðèòîê ð. Óññóðè, íèæå à/ìîñòà,
òðàññà Âëàäèâîñòîê – Õàáàðîâñê, 6.VIII.2005, Ò. Òèóíîâà.
Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü: 3##, 3$$, ð. Áèðà, 4 êì
íèæå ñ. Æ¸ëòûé ßð, 31.VII.2003, Ò. Òèóíîâà; 5##, òàì æå,
7.VIII. 2006, Ò. Òèóíîâà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü: 4##, ð. Áóðåÿ,
500 ì íèæå ñ. Êóëèêîâêà, 17.VIII.2003, Ò. Òèóíîâà; 1#, 1$,
ð. Àðõàðà, 2 êì âûøå ñ. Ìîãèëåâêà, 11.VIII.2003, Ò. Òèóíîâà;
3##, ð. Çåÿ, íèæå ñ. Êðàñíîÿðîâî, à/ìîñò, òðàññà Õàáà-
ðîâñê – ×èòà, 22.VIII. 2004, Ò. Òèóíîâà.

Описание. Имаго самец (рис. 1, 3–8). Общая окраска
тела — коричневая (вклейка I: 1). Длина тела — 10,2–
11,7 мм, длина крыла 10,0–11,2 мм, хвостовых нитей —
до 27 мм.

Глаза соприкасающиеся; верхняя порция глаз серая
с малиновым оттенком, нижняя — тёмно-серая.

Пронотум тёмно-коричневый, боковые края оконту-
рены чёрным. Срединная часть скутума коричневая с
широкой тёмно-коричневой полосой по бокам, доходя-
щей до поперечного шва (рис. 1). Срединная продоль-
ная полоса хорошо выражена, светло-коричневая. Мезо-
стернум коричневый.

Крылья прозрачные (рис. 3). Жилки на переднем
крыле светло-коричневые; птеростигма белёсая на свет-
лом фоне и матовая, полупрозрачная на тёмном. Жилки
на заднем крыле светлые.

Бедро и голень передней ноги тёмно-коричневые с
черноватым оттенком; членики лапки окрашены кон-
трастно: 1/3 основания членика от светло-коричневой
до беловатой, другие 2/3 — тёмно-коричневые, после-
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дний членик и коготок коричневые (рис. 4). Средние и
задние ноги белые, иногда желтоватые; сочленения лап-
ки и коготок коричневатые. Длина (мм) сегментов пере-
дних ног: бедро 1,6–2,0; голень 2,6–3,0; члеников лапки
0,8–1,1; 0,8–0,9; 0,6–0,8; 0,5–0,6; 0,3–0,4.

Тергиты коричнево-малиновые с более тёмными бо-
ками. На каждом тергите по паре светловатых пятен
удлинённой каплевидной формы, окаймлённых малино-
вым. Задний край каждого тергита от тёмно-коричневого
до чёрного. VII–IX тергиты с белым зернистым налё-

Ðèñ. 1–4. Isonychia ivani sp.n.: äåòàëè ñòðîåíèÿ ñàìöà (1, 3, 4, äîðñàëüíî) è ñàìêè èìàãî (2, âåíòðàëüíî): 1 — ìåçîíîòóì;
2 — ñóáàíàëüíàÿ ïëàñòèíêà; 3 — ïåðåäíåå êðûëî; 4 — ïåðåäíÿÿ íîãà.

Figs 1–4. Isonychia ivani sp.n.: details of the mail imago (1, 3, 4, dorsal view) and female imago (2, ventral view): 1 — mesonotum;
2 — subanal plate; 3 — fore wing; 4 — foreleg.

Ðèñ. 5–9. Äåòàëè ñòðîåíèÿ ñàìöà èìàãî Isonychia ivani sp.n. (5–8) è I. sexpetala (9): äîðñàëüíî (7), âåíòðàëüíî (5, 8), ëàòåðàëüíî
(6, 9): 5 — ãåíèòàëèè; 6, 9 — ìåìáðàíîçíûå âûðîñòû; 7, 8 — ïîâåðõíîñòü ëîïàñòåé ïåíèñà.

Figs 5–9. Details of the mail imago Isonychia ivani sp.n. (5–8) and I. sexpetala (9): dorsal view (7), ventral view (5, 8), lateral
view (6,9): 5 — genitals; 6, 9 — processes between styliger and penis; 7, 8 — surface of penis.
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том. Стерниты коричневые, полупрозрачные, с розова-
тым оттенком и парными светлыми удлинёнными пят-
нами посередине. Стерниты I–VI не прозрачные, с бе-
лым зернистым налётом.

Стилигер коричневый, первый членик форцепсов
тёмно-коричневый полностью, второй тёмно-коричне-
вый по внешнему краю и светло-коричневый по внут-
реннему, третий — светло-коричневый (рис. 6). Пенис
относительно короткий, доходит до середины гоности-
лей. Края лопастей пениса закруглённые, вершина пениса
не шире его основания; поверхность пениса густо покрыта
короткими и крепкими шипиками (рис. 7–8). Мембраноз-
ные выросты между пенисом и стилигером крупные, удли-
нённые, конусовидные, сильно выступают за край стили-
гера (рис. 6); концы обычно коричневато-розовые (рис. 5).

Хвостовые нити белые с тёмно-коричневым основа-
нием.

Самка имаго. Промежуток между глазами матово
белый с розоватыми пятнышками в основании медиаль-
ных глазков. Антенны коричневатые. Окраска и рисунок
тела как у самца. Бедро и голень передних ног тёмно-
коричневые, членики лапки белые с коричневатыми со-
членениями. Жилки на крыльях окрашены интенсивнее,
чем у самца. Субгенитальная пластинка светло-коричне-
вая с более тёмными вершинами и основанием (рис. 2).

Самец субимаго (вклейка I: 2). Глаза серые.
Бёдра и голени передних ног тёмно-коричневые, чле-

ники лапки в первой половине желтовато-матовые, в дру-
гой — коричневые; последний членик и коготок серова-
тые. Средние задние ноги желтоватые.

Крылья коричневые, полупрозрачные; все попереч-
ные жилки окаймлены коричневым.

Пронотум тёмно-коричневый, передний и боковые
края окаймлены чёрным. Мезонотум коричневый. Ску-
теллюм матово-белый.

Тергиты коричнево-малиновые; задние и боковые
края оттенены чёрным. По всем тергитам проходит не-
ясно выраженная светлая медиальная полоса, с обеих
сторон которой расположены светлые удлинённые
штрихи, окаймлённые коричневато-малиновым. Стер-
ниты светло-коричневые с неясным тёмным рисун-
ком.

Хвостовые нити коричневые.
Личинка. Длина тела 11,8–14,5 мм, хвостовых ни-

тей — 6,2–8,2 мм. Нота с широкой продольной поло-
сой; переднеспинка со светлым передним краем; сред-
неспинка с нечётким светловатым рисунком в верхнем
боковом углу (рис. 11).

Ноги контрастные с поперечными коричневыми по-
лосами: по две на бёдрах, по одной на каждой голени и
лапке; кончик коготков тёмно-коричневый (рис. 13–14).
Вентральный клифт с 8 (от 7 до12) шипиками (рис. 15).
Длина (мм) сегментов ног: передних 1,6–1,8; 1,9–2,0;
0,8–1,0; средних 1,9–2,1; 1,2–1,4; 0,7–0,8; задних 2,0–
2,4; 0,9–1,1; 0,7–0,8.

Окраска тергитов брюшка типичная для видов груп-
пы japonica. Тергиты коричневые с контрастной светло-
коричневой медиальной полосой, проходящей от I-го до
IX и, частично, Х тергита брюшка (рис. 10). Медиальная
полоса на тергитах широкая, постепенно сужается к IX
и заканчивается на Х острым углом. Окраска тергитов
варьирует от коричневатого до тёмно-коричневого цве-
та. Х тергит, как правило, темнее остальных. На тёмном
поле вдоль медиальной полосы ближе к заднему краю
тергита расположены неясно выраженные сливающиеся
светлые штрихи, более удлинённые на IX и округлые на
Х тергитах. Боковые края тергитов светло-коричневые с
неясными светлыми округлыми пятнышками.

Стерниты однотонные коричневые; VIII и IX темнее
остальных.

Ðèñ. 10–15. Isonychia ivani sp.n.: äåòàëè ñòðîåíèÿ ëè÷èíêè: äîðñàëüíî (12), âåíòðàëüíî (10–11,13–15): 10 — òåðãèòû áðþøêà;
11 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà ïåðåäíå- è ñðåäíåñïèíêè; 12 — ïðàâàÿ V òåðãàëèÿ; 13 — ïðàâàÿ ñðåäíÿÿ íîãà; 14 — ëåâàÿ çàäíÿÿ íîãà;
15 — âåíòðàëüíûé êëèô çàäíåãî áåäðà.

Figs 10–15. Isonychia ivani sp.n.: details of the larva: dorsal view (12), ventral view (10–11,13–15): 10 — abdominal terga;
11 — right half of pro- and mesonotum; 12 — right tergalius V; 13 — right middle leg; 14 — left hind leg; 15 — ventral cleft of
hind femur.
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Тергалии оттенены коричневатым по краям и свет-
лой серединой. Каждая тергалия с крупным коричневым
пятном у переднего края анального ребра (рис. 12);
на апикальном крае тергалии короткие зубчики отсут-
ствуют; пучок жаберных нитей чёрный с белыми верши-
нами, достигает чуть более половины длины тергалии.

Хвостовые нити с поперечной чёрной полосой и свет-
лыми кончиками.

Этимология. Новый вид назван в честь орнитоло-
га Ивана Михайловича Тиунова, который кроме изуче-
ния птиц делает профессиональные сборы подёнок
и других водных насекомых в водотоках Дальнего
Востока.

Диагноз. Имаго I. ivani sp.n. по форме гениталий
сходно с I. sexpetala, но хорошо отличается размером и
формой мембранозных выростов (рис. 9), формой пени-
са, вершина которого не шире его основания.

Diagnosis. I. ivani sp.n. is close related to I. sexpetala;
however, male imago can be distinguished from latter by the
form and size of processes between styliger and penis and

by form of penis, apical margin of which is not wider than
its bases.

Условия обитания. Личинки собраны на участках
рек или в реках умеренно холодноводного типа с каме-
нисто-галечным грунтом и быстрым течением. Вид час-
то встречается совместно с I. sexpetala.

Распространение. Вид известен из типовых мест
обитания Приморского и Хабаровского краёв и Амурс-
кой области (юг Дальнего Востока России).
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