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До настоящего времени единственным ископаемым прсдставителем поденок семей
С1Ва

Heptageniidae

был вид Electrogeпia

dewalschei Dem.,

описанный по крьrлатой фа

зе Демуленом (G. Demoulin, 1956) из балтийского янтаря.
В 1946 г. М. Г. Горбуновым в бассейне нижней Оби, в миоценовых отложениях

по р. Тым (правый пр,и'так Оби, 60° с. ш.)
были переданы
пространенному
ты ее строения
принадлежиость

1

были найдены оста11ки

1

лиЧ'иныи, которые

мне для изучения. Эта личинка определенно относится к широко рас
ныне семейству Heptageniidae, однако некоторые своеобразные чер
не наблюдаются у представителей современных родов и указывают на
этого вида к особому роду, описание которого приводится ниже.

В списке местонахо1ждений исJЮ[]аемых насекомых в СССР (Род,ендорф, 1957: 73)

отложения на р. Тьuм отнесены к .миоценовым.
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MIOCOENOGENIA TSHERNOVA GEN. N.
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Тип рода М. gorbunovi Tshernova sp. n.
О п и с а н и е. Личинка. Голова плоская, прямоугольной формы с сильно закруг
Jiенными углами; передний край без выемки по середине; ширина головы больше ее
длины; глаза расположены на верхней поверхности у ее задних углов. Переднегрудь
шире головы, передний ее край вогнутый, передние углы заостренные, выдаются вnеред;
боковые края и задние у.глы закру•rл_енные. Зачатки К'рыльев доходят до IV сегмента
брюшка, их вершины заостренные. Бедра плоские, ши
рокие суж·и•вающиеся к концам. Брюшко сплющенное,
постепенн'О

к

концу

суживающееся.

Состав рода: один вид.

Miocoenogenia gorbunovi
Т s h е r n о v а s р. n.
Голотип-коллекция
Палеонтологического
ин
ститута АН ОССР, .N'2 437/8, Западная Сибирь, пра
вый берег р. Тым (правый приток Оби), местона
хождение- Белый Яр. Остатки тела (сохранились
голова, грудь и брюшко, nравые бедра и одно левое).
О п и с а н и е. Личинка (рис. 1). Голова темно
окрашенная с 2 светлыми пятнами у nереднего к·рая.
Переднегрудь темная, без рисунка; зачатки крыльев
темные, с ясной жилкой у переднаго края; кроме то
го, видны МА и, по-видимому, Си. Бедра ног с тем
ными пятнами. Первые три тергита брюшка по сред
ней линии с темными nятнами, IV- самый светлый,
остальные тергиты темные, nосредине с 2 светлыми
изогнутыми пятнышками: характер р1исунка брюшка
и бедер имеет большое сходство с такювым современ

ных видов Heptagenia.
Длина тела (хвостовые
нити
не сохранил.ась)
13,5 мм; ширина головы 3 мм, ширина переднегруди
у переднего края 3,5 мм, ее длина по средней линии
0,6 мм; ширина среднегруди 3 мм.
М а т ер и а л: голотип.
З а м е ч а н и я. Сохранность ископаемого поз

воляет лишь отчасти судить о строhии тела описы

ваемой личинки; отсутствуют жаберные листки, хво

стовые нити и большая часть ног. ОстаеТI~я неизвест
ным и строение ротовых ор•ганов. Все эти органы
очень важны для установления систематических отно

Рис.

1. Miocoenogenia gorbunovi Tshernova gen. n., sp. n. Ли

чинка. 1\оллекция Палеонтоло
гического института АН СССР,

.N'2 437/8.

Р. Тым.

Миоцен

шений у этих насекомых.
Поэтому все выводы по
взаимоотношениям описываемой личиночной
формы
приходится

которых
и

тела

ее

делать

на

основе

особенностей

-

рассмотрения

общего

ЛIИШЬ не

строения

головы

.

Форма головы и ее раз•меры относительно !Перед

неспинки своеобразны и резко отличают миоценовый
род от воех других мне известных. Так, у современ
ных родо.в Phifhrogena (semicolorata 1И у ,других видо.в), у Iron (maculatus и у других
азиатских видов) голова шшре пермнегруди и .имеет особую фор1му. Виды ро.да Cinygma 1имеют гол-о,ву -с вогнутым передним краем, и она шире переднегруд.и. У Epeorus
форма головы несколько сходна с Miocoenogenia, но переднегрудь иного строения, и,
%роме того, имеюТ<ся ши·пы на сегментах брюшка. У Arthroplea контур гол·о·вы и перед
негруди сонсем .иной. Наиболее сходен м.и.о1цено,вый 1род по ·обшему облику с родам·и
Heptagenia (,рис. 2,а) и Ecdyonнrus (р.и·с. 2,6). У последнего ро1да переднегрудь ·имеет
выросты, •нап,ра•вленные •назад, примыкающие к •С'реднеспинке, у Heptagenia передне
спи.н•ка не

•шире

го.rювы ·и

лишена

оттянутых

углов.

Таким образом, для описа·нной л·ичинк-и характерны сравн1ителыю небольшая го
лова и широкая передиеепинка

с на•прав.ленными

впере1д оттянутыми углами.

В настоящее время семейство Heptageniidae широко распространено в Голарктике
(Чернова, 1958), ископаемые же представители, как указывалось выше, известнылишь
с

палеогена.

Нахождение личинки представителя

Heptageniidae

водоема, в которDм они обитали, а, следовэ.тельно, и о
ственных отложений.

позволяет судить о характере
путях формиро.вания соответ

Личинки всех представителей этого семейства (за очень редКИ\'\ исключением) яв
,IJяются обитателями текучих вод, приспособленными к жизни в этой среде. Они отно-
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;;ятся к морфо-экологическому типу плоскотелых личинок нижней стороны камней (Чер
нова, 1952); личинки обитают в тесных пространствах между камнями, именно на их
нижней стороне. В связи с этим они имеют резко уплощенмую голову, грудь и брюшко
и сильно сплющенные бедра ног. Такое строение помогает им также удерживаться на
сильном течении. Личинки поденок этого типа в огромном количестве заселяют наши
реки горного и предгорного типа; они живут также в реках и речках средней быстро
ты

или даже при

умеренном

течении,

но

в

зонах

быстрин- на

порогах,

перекат ах,

реже-· в прибойноii зоне некоторых озер.

а

Рис.
а ~

2.

Голова и переднеспинка личинок сверху

Heptagenia su\phurea Miil\.,
1931,

с

б- Ecdyonнrus

sp. (no Schoenemunct.

изменениями)

Из вышеизложенного можно заключить, что найденная личинка обитала в реке.
Эта находка- исключительная редкость, так как нахождение реофильных форм в ис
копаемом состuянин почти исключено вследствие отсутствия в данных условиях воз
можности осадкообразования. Сохранение личинки в аргиллитах безусловно отражает
ус;ювия ее захоронения: она не обитала в этом грунте, а была лишь вынесена тече
нием в 'места фор1мирования осадочных отложений из тонкой взвеси речного потока.
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EPHEMEROPTERA LARVAE FROI\\ ТНЕ NEOGENE OF WEST SIBERIA
(EPHEMEROPTERA, HEPTAGENIIDAE)
О.

А.

TSHERNOVA

State University of Moscow
Suшшary

An Ephemeroptera larva belongting to the new species and genus of the family
Heptageniidae found for the first time in neogeпic rocks in Asia is described in the
paper. The new genus is characterised Ьу the relatively sшall size of the head and
protruding forward anterior angles of the pronotuш.
The finding of а representative of Heptageniidae allows to regard these rocks as
fluvial ones all the forшs of this faшily being well manifested rheophils.

