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Резюме. С Дальнего Востока России по личинке,
самцу и самке имаго приводится описание нового вида
подёнки Cinygmula autumnalis Tiunova et Gorovaya, sp.n.
Имаго самец нового вида по форме гениталий и окра-
шенным крыльям наиболее близок C. putoranica Kluge,
1980, от которого отличается массивными зубчатыми
боковыми выростами пениса. Личинка Cinygmula autum-
nalis sp.n. отличается от C. putoranica и других предста-
вителей рода формой равносторонней (её ширина прак-
тически равна длине) первой тергалии, имеющей слегка
оттянутый внутренний край.

Abstract. A new species, Cinygmula autumnalis Tiuno-
va et Gorovaya, sp.n., is described from the Russian Far
East by its larva, male and female imagines. This new spe-
cies is closely related to C. putoranica Kluge, 1980 in terms
of its genitals and painted wings, but can be easily separated
by big toothed lateral processes of the penis. The larva of
the new species differs from C. putoranica and other repre-
sentatives of the genus by the form of the first tergalius,
which has a slightly delayed internal edge and a width
almost equal to length.

Личинки видов рода Cinygmula McDunnough,
1933 обильны в бентосе, особенно горных и пред-
горных водотоков юга Дальнего Востока [Кочарина
и др., 1988; Тиунова, 1993; Богатов, 1994; Тиунова
и др., 2008, 2009, 2010]. Они играют значительную
роль в питании рыб [Кохменко, Тугарина, 1972;
Кохменко, 1962, 1964] и, в первую очередь, моло-
ди лососёвых [Кохменко, 1964; Тиунова, Коротен-
ко, 2008; Тиунова и др., 2008; Тесленко и др., 2010].

В настоящее время на Дальнем Востоке России
насчитывается 10 видов рода Cinygmula: C. brunnea
Tiunova, 1990, C. cava (Ulmer, 1927), C. hirasana
Imanishi, 1935, C. irina Tshernova et Belov, 1982,
C. kurenzovi (Bajkova, 1965), C. levanidovi Tshernova
et Belov, 1982, C. malaisei (Ulmer, 1927), C. putora-
nica Kluge, 1980, C. sapporensis (Matsumura, 1904)
и C. unicolorata Tshernova, 1979 [Чернова, Белов,

1982; Тиунова, 1989, 2007; Клюге, 1997; Tiunova,
2009].

Из них C. brunnea, C. hirasana, C. irina, C. leva-
nidovi и Cinygmula autumnalis sp.n., имеют палеар-
хеарктический тип ареала, остальные виды — вос-
точнопалеарктический.

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

Cinygmula autumnalis
Tiunova et Gorovaya, sp.n.

Рис. 1–27.
Материал. Ãîëîòèï: #, Ðîññèÿ, Õàáàðîâñêèé êðàé:

Âåðõíå-Áóðåèíñêèé ðàéîí, áàññ. ð. Áóðåÿ, ð. Ýëüãàíäæÿ, ïðàâûé
ïðèòîê ð. ×åãäîìûí, âåðõíåå òå÷åíèå, 22.IX.2006, Ò. Òèóíîâà.
Ïàðàòèïû: Õàáàðîâñêèé êðàé: 11##, 9$$, 19 ëè÷èíîê
òàì æå, ãäå ãîëîòèï, 22.IX.2006, Ò. Òèóíîâà. Ïðèìîðñêèé
êðàé: 13##, 7$$, Ñèõîòý-Àëèíñêèé çàïîâåäíèê, Òåðíåéñêèé
ðàéîí, ðó÷. Äèçåëüíûé, ïîñ. Ëûñîãîðñêèé, îêîëî 2-õ êì âûøå
ôàáðèêè, 27.IX.1989, Å. Ïîòèõà; 25##, 23$$, òàì æå, ðó÷åé
Ìàøèíþêîâñêèé, ïîñ. Òåðíåé, 14.X.1990, Å. Ïîòèõà; 5##,
òàì æå, 15.X.1992, Å. Ïîòèõà; 7##, 1$, òàì æå, 4.X. 1998, Å.
Ïîòèõà; 1 ëè÷èíêà, òàì æå, 11.X.1999, Å. Ïîòèõà; 12##,
14$$, òàì æå, áàññ. ð. Òà¸æíàÿ, ðó÷. Çîëîòîé, îêîëî 3-õ êì
âûøå óñòüÿ, 12.X.1990, Å. Ïîòèõà; 6##, 3$$, òàì æå, ðó÷.
Çîëîòîé, íèæå ñëèÿíèÿ ñ ðó÷. Ñòðàäíûé, 17.X.1991, Å. Ïîòèõà;
2##, òàì æå, ðó÷. Çîëîòîé, íèæíåå òå÷åíèå, 21.X.1993,
Å. Ïîòèõà; 20##, 11$$, òàì æå, ðó÷. Ñòðàäíûé, óñòüå, 12.X.1990,
Å. Ïîòèõà; 1#, 2$$, òàì æå, ðó÷. Ñóõîé, íèæíåå òå÷åíèå,
19.X.1998, Å. Ïîòèõà; 1#, ð. Äæèãèòîâêà, 16.IX.2001, Å. Ïîòèõà.

Описание. Имаго самец (рис. 1–9). Общая окраска
тела — коричневая. Длина тела — 6,2–8,1 мм, длина
крыла — 8,5–10,3 мм, хвостовых нитей — до 20 мм.

Глаза не соприкасающиеся, тёмно-серые.
Пронотум грязно-коричневый; мезонотум тёмно-корич-

невый; медиаскутум и сабмедиаскутум светло-коричневые.
Крылья прозрачные. Мембрана обоих крыльев ко-

ричневая (рис. 8–9). Птеростигма на тёмном фоне мато-
вая, на светлом полупрозрачная, коричневатая. Попе-
речные и продольные жилки коричневые, хорошо
выражены.
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Ðèñ. 1–10. Cinygmula autumnalis sp.n.: äåòàëè ñòðîåíèÿ ñàìöà (1–2, 7, âåíòðàëüíî; 3, 8–9, äîðñàëüíî; 4–5, âèä ñ áîêó; 7, âèä
ñâåðõó) è ñàìêè èìàãî (10, âåíòðàëüíî): 1 — ñòèëèãåð è ãîíîñòèëè; 2, 3, 4 — ïåíèñ, 5, 6 — âåðøèíû áîêîâûõ ïðèäàòêîâ, 7 —
âåðøèíà ïðàâîé ëîïàñòè ïåíèñà, 8 — ïåðåäíåå êðûëî, 9 — çàäíåå êðûëî, 10 — ñóáàíàëüíàÿ ïëàñòèíêà.

Figs 1–10. Cinygmula autumnalis sp.n.: details of mail imago (1–2, 7, ventral view; 3, 8–9, dorsal view, 4–5, lateral view, 7, view
from above) and female imago (10, ventral): 1 — styliger and gonostyli; 2, 3, 4 — penis; 5, 6 — apex of lateral titillators, 7 — apex
of right penis lobes, 8 — fore wing, 9 — hind wing, 10 — subanal plate.
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Ðèñ. 11–27. Cinygmula autumnalis sp.n.: äåòàëè ñòðîåíèÿ ëè÷èíêè: äîðñàëüíî (11, 12, 14, 16–26), âåíòðàëüíî (13, 15, 27):
11 — ãîëîâà; 12–13 — âåðõíÿÿ ãóáà, 14–15 — íèæíÿÿ ãóáà, 16 — ìàêñèëëà, 17 — çóáöû ëåâîé ìàíäèáóëû, 18 — ïðàâàÿ ïîëîâèíà
ïåðåäíå- è ñðåäíåñïèíêè, 19 — III òåðãèò áðþøêà, 20 — çóáöû íà çàäíåì êðàå III òåðãèòà áðþøêà, 21–24 — òåðãàëèè I, III, VI
è VII ïàð, 25 — ùåòèíêè íà ïîâåðõíîñòè áåäðà ïåðåäíåé íîãè, 26 — êîãîòîê ïåðåäíåé íîãè, 27 — IX ñòåðíèò ñàìêè èìàãî.

Figs 11–27. Cinygmula autumnalis sp.n.: details of the larva: dorsal view (11, 12, 14, 16–26), ventral view (13, 15, 27): 10 — head,
12–13 — labrum, 14–15 — labium, 16 — maxilla, 17 — teeth of left mandible, 18 — right part of sternum, 19 — terga III, 20 —
posterior margin of terga III, 21–22 — tergalius of I, III, VI and VII pars, 25 — setae on the dorsal surface of fore femora, 26 — tarsal
claw of fore leg, 27 — abdominal sternum IX (female).
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Бёдра всех ног светло-коричневые. Голени и лапки
от желтоватых до грязно-белых, сочленения коричне-
вые. Длина (мм) сегментов передних ног: бедро 1,9–2,3;
голень 2,9–3,3; члеников лапки 1,0–1,3; 1,2–1,8; 1,1–1,3;
0,9–1,2; 0,4–0,5. Длина бедра и голени средних ног 1,5–
1,7 и 1,3–1,4; задних 1,6–2,0 и 1,1–1,6.

Первый тергит коричневый, II–III полупрозрачные,
с коричневатым налётом; IV–VI грязно-белые, полупроз-
рачные; боковые края II–VI тергитов коричневые; на II–
III и VI тергитах у переднего края имеются парные свет-
лые овальные пятна; VIII–IX тергиты коричневые с
розоватым оттенком. Стерниты I–VII матовые, полу-
прозрачные, с круглым контурным коричневым пятном
у переднего края; VIII стернит коричневый с зернистым
розовато-белым матовым налётом, темнее IX.

Стилигер слегка выпуклый посередине, коричневый,
его срединная часть светлее (рис. 1). Форцепсы и их
основания коричневые. Лопасти пениса разделены более
чем на 1/3 (рис. 2–3), расширены в апикальной части,
с вырезом на вершине (рис. 7). Титилляторы тёмно-
коричневые, узкие, изогнутые, с заострёнными верши-
нами (рис. 3). Боковые придатки тёмно-коричневые, мас-
сивные в основании, сужаются к вершине (рис. 2–3),
их концы покрыты мелкими зубчиками (рис. 4–6).

Хвостовые нити светло-коричневые.
Самка имаго. Общая окраска тела светло-коричневато-

желтоватая. Длина тела — 6,9–8,3 мм, длина крыла —
8,9–10,9 мм, хвостовых нитей до 13,0 мм.

Глаза чёрные. Тергиты брюшка светло-коричневые
с розоватым оттенком по бокам и неясным пигментиро-
ванным рисунком. Стерниты бледные, однотонно жел-
товатые. Субанальная пластинка трапециевидная, с от-
носительно глубоким вырезом (рис. 10).

Мембрана крыла прозрачная, коричневатая. Жилки
светло-коричневые. Ноги светло-жёлтые с сероватым
оттенком. Длина (мм) сегментов передних ног: бедро
1,7–2,1; голень 1,5–2,1; лапка 0,8–1,5.

Хвостовые нити от светло-коричневых до грязнова-
то-жёлтых.

Зрелая личинка. Основная окраска тела — светло-
коричневая. Длина тела 5,3–8,6 мм, хвостовых нитей
4,6–8,5 мм.

Голова коричневая, участки близ переднего края,
между и вокруг глаз и антенн несколько темнее основ-
ной окраски (рис. 11). Выемка на переднем крае головы
выражена слабо. Верхняя губа светлая, основание и бо-
ковые края затемнены, в 2,4 раза шире своей длины
(рис.12–13). Параглоссы заострённые, глоссы с V-образ-
ным вырезом (рис. 14–15). Большая часть максиллярно-
го щупика и дистальная часть первого членика тёмно-
коричневые (рис. 16).

Передне- и среднеспинка коричневые, имеют неяс-
ный светлый рисунок. Средняя линия светло-коричне-
вая с нечётким контуром. Тергиты коричневые с размы-
тым рисунком в виде парных светлых овальных пятен
(рис. 19). По краю тергита расположены мелкие заост-
рённые зубчики (рис. 20). Стерниты светло-коричне-
вые; IX стернит с относительно глубоким вырезом
(рис. 27).

Бёдра со светлым пятном в основной половине.
На поверхности бёдер хаотично расположены тёмно-ко-
ричневые крепкие щетинки (рис. 25). Длина (мм) сег-
ментов ног: передних 1,2–1,9; 1,0–1,7; 0,3–0,6; средних
1,4–1,9; 1,0–1,7; 0,3–0,5; задних 1,4–1,9; 1,3–1,7; 0,4–0,5.
Коготки передних ног с 6 зубчиками на внутреннем крае
(рис. 26).

Тергалии серовато-белого цвета, без жаберных ни-
тей и без чётко выраженной трахеации. Первая тергалия
со слегка оттянутым внутренним краем, её ширина прак-
тически равна длине (рис. 21); III тергалия овальная с
небольшим выступом на внутреннем крае; наибольшая
ширина её в 1,7 раза меньше длины (рис. 22); VI терга-
лия на конце с небольшим шиповидным отростком
(рис. 23), который легко обламывается, поэтому часто
отсутствует; III–VI тергалии одинаковой формы и раз-
меров; VII тергалия узкая, её длина более чем в 2 раза
больше ширины (рис. 24).

Хвостовые нити от светло-коричневых в основании
до желтоватых на концах.

Этимология. Название происходит от латинского
autumnalis (осенний) и связано с периодом вылета
имаго.

Диагноз. Имаго Cinygmula autumnalis sp.n. по фор-
ме гениталий и окрашенным крыльям наиболее близки к
C. putoranica, но хорошо отличаются от него массивны-
ми зубчатыми боковыми выростами пениса. Личинка
нового вида отличается от C. putoranica и других пред-
ставителей рода формой первой тергалии.

Diagnosis. Imago Cinygmula autumnalis sp.n. is simi-
lar to C. putoranica in shape of genitalia and coloured
wings, and can be easily distinguished by massive serrate
lateral processes of the penis. Larva of new species differs
from C. putoranica and other congeners by shape of first
tergalius.

Замечания. В работе О.Я. Черновой и В.В. Белова
[1982] авторы при описании C. putoranica указывают на
то, что боковые придатки у вида очень изменчивы и
могут быть относительно узкими, сильно сужеными от
основания к вершине, без зубчиков (истинная C. putora-
nica), редко с мелкими зубчиками (новый вид C. autum-
nalis sp.n.) и с широкими округлыми вершинами (веро-
ятно, ещё один вид). Однако при написании работы
авторы ориентировались только на имаго. При работе с
выведенным из личинок имагинальным материалом, ока-
залось, что имаго, у которых боковые придатки на вер-
шинах покрыты мелкими зубчиками, имеют личинок,
резко отличающихся от таковых C. putoranica формой
первой тергалии.

Условия обитания. Личинки собраны в реках и ру-
чьях холодноводного типа, на быстром течении и круп-
ногалечном грунте.

Распространение. Вид известен из типовых место-
обитаний в Хабаровском и Приморском краях юга Даль-
него востока России.
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