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ОТРЯД EPHEMEROPTERA. ПОДЕНКИ 
(0. А. Чернова) 

Небо:tьшая го.1ова, у современных форм с 
редуцированными ротовыми органами и корот
КIIМИ антеннами. Переднегрудь без парано
таJtьных выростов. Крылья всегда с прямым 
передн11м краем, вдоль которого располагают
ся длинные и прямые SC и R. Продольные 
жилки своеобразно ветвятся, образуя по краА
ней ~tepe в системе RS так называемые триады 
ж11лок- характерные асимметричные дихото
мнчесюtе разветвления. RS негребеччатыА. Ар
хедиктиil отсутствует, поперечные жилки мно
гочис.1енные, TOIIКIU! и прямые, редко почти 
отсутствуют. Имеются длннные церки и пара
u.ерк; последниВ иногда сильно сокращается 
.1.0 короткого зачатка. Личинки живут в воде. 
В. карбон - ныне. Подотряды: Protephemerop
tera, Plectoptera. 

ПОДОТРЯД 

PROTEPHEMEROPTERA 
Кры.1ья почти гомономные, со С.'!або разви

тыми трнадами в системе RS. RS отходит от 
R на значительном расстоянни от основания 
кры.'!а 11 не связан с М. Костальной дужки в ос-
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Рис. 55. Подотрц Prolephemeroplera 
TrlplosoЬa pulchllla (Bronrntart) (рекоаструкцво); х 1,2,. 

а, карбоа •• З. Евроnа (Demoulln, 1956) 



нсmа111111 1\[JIJ.la нет. Прскоста.1ыюе по.1е д.11Ш· 
нщ•, с пuпcpCЧIIЫ~III жн.1ка~111. Д.шна тс.1а 
21 щt, ;t.шlla кры.1а 21 мм( рис. 55). В. карбон 
Фра11111111. Сс~tейство Triplosobldae. 

IIOJIOTPЯД Pl.f:CTOPTГ:RA 

I~S •НВl·rв.1яется от R при основаиш1 кры.1а. 
1'ооа.н.11ан дужка в основанни кры:1а есть. 
Пер~11. --- 111.111е. Инфраотряды: Pcrпюplcct{lptc
ra, [upk.-toptcra. 

ИН ФРАОТРЯД 

PERMOPI...ECTOPTERA 

:J;J;tнсгру.1ь крупная, резко обособ.1сиа от 
сре:tнегру:tн. Кры.11.я почп1 гомо1ю~шыс. У са
мого OCIIOBaiiИ!I Kpbl.la KOCTa.lbllaЯ дужка В 

Rlf.'!C y,1a.1CIIIIOЙ ОТ ПСрС.111СГО краЯ BCTBII КО· 
ста:IЫIОЙ жилки, оGр;JЗующсй пет.1ю, которая 
впа.1ает в R. Пер~1ь- юра. /lадсе~tсйства: Pro· 
l<·r<'isшali<lca, Mcsep!Jcmcridea. 

ttЛДСЕМЕИСТВО PROTEREISMЛТIDEA 

OciiiiBIII.IC про.l:О.lьные жн.1к11 распо.1ожсны 
на рав11ш1 расстоя111111 друг от друга, не сб.щ

ж;оlсl. rнтарио. Пермь. Три семейства: Protc
rci~mati<fa<', Misthodotidae, Eudotcridat>. 

СЕМЕПСТВО PROТEREISMAТIDAE SELLARDS, 
1907 

(nrнn. cor г. Tilly~rd, 1932 (ех Protereisrnephemericlae 
Sellards, 1907)] 

CuA с хорошо выраженной триадой; вствит
сн IIJ>IIМ<'p110 113 cepeд\IIIC СВОСЙ Д.11111Ы. В СИСТС· 
мс ,\\ 11 Cu по краю крыла много nро~tежуточ-

ных жн.аок .. \\ногочнс.1сниые iJUIIcpcчныe ж11.1· 
ки p<.~cпo.lOЖl'IIЫ густо. Псрщ •. О:tнн род. 

Protcrcisma S с 11 а r d s, 1907 (LoxvpbleЬia 
.Маrtупо\'. 1928). Тип рода- Р. pcrmiana Scl
lards, 1907; 11. перчь, С. .-\чсrиl\а (Ка нз:~ с). Ко· 
ста.1ы1ан дужка си:1ыю pa:нJIIra, на пcpc.1Hl'\l 

крЫ.lС бо.1сс hJ1<'11KaЯ, ЧС\1 на 3a.111l'\l (рис. 5Б). 
Д.11111а кр J.la 15-ЗО ~~~~. 11111рина 1 • .'1-9,5 ~1\1 
J kCKO.ll>l\0 IJIЦOA В С. :\~t,·pi!Kt'; f('l! ВИДа И:l 
н. пср~111 Ура.1а 11 в. 11ср~111 llриура:н.·1. 

СЕМЕПСТВО M1SПIODOTШ.\E TII.LYARD, 1932 

CuA (il':l трех ;t.lИII!II.!X вt·rвeii, :1111111• с KOIIl''I

IILI~III короткюш разшt:Iка~ш. llрочежуточиш.' 
ЖИ.lКI! 110 KJ':IЮ Kpьt:la И\!l'IОГСЯ. llollt'J1l' 1111bl<' 
жи:1ки pl'.1КIIC (рис. 51). ;I:нtна кры.ы 9-
15 ~~~~. н·н;\i::tа 3.5-5 ~t\1. 0.\ltl! ро;\. 11. псрш. 
С. А\rср:нш. 

CEMI:IICТBO EUDOПRIDAE DEMOL11.1N, 195·1 

ПоперсчнL'С жи.1к11 c.I:J(.o ра:нщrы. Ct1:\ 
простая, с II<',JCIIЬIMII вcrв:l\tl!. Пго~t<'<~,уточныс 
Жll.lKII no краю кры.1а оrсуrствУюr. Ра:1~1сры 
ме.1ю1С, д:шна кры.1а 6 \t:.l (рис. ri~). 11. пср~н, 
С. Амсрнки. 0 .. 11111 ро.1. 

НЛДСЕМЕИСТВО 

MESEPHEMERIDEд 

Продо.1ьные жн.1ю1 (RSJ и RS1; HSs и МЛ, 
11 др.) сб.111жаютсн nопарно к краю кры.1а. По· 
нсрсчные жи.1ки с.1абы н :~амеп1ы не во всех 

l~ис .. 56-·58. Семе!"tстоа Pro1ereisma1idae, Mi .• tlюdot idat>, Г:tнloleridae 
&&. Ptt~llftiJma pttmlanl'm' Sc11ardJ (рско:~струю~иs.); х 2.5. 1932). SS. Cud('/tr dtflcotulus Til1yяr.'l: задJiее KPiofJ10, 1 12,&, 
м. nrpw•, С, Лwtpllкo (Till/ard, 1932), 57. Ublhodcl" .ЬII,.us •· ntpuь. С. Лuорuкз (TIIIyard, I~Зt) 
(Sellards); ••А••• кр.,.nо, z ,S, •· nepu•, С. д,.еruка CTIIIyord, 
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Рис. 59-62. Семейство Mesephemeridae; Permopleclop!era incertae srdis 
59. Pallnttnlopsls pratcoz Martynov: saдnee крыло, х 1,7,, в. Handtlrsch; общи А внд. х 1,5, R. n~рмь, Приурi1льс (H.щdlir~cl'. 

:~f,~:· с~fr~~::~пАс~яп:::д~~~':~Рт~;g,вХ ~~g:' >ь ~o~n~:::P:~:~~~ 1906). 62.~ л;,e5~P./;~':t,t3~nEв~~ппg1p{ЙaniJi(~~~::.sc:~ ls)ющнn -~~~Jt~ 
х 3,0, 1. юра,~. Европа (Demou~n, 1955). 61. Phlhaгlus гosslcus 

по.1ях. ,1\\ного промежуточных жилок со свобод
ными база.1ыrыми концами. Пермь- юра. Се
мейство .Mesephemeridae. 

СЕМЕЯСТВО MESEPHEMERIDAE CARPENTER, 1932 
(Palingeniopsidac Martynov, 1938, Syn nov.) 

Поперечные жилки слабо развитые, неяс
ные. CuA и Л 1 с развилками. Прекостальнос 
по.1е небо.1ьшое. Пермь- юра. Два рода. 

Palingeniopsis М а r t у nо v, 1932. т~iп 
рода- Р. ргаесох Martynov, 1932; в. пермь, 
Лрханге.1Ьская об.'!. (казанский ярус, Сояна). 
Передний край кры.1з слегка вогнутый; CuP 
си.1ь1ю изогнута. Длина крыла око.'!о 32 мы, 
ширшrа 11,5 мы (рис. 59). Однн вид. В. пермь 
Арханге.1ьскоii об.1. 

Вне СССР: Mesephemera Handlirsch, 1906, 
в. юра 3. Европы (рнс. 60). 

PERMOPLECTOPTERA 
INCERTAE SEDIS 

Pbllюrlus Н а n d 1 i r s с h, 1904. Тип рода
Ph. rossicus Haпdlirsch, 1904; пермь, Оренбург
ская об.1. (кунгурскшi ярус, l(арга.1а). Личин-

ка. Зачатки кры.1ьсв гомоно~!I!Ые. Iloпr корот
кие. Девять пар па.1очковндных жаберных 
IOICTKOB. }(рая сегмеНТОII брюшка ровные. Хво· 
CТO!Ible нити опушены волосками; пар~щсрк llt'

много короче цсрок (рис. 61). Дn:~ nнд:~. Пер~н. 
Приуралья. 

Mesoplectopteron Н а n d 1 i r s с ti, 1918. Т1111 
рода- М. /ongipes Handlirscii, 1918; трнас, 
3. Европа (Вогезы). Личинка. З:~чаткн крЫ.11.
ев ПОЧТ!! ГОМОIЮМНЫС. IJOГII ТОНКJ!е И OЧCIII• 
дm1нные. Восемь пар жаберных .1истков, рас
по.1ожснных на спннноil поверхноспt брюшка. 
Сегменты брюшка ровные. Хвостовые ннпt 
опушены nолосками; парацерк д.1111111ее церок 

(рис. 62). Один в1ц. Триас 3. Евроnы. 

ИНФРАОТРЯД EUPLECTOPTERA 

Заднегрудь меньше сре:щегрудн 11 тесно с 
нею слита. К:ры.1ья резко гетероно~нше, З:J.111Jit• 
всегда короче nередних, иногда совсем отсут· 

ствуют; С в основашш распо.1ожена на само~ 
краю кры.1а. Юра- ныне. Ulесть на.1се~1еiiств: 
Paedephcmeridea, Ephemeridea, SiptiiOI1uridea, 
Heptageniidea, Neocphemeridea, CacniJca; два 
ПОС.1ед1111Х Т0.1ЬКО В СО11реЫСННОЙ фауне. 
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НЛДСЕ!I\ЕЛСТВО PЛEDEPHEMERIDEЛ 

Продо.1ы1ые ж11.11Ш !.!1югочнс.1е1шы н шюг· 
.1а nов:tрно с6.111жаютсх: МР 1 11 CuA1 в осно
вашш кры.1а nара.1.1е.1Ь1fЫ. Заднее кры.1о зна
'111ТС.1!.110 6о.1Ы11е nо.1оmшы nереднего. Верхняя 
юра. Дв:t Cбlelicrвa: Pзedephemeridae н Hexa
genitidae. 

СЕМЕЯСТВО PAEDEPHE.'I\ERID..\E LЛMHRE, 1917 

(Stt·llodia.шid~c Q,·mot~lin. l'(i~. s:;n. по\.) 

Задннй край nере.щего крЫ.l;} закруг.1е11· 
ный, торнус не выражен; с6.1нжеш1е жн.l<Ж от· 
сутствуст; CuA1 nер~'.111~'го кры.1а не юlе· 
ет ясного раздвоення. .1нчнвки нензnествы 
(рнс. 63). Один род. В. юра 3. Евроnы. 

1'11с. I.)J-67. Сс:~ееГ•ства Pac.lepllcl!lcri<Ja,·, · lkHI(CIIili<Jae 

(Черкооа, 1%1). G6. Ephtrnnor•lr lrl•rlallr P.lc\Jwald; 
~1мчн11к••· х .1.0. в. юр-1, J.1r•1nк 1-н.с j в. 11. Мешков1, Hlбf). 
67. lltxaft11lttJ wtvпUul'flltl S<:t1lider; nepr:tн••e кp1.uto. s 3 2. 

•· юра. 3. Евроnа (Carpenter, 19.ЭZ) 



CEFI\ERCTDO HEXЛGENIТIDAE LAP.1EtRE, 1917 
(nom. transl. D~moulln, 1954 

(ех H~xagenitinae Lameere, 1917)] 
(Ephemcroysidae Coc1•cre\l, 1924, syn. nov.) 

Переднее крыло треугольно!\ формы, торнус 
хорошо выражен; сближение жилок очень яc
troe; CuA на переднем крыле раздвоена, nри
'Чем из развилка отходит ветвь, дающая ряд 

11равильиых петлеобразных развилок. Личинка 
с семью nарами одиночных л11стов11диых жабр; 
хвостовые нити густо оnушены волосками. 

Юра. Два рода. 
Epllemeгopsis Е 1 с h w а 1 d, 1864 (Phace/ob

ranchus Handlirsch, 1906). Тип рода -Е. tгise
ta/is Eichcwald, 1864; в. юра, 3абаiiкалье (тур
гиио-внтнмская rn11тa, Товега). Очень круnные 
nодеикн. Анальный край nереднего крыла чуть 
длннне~ терминального; CuA1 резко изогнутая, 
nоперечные жи.~кн очень многочисленны; no
·napиoe сближение nродо.~ыrых жилок хорошо 
выражено у многих жилок. Длниа тела взрос
лого насекомого (без хвостовых нитей) 50 мм, 
длина nереднего крыла 35-42 мм, заднего 
17-24 мм. Личинка с крупными глазами; сег
менты брюшка с выстуnающими задними угла
ми; д.rшна тела 45--·55 r.r, хпос·.ю!ЗЫХ шпей 15-
25 мм (рис. 61---r;~; т;;о.1. 1, с;,нr. 1-3). Два 
вида. В. юра Зnб;Ii'•к<J:IЫJ, Л\онrомш, С. Китая. 

Hexagenitcs S с t! d с! с r. !ь'iО. Тиn рода
Н. weyenbergl1i Scнddrr, ! 880; n. юра, 3. Евро
па (ма.1ы1, 3о.1енrофен). Средней ве.111чины 
насекомые. Термшiаnьннli кpail nере:щего кrы· 
.1а Д.11!НI!ее ана.11>110/'О; СнА 1 ПОЧТ!! nрямая; ПО· 
nереЧНЫС ЖIIЛKII IICMIIOГOЧIICM'IIIIЬI. Поnарное 
сближение nродо.1ЫIЫХ жнлок выражено лншь 
у ветвей RS. Д.11111а ПС'рс;шеrо l\fJЬJ.1a IE-19 мм 
(рнс. 67). Два nнда. В. юра 3. F:nропы. 

НАДСЕМЕИСПЮ EPIIEMEIODEA 

Про:tо.1ьt1ЫС }IШЛКJ! ncpt:;111CГO кры.1а часто 
сб.111Ж<1ются попарно; ;\\Р 1 11 CuA 1 в основании 
рrзко р11сходнтсн. За.11111с кры.1ы1 круnные, не· 
МНОГО 1\ОрОЧС nO.lO!ШIIbl Д.1\111Ы nept:.l!IIIX Kpbl.1b· 
rв. Пa.lCI)ГC'II .. - вшн·. Ce~1ci1cтn:~: Pa!ingcnii
dae, Ер!1спн·гi(!а<', Potamant!Jidac, Bc!шingii
dae, Pofymitnrci<!ae; ПОСЛСДIШе два ТО.1ЬКО В 
COBpNI<.'IIIIOii фаунl'. 

СЕМЕЯСТВО PA1.1NGENIIDЛE KLAPALEK, 1909 

Продо.1ы1ыс жн.1ки nccr.1a сб.111жаются no· 
nарно; CuA с развн.1I\О~1; нрочсжуточвые жи.1· 
К\1 В К)'бl!та.1ЫЮ~! II0.1C npHM)JC. JIИЧIIIIKИ ЗаКа· 
nЫВЗЮЩI!ССЯ, С ШIIJIOKIO!И nere.1!1IOII! ГO.lei!Я~II! 

11 n.1оскнмн выростп~rн верхннх чr.1юстеil, не· 
сущих зубцы no внешнс~tу кrаю. Круnвые на· 
сrкомые. Па.1еоrен --ныне. Шrсть родов в 

современной фауне, одшr нз шtх в палеоrене 
Европы (балтийскпА янтарь). 

Pa/ingenia В u r m е 1 s t е r, 1839. Тип 
рода- Ephemera longicauda 0\ivler, 1791; сов
ременный, 3. Европа. Продольные и nonepeч· 
иые жилк11 в nередних и задних крыльях много· 

числеrшы. МА nереднего крыла ветвится 
диетальнее середины крыла (рис. 68). Памо· 
ген - ныне. В современиоА фауне три вида, 
один вид из nалеоrена Европы (балт~Аскнn ян· 
тарь). "_ 

СЕА\ЕЯСТВО EPHEI'I\ERIDAE KLAPALEК. 1909 

Продольные жилк11 nереднего крыла nonap· 
но не сбтrжаются; CuA без развилка; nроме
жуточные жилки в кубитальном поле отхо.:tят 
от CuA и косо иаnравле1tы к заднему краю 
крыла; CuP С.'lабо изогнута; между А 1 и краем 
крыла серия nоперечных жилок. Личиик11 зака· 
nывающнеся, с тонк11ми, гладкими, д.111нными 

выстуnами верхн11х че.'lюстей, концы которых 
загнуты наружу, и с доуветвистыми nеристыми 

жабрами. загнутыми на спииную сторону 
брюшка. Круnные насекомые (рис. 69). Памо
гr:J- ныне. Шесть родов в современной фауие, 
из ннх llexagenia \Valsh, 1863 из неоrrна 
С. Америки. Кроме того, оnисаны нз палсагсна 
3. Евrоnы недостаточно изученный род Para
baёtis Haupt, 1956, снстrмат11чсские отношения 
которого неясны (Demou!in, 1957), и ряд нето•t· 
110 опrе;\е.lе!ШЫХ остатков: ?Ephemera Linnae
us. 1746 11з палеогена Европы (два вида из ба.~
тиiiского янтаря), неогена 3. Евроnы, С. Лме
рнки 11 Лвстратш. 

СЕМЕПСТВО РОТЛМЛNТНIDЛЕ KLAPALEK, 1909 

ila переднем кры.1е CuP сн.тыю изогнута; 
мrжду .\ 1 и краем крыла нет серии поnеречных 
жи.ток . .rlнчинк11 живут среди растнте.тыюсти. 
двуветnнстые nеристые жабры pacno.1oжrш.r 
no стоrонам брюшка. Насекомые cpe,шrit вr.1н· 
чины (rис. 70). Hcorrн -ныне. В совремr111юit 
фауне восемь родов, нз них род Polamanlhus 
Pictrt, 1&15 11з шюцсна С. Амерн1ш. 

CEli\ERCТBO POLYMПЛnCJDAE KLAPALEK, 1909 

Пrоло.1Ы!Ые жилки переднего кры.1а нr 
сб.1ижены nопарно; CuA с разви.1кыr, внутрн 
которого находятся nрямые nромежуточные 

жн.1ки. Личн1rюt закаnыnающиеся, с д.11111111.rмн 
выстуnами че.1юстей. на концах загнбающнхся 
внутрь. Насекомые круnные и средн<'li ве.1!1ЧИ· 
ны (рис. 71). Па.теоген-ныне. В современной 
фауне 12 rо.1ов, 113 ннх Ephoron Williamson, 
1802 обнаружен в па.1rогене Европы (ба.ннй· 
скнri янтарь). 
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/'не, бl\-il, С~м~АСТ113 Palir1gct1iidae, Г:pl1c111eri<lae, Puta111:111ll1i<lac, Polyflнtar<'itlae 
68. Jt,llittl:tnla lo11t.it•·J11da (Oiivlcr)~ А - п~рrод.иее крuло, х 1,7; pt"дllt"C кpt.t~1o, х r,,f); G -· З3;111Н' кrч.z,,о, х 4.5: rontн••w. (5c110~tle-
Б - 3.1,.tttce крt.мо. х 1,7; IJ- .1H'IURKa, х J,J; соDрем. ($clto("t1e· шuвd, 19.\0). 71. /.phoron t·irs:et Uli\'1'-'r; А -- lf('Jн•дtter крtм8. 
rшннJ. l~tJO). t-~9. l:phtnur(J f)U/gula Llnnaeus; общий анА,, х 1,5 х 3,0; J.i - J<~A,ttee крt.lдо, х ;1,0, cu!IJ10I. (L:Im~:r, 192!J) 
cuape~. (ормг. рас.). 70. Potamarzlhus lиltus Llnnaeus; А - nc:-

IIЛДСЕМЕИСТВО SIPHLONURIDEA 

.\\Р, 11 СuЛ, в ociiOII<IIIIIII пара.1.1t>.11>1щ 11.111 
c;Ja('io расхо':tнтсн; продо.1ыrыс 11 rrопсрсчныс 
Жll.ll\11 11 llt•кон•рых группах сокращаюrся. Зад-
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ннс кры:н.я 1111оr·да очсш. ~1:1:1ы 11,111 оrсутстuу· 
ют. 11. юра- IIЫitc. Сt•щ, ссмсiiстн: Sip!Jiorшri· 
d<1c, Oliguпctlridac, Bai:·titlar, l.l'plop!Jir!Jiil!:Jt>, 
Ep!Jt'llll'Гl'llitl<rl', Bai:lis,·itlae, Tricoryi!Jitlat•; 110 

c:•r:tllllc ;ща ru:н.ко 11 c<>BJ'l'~lt'JIIIoii фауне. 
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Рис. 72-76. СемеАства Sipltlonuridae, lsonychiidae, Baёtidae 
72. Slphlonurus atstloalis Eaton; nep~дnee крыло, х 3.5 11 заднее (Demoulin, 1955). 75. IJa~-tls pumllus (Gurmel•t""rj; n~редпrс 
крыло. х 3,5: соврем. (Scl1oenemund, 1930). 73. lsonychla l~nota крыло, х 10.0 и эаАНt!~ крыло. х 10,0; сонрем. (Sc lо,.nепннн.1, 
Walker: nерс.днеое крыло, х 4,2 и sад.нее крыло, х .-.2; сопрем. 1930). 76. Mesobar'tis siЬirka llrauer. Redter~Uac1н·r, Ganstlt•ao· 
(Schoenemund, 1930). 74. C'onicus anomalus (Pictet): общиА ви.1, er; общи А вид, х з.~. н. юра, Сибирь (Brauer, ~edtenl>a<her, 

... z 3,0 11 форцепс, х 1,5: naлeoren, Европа (балтнАскнА янтарь), Oanrlbauer, 1889) 

СЕМЕЯСТВО SIPIILONURIDAE KLЛPAI.EK, 1909 

На nереднем кры.1с от СuЛ 1 к заднему 
краю кры.ы идут многочнс.1енные нзогнутые 

nромежуточные ЖН.11Ш, некоторые из которых 

могут вств1пься. За.1ннс кры.1ья хорошо раз
виты. Пa.ll'OП'II- ныне. По.1.се~1еiiств;~: Sip!Jio
nurinae; Jsonycl1iinae. 

ПОДСЕ.\\F.ПСТВО SIPIII.ONLТRINAE 
1\!apalck. 1909 [поm. trart~!. 
Edmнnds ('\ Traнr., 1'151 

(ех Sipltlonurida(' Кlap:ilck, 190<\)! 

Ct1A1 nыхо.щт в точке торнуса (задннii уго.1 
кры.1а); про~1ежуточные жи.1к11, идущне от 
СuЛ к ан;\.11.110\IУ кр;но кры.1а. изогнутые . .rlи
чннкн с Ш1.1И11.1рнчсскюt брюшкn\1 н с се,н.ю 
napa\111 табср11ых .111сткоn no бокам сегментов; 
тергиты <iрюшка с острыми боковыми выроста· 
~1и. пaнpaR.1l'HIIЫ\fH на:~а.1. ХвостовыС' IIIITH 
ГУСТО 0~1~ I!Ie:il•l ,1.1\llfllbl\f\1 R0.10CKaШt (llCp!\11 
·опушсн1.1 .1111111. с внутреннсil стораны) 

( рнс. 7~). 1\рунн1.1е 11 cpc.1нeil В<'.111'1:111Ы нacc-
1\0\!I.te. ( fl'OГt'H ··· НШН'. \9 J10.10B R C'OI1J1l'\H'II!i<1Й 

. фауне. о.1нн BЫ\Ir>pшнi'l ро.1 Sipbluri!rs \.o,·ke· 
н•ll, 19:!З 11:1 щ•оп·11;t С. Л\tернкн. 
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ПОДСЕМЕИСТВО ISONYCHIINAE EOMUNDS Ef 
TRA\'ER, 1954 

Задние кры.1ья крупные; СuЛ 1 выхо.111т 3113· 
'111Гl'.1Ыю впсре,1н от точЕн торнус;~. т. с. 11:1 тер
мнна.1ыюм крае; nромежуточные жн.1к11. 11.1y
lllllc от СuЛ 1 , ВС'твятся (рис. 73). Лнчiii!KII, 
крпмс се\111 пар жабер, расnо.1оже11ных rю lio· 
ка~1 брюшка, н~.<сют еще ротовые 11 стер11о-то
рак:1.1h!1Ыс жа()ры. Средней ве.111ЧIIНЫ !lасеко
~ше. Па.1еогсн - ныне. lllecть родов в соврс· 
~ICIIIIOil фауне и 0.11111 вымершнi! И3 П:1.1t·огена 
Европы lба.пнiiскнii янтарJ,). 

Cronicus Е а t оn, IR71. Тиn ро1:1- Ba.~ti.~ 
Ofl()fllalus Pictct, H~;)l; n;~.1eore11, Европа (fia.1· 
ТltiiCKHiJ Я\Парl•). В OT.111'111l' ОТ ClllljH'\H'H!IblX 

po.1on, трети.i ч.1е1111к форнепсов д:IIIII!'IJii. 111•'1· 
тн рав-:-н .1.11111е nтoporo (рнс. 74). 0.11111 1111.1. 
П;~.~еоген Европы (6а.пнi1ский янтарь). 

СЕМЕRСТ80 OLIGONEURII.DAE ULM[R. 1920 

Про.10.1Ы1не ж11.1К11 nepe.1нNo кp!J.l.1 H;t 
1\Ct'\1 ПрОТЯЖеiiИ\1 IIOПapH() c(i.l\IЖ('I\1.1; .\\ \~. 
сfi.1нже11а с МР 1 •• \\Р2 с СuЛ 1 ; noпt•pt·чнiJX 



Ж11.10К ОЧСНЬ Ма.1О. JIHЧIIHKII .1НШеНЫ ВЫСТ)"ЛОВ 
н а верхннх че.1юстях; семь л ар жаберных лнст
К•IВ СОСТОЯТ !13 НСбО.1ЬШОЙ Л.1aCT!IHKII, liOKphl· 
в.Jющей лучок ннтеi1. Средней вe.1IIЧIIIIЫ насе
кощ>lе. Jleoreн - ныне. В совре~tенноli фауне 11 
родов, однн вымершнй род Protoligo;zeuria De
IJlUtJiin, 1955 11з неоrена Бразн.11111. 

СЕМЕЯСТВО BAEТIDAE 
KLAPALEK, 1909 

Переднне кры.1ья ова.1ыюй фор~sы; М.\ не 
B('TIIIIТCЯ; лолеречных жн.юк ~1а.1о. За.щне 
кри.11,я очень ма.1ы, с дву~1я-трешt лродо.1ь

шнш жн.жами н нешюгнш1 rюперечны~tн; 

нноr.1а задние кры.1ья отсутствуют. Bepxшtii 
отде.1 С.10Ж110ГО Г.1аЗа С3~1Ца ОЧеНЬ Ве.111К, Гpll· 

6ов11д1101i 11.111 тюр6анноii формы, свет.1о окра
шешsыii. Лst•шнкн п.1авающне, с цн.111Ндрнче
СК11~1 брюШI<.ом, без выростов, с се~1ью napa~lll 
Л.1аСТ1111ЧЗТЫХ жаберН_ЫХ IOICTKOII ПО СТОрОНа\! 
брющка н с густо оnушенным11 д:ншныш1 во
.1осками хвостовыми нитя~111 (церки оnушены 
.шшь с внутренней стороны). 1\\слкне насека
МЫ('. Пi!леоген- ныне. В совре~1ешюй фау
не 16 родов, нз них два в нсколае~юм состоя-
111111. 

Baёfis L е а с h, 1815. Тнn рода - Ephemera 
bloculata Linnaeus, 1746; совре~tеШIЫЙ, Европа. 
База.1ы1ая по.1овина коста.1ыюго nо.1я nеред
него кры.1а 11 коста.1ыюе nоле заднего кры.1а 
без поnеречных жилок. Заднее крыло яliцев1ц-
11оi1 формы с двумя и.ш тремя продо.1ыsы~tи 
ж11.1кам11 (рис. 75). ЛII'IIIHKa с семью ларам11 
о.1111ючных жаберных JJI!стков. В совреме11110Й 
фауне око.1о 150 видов, тр11 в11да в лалеогенс 
(ба.1Т11ЙСК111\ ЯI!Тарь), ОДИН BIIД В Н. MIIOЦeHe 
С. Америки. 

C/oeon L е а с h, 1815. Тиn рода- Ephemera 
diptera Llnnaeus, 1746; современный, Евроnа. 
Зад1111е крылья отсутствуют. Первая лопt>реч
ная жилка между R 11 RS расnоложена б.111же 
к основанию крыла, чем !IОnеречная жн.1ка 

с.1t'дующего nо.1я. У ЛIIЧИHKII .первые шесть пар 
жабt•JШЫХ .111стков двойные. В совремешюй 
фауне ОКО.10 70 BIIДOB, 0,111Н IIIIД IIЗBCCTell 113 
в. ~111о1~сна Австра.r.1111. 

СЕМЕЯСТВО LEPTOPHLEBIIDAE 
WESTWOOD, 1840 

Кры.1t.я со MIIOГIIMII nоnере•шым11 ж1мкам11; 
:t:1.11111c кры.11.я нмеются, очень редко отсутст· 

вуют. Промежрочные ЖII.1KII между мr. 11 
,\\1'2 11 между МР2 11 CuA1 переднего крыла от· 
сутсТII}'ЮТ. Форцепсы самца с двумя 11.111 тремя 
1\!}pOTKHMII KO\Ie'IHЫМII Ч.1eHiiK3MII. ЛII'IIIIIKII с 
п·ш.ю nарам11 двура:ще.1ьных .liiCTOBII:tiiЫX 11.111 
1\IIТl'l\ll:tHЫX ГОМОНОМIIЫХ жабер, расЛОJJОЖСН· 
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11ых по сторо11ам брюшка. Cгe:tllcli nе.111'11111Ы 
11 ~1е.1кнс II<JCl'Koмыe._l/. юра-- IIЫI!t'. В coвpe
~tcllнoil фаущ• ·15 родов, нз IIIIX два в 11скопае
~10~1 COCTOЯIIIIII. KJIO~I(' ТОГО, 0;11111 1\.10.'\0 IIЗУЧСН· 
ныit nы~1сршнi1 род 11з 11. юры. 

.\fcsobaёtis В r а u е r, R е d t r n Ь а с !1 е r. 
G а n g 1 Ь а tt е r, 1 ~89. Тнп рода - .\1. sibirica 
Braucr, Redteпbac!Jer, GaпgiЬaнer, 1889; н. юра. 
Ilркул.:кая об:s. (чt>ре\tхов,·кан свнr;~, ~·сп.-Ба
.1еli). Jl!IЧIIIIKa С TOIIKIOI (•piOIIIKO~I. Tj1C'\IЯ ХВ()· 
СТОВЫ\111 IIIITH\111 Н TOIIKI!\111. lll'HC'!bl~lll Ж;J()ра\111 
(рнс. IG). Юра-- 11еоrен. ,l.ва нн;tа 113 Снбнр11 
11 С. А~tсрнкн. 

Leptoplz/cbia \\' е s t \\о о <1, 1 8·10. Тнп 
рода- Eplzcmera t•esp, rtina l.inп:Jctls, 17·16. 
coвpe~IC!IItыii, Европ<.~. Пн·росrнr.ч;J:JЫI;JЯ Ч;JСтt. 
коста.1ыюго по:1н перt'.111<'ГО кры.1а с ветвящн

~шся 11QПCJ1l"lllbl\lll ЖII.'!Kil\111; niiO~Il'Ж)'Г0 1 IIIbll' 

ЖII.1KII В куб:!Та:JЫI'•'I IJo:ll' IIO'Ifll пap;J.1.1l\1i>IIЫ; 
11.\ U;J'Ia.11>11ЫC' K()!IЦ!J CBT!ili!IJ IIOI!l'J1l''IIIIJ\III 
Жll.lha\111; lll'[Jl':!HIIЙ Kp;1i'1 :l:i.llll'ГO 1\f!bl.bl СО 
с.1аGой, t:o зa~tL'ГIIOii !Шt:\!кoii (рве. 17). Пa.leO· 
Гell- HЫIIt'. В .:oвpe~ll'IIHOI-1 фауне око.1о :Ю Bll· 

дов; 0.11111 1111.1 в l!a:Icor,·нL' Евроi!Ы (<ia.ннikк11ii 
ннтарь). 

Atalopblebla raton. IRRI. Ti!!l рода· 
Eplzemera austгa!is \Valker, 185();. coвpe'.leii!II,Jii. 
Австра.1ня. Все !\ост а:1 L!IC•l' rю:1е. вк.1юч а н 11 те· 
pOCTIIГMy, С Л)10С ГЫ~\11, lll'l\l' 1 B:IЩII \IIIL'H ll011l'[H"I· 
IIЬIMII ЖII.1K<IMH: В кy6нт;I:JJ,I!O\I !IO:Il' !!рО~\СЖУ· 
ТОЧНЫе Ж11.1К11 СО C.lllll•l\111, CX0.1HЩIIMI!CЯ 

б;на.1!.!1ЫЩ! конца~tн; !!('реднн!i кpaii за.1.неrо 
крыл·а без с.1едов выe~tKII. Hror·eн- IIЫII<'. 
I3 совремешюl! фауне око.1о ·10 вндов 11 Лвстра· 
т1и, Ю. Аз1111, Африке и Ю. Америке; однн вrщ 
из мноцена Австра.1ии. 

СЕМЕЯСТВО EPHEMERELLIDЛE 
KLAPALEK, 1909 

l(ры.1ья со многим11 nоперсчнымн ж1тка~ш. 
за.щне кры.1ья имеются; две короткие проме

жуточные жилки в rit>prдrle\1 кры.1е между 

МР 1 н Л\Р2 11 между /I\P2 и CuAr (рис. 78). 
Форцеnсы саМШ! С OДI!II~I KOHeЧIIIHI '1.1L'HIIKO~I. 
Лнчннка с nяп.ю парамн жаб(•рных лнстков, 
распо.~оженных на cnннrюil стороне третьего-
седыюго CI?ГMCIIТOB 6рюшка; верхняя •sасть 
КаЖДОЙ жабрЫ В В11.1е IIOKpO!!HOЙ n.1aCTIII!KII. 
\.pt'дHeil ве.111'111НЫ 11.111 Ml'.1KIIe HaCeKO~II>I<'. 
!Ора - ныне. В современ11оil фауне nC'ceмr, ро
дов, нз которых од1111 11з неогена; кро~1с того, 

два nымершнх рода нз мt•зозоя. 

MesonctiJ I3 r а u е г, R е d t е 11 Ь а с h е r, 
G а n g 1 Ь а u е r, 1889. Тиn рода --М. antiqua 
Brauer, Redtenbaclrer, Gaпglbatrer, 1889; н. юра, 
Иркутская об.1. (черемховская CBIIТa, Усть-



• 

Рнс. 7i -8.1. Cc"~ilcrPa l.cplop1~1chiidae, Ephcmerellidae, Sip!Jioлuridae incertae 5edis, Jieplageniidae 
77. LrгtopbltЬia marginala (Linnaue~); А - n~ре.1.нее хры.nо. nia flaca Ro~toc:k: А - nep~:J.R~e кptlJIO, х 4.5: Б - :)аднее кpu-

~5;?z;1a6 i;rti,~;J.·p~d~~иAo._x ;~~~;~:fe:Pt~~~~n<;·s•i;29k 1!_·,;:::; r,~,:o~i?~:cor~· ~~hиl"~'::~.пd~ ~~g~J. ;2:_E~~~~~~~~t: d~;~~ 
ltf'LI.to, х 5,2, соврем. (~hoenen~und. J~JO). 79. o\ftson~ta antiqua х 40,0; n.1пмге11 Европы (бадтнАсккl явтарь) (Demoulln. 1956). 
BrJ.ut'r, Redt'-'пbacl}er. Gan"lbauer: общиА вн..t. х s.o. 11. юра. 83. Miocмnoetnia gorbunori ;T1hernov.a; общкl 8N,'I. •• 5.1; 
р. Соf.ирь lorиr. рис.). ьо. Tur/antl/4 tinga (Pinr.); брюшко веоrен, 3. Смбарь (Чериоаа, 196~) .1••••••· 1 9,0, а. ll.'pa, Ц. Аз•• (Demoulil1, 1954). 81. 1/tplatt· 



lia.н•it) .• 111•11111Ка с круnны~ш r.1аза~ш. 11111-
рою"t lipюiJJKOM, весущюt острые выстуnы ва 
fioкax ceoteiiTOB, С 0.1111IO'Iilbl\lll жаберi!Ы\111 
.111стка\111, pacпo.1oжeJIJШ\III no сторон:н1 cer
\leJпoв, 11 С rpe\IЯ XBOCTOПIHIIIIII!ТЯЫII (piiC. 79). 
0.11111 в11.1 11. юра В. Свu11р11. 

Turfanella D с т о u 1 i n. 195·t. Тиn рода -
Ephcmcropsis tingi Ping. II05; в. юра, Кнтаi1 
I.IIIIЫtзян ( Турфан). Ли•шнка с iп11рокв\t 
GpюiiiK0\1, нссущ11ч острш~. оттянутые выросr1~ 
11а боках cct ментов 11 TJНI то:1стыс хвостовые 
111/Tit (рис. ~0). В. юра. 0.11111 в11.1. 

Вве СССР, кро\tе того, указывается 
род Epllcmcrc/la \Val~h. IR62 no недостато•шо 
II:I}"'ICIIIJO\IY матсриа.1у 113 MIIOUCI!a С. Л\tС
р1tки. 

tfAДCEMEACTBO tfEPTAGENIIDEA 

Про;ю.11.11Ые жи.1ю1 nepe.1вcro крыла не 
eli.111Жaюrc-t поnарно; мr. 11 СuЛ, в OCIIOBall\111 
почти нара.ме.~ыш; в куб11та.1ыюм no.1e одна 
11.111 Лf!С nap1~ nрямых нромсжуточвых ж11лок. 

:1адш1е кры.1ья хорошо развиты, меньше no.1o
IIIIIШ :I.1HIII~ nepeд!IIIX. Па.1еоrе11- НЫНе. Два 
семейства: Hcplagcniidae 11 Лmctropodidae; 
110С.1ед11ее :ннuь в современной фауне. 

СЕМЕЯСТВО HEPTЛGENIIDAE ULMER, 1920 

В ку{)Jtта.lыюы no.1c две nары nро\lежуточ· 
вых жи.1ок, из которых наибо.1ее д.11111Hi!!l на· 
хо.111тся вб.111311 CuA2• Лнчвню1 обитают в бщ:т
рон·кущнх водоемах н.111 быстрннах, живут на 
K;)\IJIЯX; n:IOCKOTC.1ЬIC, С СС\IЬЮ nараМ!! Жaliep, 
расnо.1ожеш1ыХ по бока\! брюшка; вrрхняя 
ЧаСТЬ жабры .111СТОВ11.111аЯ, IIIIЖHЯЯ - В Bllдt' 
пучка нвтей (рнс. 81). Средней вe.111tt1tiШ н асе· 
ко~tыr. Па.1еоrен - ныне. В coвpe\1('111/0il фаущ• 
око.1о 25 родов; кро\1е того, два DIJ\1epшнx 
рода из палеогена и нсогена. 

Elcctrogenia D е т о u 1 i n, 1955. T11n 
рода- Е. dc;;юlsc!tci Deшoulin, 1955; 11:1.1eorrн. 
рода- М. gorbtmo~•i Tl'clн:ornova, 1961; неон•н, 
Евроnа ( ба.1П1ilскнй ннтарь). В птсросп1Г\IЗ.11,
ной ЧаСТИ КОСТа.1ЫIОГО 11 С)'6КОСТа.1ЫIОГО no.lt'il 
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nереднего 11 заднего кры.1ьев nоперечные ж11.1· 
ю1 простые, неветвящиrся (рнс. 82). Однн 011.1. 
Г!а.1соген Европы (6a.пиilcю1il янтарь). 

Miococnogenia Т l' h с r nо v а, 196\. Тнп 
рода- Лf. {!nгbunot•i Tshcrno\'a, 1961; неоген, 
3. С11б11рь (ер. мiнщен, р. Ты м). Лнчннка с шн· 
рокой го.1оnой; персднсспннка с выстуnа\111, 
направленным11 вnеред; зачатки кры.1ьев круп

ные; ноги с широюши бедрами; на брюшке н 
на ногах рисунок в виде лятсн; три хвостовые 

HIITII; дmша ТС.1а 13,5 ММ (рис. 83). Один Bllд. 
Нсоген 3. Сибири. 




