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ВВЕДЕНИЕ

/ е̂ди наружно челюстных насекомых (1пзес1а Ес1о§паШа)
%  являются, пожалуй, самыми примитивными из совре-

поден КрЬ1ЛатЫх насекомых. Об их низкой организации сви-
менны ТВуЮТ̂ ПреЖде всего, линька во взрослой фазе, а также
детель т^ех ХВ0СТ0ВЫх нитей. Такие нити характерны для пер-
налич/ескрылых насекомых (Ар{еп§о1а) -  щетинохвосток (Мкго-
вично и чешуйнИц ( Ткузапига). Вероятно, прямые предки
С0ГУР 1 них поденок были крылатыми насекомыми, которые в 
нынеШ - *шнои фазе, как и щетинохвостки, жили во влажных мес- 
личино суше -  под камнями, в трещинах скал и т.д. -  и лишь 
тах на^нно перешли к развитию в воде. Достоверно известны 
посте> и 1ие останки древних поденок с каменноугольного пе- 
окаме р МИровой фауне насчитывается около 2600 видов. В Туве 
риода. р0_западн0Й Монголии отмечено 77 видов. 
и е^Дденок относят к амфибиотическим насекомым, у кото

р а я  фаза развития происходит в различных средах. Их 
рых ка развиваютСя только в пресных водоемах (как стоячих,
ЛИЧИНР чпроточных) и дышат растворенным в воде кислородом,
так и ые же фазы (имаго и субимаго) обитают в воздушной 
крылаТ
среде_ /чинки поденок с зачатками крыльев (такие личинки на- 

/ся нимфами (Нимфы -  в греческой мифологии -  боже- 
зываю шрОДЬф  Развитие проходит постепенно и сопровожда- 
СТВа ^ Р Р миРованием крыльев в виде наружных зачатков, что 
СТСЯ /Р но для многих насекомых с неполным превращением, 
характ ^  н и м ф ы ПОденок живут в воде и не похожи на взрос- 

оско ленок, их противопоставляют нимфам наземных насеко- 
лых по/ назЬШают наядами (Наяды -  в греческой мифологии -  
мых и источников? ручьев и родников). Когда развитие закан- 
нимфь они ВСПЛЫвают к поверхности воды или выползают
ЧИКЯ рт(/|5режные камни и другие выступающие из воды предме-
на при и ПрОИСХОДИТ освобождение от нимфальной оболочки -  
ты, где
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метаморфоз. Появляющаяся особь способна к полету и выгля
дит как взрослая, однако у большинства видов не является по
ловозрелой. Эта стадия называется субимаго. Ее внешние отли
чительные черты -  тусклая окраска покровов, более короткие 
хвостовые нити и мутные крылья из-за покрывающих их мик- 
ротрихий с бахромой волосков по заднему краю.

Жизнь субимаго обычно длится около суток, а стадия има
го -  несколько дней. Хотя есть виды, у которых линька на има
го происходит почти сразу после вылупления субимаго. Так, у 
С1оеоп сИр1егит -  массового вида на озерах Центральной и Юж
ной Тувы (Торе-холь и Чагытай) превращение происходит по
чти мгновенно -  вылетевшее субимаго, сев на прибрежный суб
страт, сразу линяет на имаго. У некоторых поденок (семейства 
Рго8ор181отайс1ае, ОН^опеитбае, Ра1т§еппбае, Ро1уткагсу1бае, 
ВеЬтщщбае) имаго короткоживущие, с нефункционирующими 
ногами, живут около часа; в этих семействах стадия субимаго у 
самцов длится несколько минут или секунд, а у самок линька 
между субимаго и имаго утрачена. Именно из-за краткости су
ществования имаго эти насекомые получили свои латинское и 
русское названия: «эфемерон», что с греческого языка означает 
«скоропроходящий», а название «поденка» говорит само за себя.

Взрослые насекомые характеризуются нежным телом, дву
мя парами сетчатых крыльев, задняя из которых у некоторых 
видов мала или полностью редуцирована. Ноги обычно хорошо 
развиты. На голове есть пара фасеточных, больших глаз и три 
простых глазка. В строении основных глаз у многих видов на
блюдается половой диморфизм -  у самцов они подразделены на 
два отдела: верхний и нижний, так называемые тюрбанные гла
за. Их верхняя часть часто ярко окрашена в желтый или руби
новый цвет. По мнению некоторых исследователей, эти участ
ки особо чувствительны к свету и «включаются» с наступлени
ем темноты. Антенны маленькие, щетинковидные. Брюшко не
сет пару церков, а у некоторых видов еще и длинные хвостовые 
нити. Поскольку ротовой аппарат атрофирован -  взрослые по
денки афаги. Имаго не потребляют никакой твердой пищи. У 
кишечника происходит смена функции -  он превращается в 
аэростат за счет наполнения воздухом, поступление которого 
через рот регулируется мускулатурой пищевода.

У некоторых поденок, например Ро1утйагсу1с1ае, наблюда
ется массовый лет: в короткий срок, в течение нескольких ча
сов или двух-трех дней, на небольшом протяжении водоема 
происходит одновременный выход имаго, после чего на поверх
ности воды и берега остается масса погибших поденок. Лет про

6

исходит в теплые сумеречные и ночные лунные часы. У боль
шинства видов отмечено роение самцов, или так называемые 
брачные танцы, -  чередование активных взлетов и пассивного 
парашютирования на полураскрытых крыльях. Такой «танец» 
совершают поденки в период размножения. Самец подлетает к 
самке и тут же, в воздухе, снизу прицепляет сперматофоры к ее 
половым отверстиям. Копуляция длится от нескольких секунд 
до нескольких минут.

После роения и спаривания самки часто летят откладывать 
яйца вверх по течению далеко от мест выплода (если все про
исходит в текущих водах), компенсируя тем самым снос яиц и 
личинок во время развития. В большинстве случаев самки вы
давливают яйцевые массы из брюшка и, стремительно опустив
шись к воде, оставляют в ней яйца. Самки ВаеНз забираются 
под воду и прикрепляют яйца под камнями. Одна самка может 
откладывать от нескольких сотен до 7-8 тыс. яиц. Яйца у поде
нок разных видов чрезвычайно разнообразны по строению и 
форме. У некоторых видов яйца откладываются кучками, у не
которых разбрасываются; яйца бывают с якорьками, цепляю
щимися за подводные предметы. Редко, но бывает живорожде
ние. У некоторых долгоживущих самок, например у С1оеоп 
сИр1егит Ь., яйца остаются после оплодотворения в теле самки 
до стадии взрослого зародыша. Вылупление нимф из этих яиц 
происходит почти сразу же, как только яйца погрузятся в воду. 
Обычно же развитие яиц длится от двух недель до месяца.

Вылупившиеся личинки первого возраста не имеют жабер
ных листков или трахейных жабр -  тергалий, жгутики антенн, 
церки и парацерк состоят из небольшого числа члеников. Со 
второго или более позднего возраста появляются тергалии; при 
этом форма тергалий, их относительные размеры и количество 
могут существенно различаться у личинок разных возрастов (в 
определительных таблицах указано лишь строение тергалий ли
чинок последних возрастов). Число личиночных линек большое, 
иногда неопределенное. Развитие личинки продолжается обыч
но один или несколько месяцев, у некоторых видов -  два года.

В водоемах и водотоках наяды поденок занимают разнооб
разные местообитания. Большинство поденок олигосапробны и 
живут только в чистой воде, лишь немногие виды обитают в 
слабозагрязненных водоемах (мезосапробные). Вид ЕрНетегеНа 
щпИа Роба способен жить и в сильнозагрязненных водотоках. 
Распространение поденок по водоемам во многом зависит от 
скорости течения, грунта, температуры воды летом и других усло
вий. Поэтому видовой состав поденок может служить показате
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лем степени загрязненности водоема и дать дополнительную 
характеристику его состояния.

Личинки разделяются на несколько морфоэкологических 
групп: 1 -  живущие в небольших водоемах, богатых раститель
ностью, и способные к быстрому плаванию ( 
пигиз)\ 2 -  живут на илистом грунте, по которому они ползают 
( ЕрНетегеИа, Саетз);3 -  роющие ходы в глинистых берегах рек
(Еркетега, Ро\утИагсуз)\ 4 -  обладающие уплощенным телом, 

живущие в потоках и быстротекущих реках (НерЩета, КИИкго^е- 
па, ЕЫуопигиз). Виды рода Ереогиз, кроме того, несут на вентраль

ной стороне образованный из тергалий присасывательный диск, 
позволяющий им удерживаться в потоке на гладких камнях.

Питаются личинки микроорганизмами, частицами расти
тельных тканей, многие из них альгофаги или детритофаги. Лишь 
немногие виды хищничают. В поисках пищи обследуют дно, 
перемещаясь в водных потоках не только вниз по течению, но 
и вверх, компенсируя тем самым основной снос. На реке Дур- 
ген (Центральная Тува) личинки 8р. длиной 4 мм преодо
левали участок (обследуя его) площадью 25 х 25см из камешков 
диаметром 3-4 мм за 1-2 мин, а более взрослые (длиной 8 мм) -  
за 30-40 с.

Развитие личинок продолжается от 6 недель до 1-2 лет, а 
иногда и 3 года. За это время личинка линяет до нескольких 
десятков раз.

Поскольку основное время своей жизни поденки проводят 
в личиночной фазе, наибольшее внимание исследователей уде
ляется изучению именно личинок, которые являются массовы
ми компонентами многих гидробиоценозов, особенно горных 
рек, где и составляют основную кормовую базу рыб.

Строение личинок (наяд) (рис. 1). Форма тела личинок до
статочно разнообразна. Голова у видов, рассматриваемых в дан
ном определителе, гипогнатическая. Пара фасеточных и три 
простых глазка всегда развиты. Антенны щетинковидные, с не
определенным числом члеников. Ротовой аппарат ортоптеро- 
идного типа, грызущий, либо в той или иной степени модифи
цирован. Каждая мандибула обычно имеет хорошо выраженный 
инцизор (вершинный зубец), кинетодонт (предвершинный зу
бец) и молу (выступ с теркообразной поверхностью в основа
нии режущего края); проксимальнее кинетодонта обычно име
ется простека -  придаток, обычно разделяющийся дистально на 
множество щетинковидных отростков. Между мандибулами и 
максиллами имеется пара суперлингв, сросшихся между собой в 
основании с гипофаринксом. Каждая максилла имеет одну жева-

Рис. 1. Внешнее строение личинок поденок (по [Клюге, 1997]):
/ -  ЫрЫопигиз аезНуаНз Еа1оп, 1903; передняя часть тела личинки самца по
следнего возраста (тергалия 3-й пары удалена, в задней ноге прерывистой ли
нией показана развивающаяся нога субимаго). 1-У -  сегменты брюшка, А Н Т- 
антенна, Б -  бедро, В -  вертлуг, ВГ -  верхняя губа, Г -  голень, И -  инцизор 
мандибулы, КД -  кинетодонт мандибулы, Л -  лапка, МК -  максилла, МКЩ -  
максиллярный щупик, НГЩ -  нижнегубной щупик, ПК -  зачаток переднего 
крыла, ПРС -  переднеспинка, ПТ -  пателла, СЛ -  суперлингва, СРС-— сред- 
неспинка, Т -  тазик, ТЛ1, ТЛ2 -  тергалии 1-й и 2-й пар; 2 -  ВаеНз (МщгоЪаеИз) 
%гасШз Вю§ое$сие1 ТаЬасаги, 1857; вершина брюшка и основание хвостовых ни
тей личинки самца последнего возраста с брюшной стороны. 1Х-Х стерниты 
брюшка, ГС -  зачаток гоностиля, ПП -  парапрокт, ПЦ -  парацерк, Ц -  церк.

тельную долю (считающуюся результатом слияния галеа и ла- 
цинии); максиллярные щупики трех- или двучлениковые, либо 
редуцированы. Лабиальные щупики трех- или двучлениковые.

Зачатки крыльев направлены вершинами назад, верхней 
стороной дорзально и костальным краем латерально (в отличие 
от личинок стрекоз и прямокрылых). Зачатки задних крыльев 
не менее чем вдвое меньше зачатков передних крыльев либо 
отсутствуют; могут быть видны сверху только у молодых личи
нок, а у личинок последнего возраста всегда скрыты под зачат
ками передних крыльев. На голени иногда заметен рудимен
тарный пателло-тибиальный шов в виде бороздки, идущей наи
скось преимущественно по дорсальной (передней) стороне го
лени; как правило, он развит только на средних и задних ногах. 
Лапка подвижно сочленена с голенью, не расчленена; иногда 
видны следы слияния пяти члеников. Каждая лапка имеет лишь 
один коготок (который у личинок ВеИпт&а редуцирован).
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Брюшко состоит из десяти явных сегментов. На 1-7-м сег
ментах брюшка (или хотя бы на некоторых из этих сегментов) 
имеется по паре подвижно причлененных придатков -  терга
лий. Тергалии обычно причленяются на дорсальной стороне по 
бокам заднего края тергита (лишь у ВеНтщ1а и на первом сег
менте брюшка у ОН^опеиптае их основания смещены на вент
ральную сторону, а на задних сегментах Ерйетепбае и Саепо- 
1с1еа- в переднюю половину тергита). Обычно тергалия имеет 
листовидную форму и несет два жестких ребра: переднее (по 
переднему краю или отступив от него) и заднее (по заднему 
краю или отступив от него). Кроме того, в тергалии проходят 
ветвящиеся трахеи. 9-й стернит брюшка обычно с выступаю
щей назад пластинкой -  зачатком стилигера и гоностилей (фор- 
цепсов) у личинки самца и зачатком постгениталъной пластинки 
у личинки самки. Обычно у зрелых личинок самцов имеется 
также наружный парный зачаток пениса на границе 9-го и 10-го 
стернитов. 10-й сегмент брюшка состоит из цельного тергита и 
пары вентральных пластинок -  парапроктов. Сзади от 10-го сег
мента брюшка отходят три длинные хвостовые нити, состоя
щие из неопределенного числа мелких члеников: пара церков и 
непарный парацерк. Церки развиты у всех видов поденок, а па- 
рацерк -  у личинок большинства поденок (в том числе в тех 
таксонах, где у имаго парацерк редуцирован), но у личинок не
которых специализированных реофильных видов и родов пара
церк укорочен или рудиментарный (одночлениковый). Хвосто
вые нити могут быть опушены первичными плавательными во
лосками: это расположенные в одной горизонтальной плоскости 
волоски, образующие по одному продольному ряду на внутрен
ней стороне каждого церка и пару продольных рядов на боковых 
краях парацерка. Иногда бывают развиты вторичные плаватель
ные волоски (на наружных сторонах церков), либо мутовки во
лосков на вершине каждого членика, либо иное опушение.

Личинки самцов обычно (кроме СаепМае и многих Ваейбае) 
отличаются от личинок самок формой заднего края 9-го стер- 
нита брюшка (несущего зачатки гоностилей); обычно также (кро
ме Саешбае) более крупными глазами; у личинок самцов Ваейбае 
и некоторых других медиальнее глаз имеется пара зачатков тюр- 
банных глаз, имеющихся у имаго. У Саетбае личинки самцов 
отличаются от личинок самок вздутыми основаниями хвосто
вых нитей.

У личинок многих поденок тергалии способны к быстрым 
ритмическим колебаниям и используются ими для создания тока 
воды, что облегчает газообмен; у некоторых реофильных личи
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нок поденок тергалии способны лишь к медленным движениям 
и не могут создавать ток воды. При плавании личинки поденок 
двигают брюшком вверх-вниз (в отличие от личинок веснянок 
и равнокрылых стрекоз, двигающих брюшком из стороны в сто
рону), лишь личинки некоторых Нер1а§еппбае при плавании 
гребут ногами и не двигают брюшком.

Методы сбора и хранения. Личинок, имаго и субимаго по
денок хранят в спирте, допускается хранение в формалине. Для 
определения в ряде случаев необходимо изготовление просвет
ленных микроскопических препаратов частей личинки.

Поскольку в систематике поденок используется комплекс 
признаков личинок и имаго, особую научную ценность пред
ставляют экземпляры имаго, выведенные из личинок. Только 
такие экземпляры пригодны для описания новых для науки ви
дов и для некоторых других таксономических исследований. Для 
выведения берут зрелых личинок последнего возраста (готовые 
к линьке на субимаго личинки узнаются по потемневшим кры
ловым зачаткам). При выведении необходимо сохранить экзу
вий (линочную шкурку) личинки последнего возраста и экзу
вий субимаго. Личинку до превращения в субимаго можно со
держать в сетчатом садке, укрепленном на поплавках и погру
женном в проточную воду так, чтобы верхняя часть садка выс
тупала над водой. Некоторых личинок можно содержать в обыч
ных емкостях со стоячей водой. Субимаго отсаживают в не
большие сухие емкости, где они живут до превращения в има
го. Емкости с живыми субимаго необходимо оберегать от пе
регрева и попадания солнечных лучей; при пересаживании су
бимаго желательно до них не дотрагиваться во избежание трав
мирования.

Приведенные здесь таблицы рассчитаны на определение 
зрелых личинок с развитыми крыловыми зачатками, при воз
можности желательно брать личинок последнего возраста.

Определительные таблицы сопровождаются тотальными 
рисунками многих видов личинок. Для некоторых видов такие 
рисунки отсутствуют, поскольку были встречены только взрос
лые особи. В отдельных случаях для точного определения дано 
более подробное описание вида.

Сознавая неоднозначное отношение коллег к переводам 
латинских названий, автор все-таки счел целесообразным их 
использование (некоторые могут быть не всегда удачными, а 
возможно и не совсем корректными, за что автор приносит свои 
извинения и надеется на уточнения со стороны знатоков), по
скольку Определитель рассчитан не только на ученых-энтомо-
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логов, но и на широкий круг читателей, в том числе учителей и 
юных натуралистов.

Считаю своим приятным долгом выразить благодарность 
Никите Юльевичу Клюге -  профессору кафедры энтомологии 
Санкт-Петербургского университета, доктору биологических 
наук, который оказал всемерную помощь на первых этапах изу
чения поденок Тувы и Северо-Западной Монголии и благодаря 
которому появилась детерминативная коллекция личинок дан
ного региона в Тувинском институте комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН.

Работа по сбору и обработке материала для первого изда
ния осуществлена при частичной поддержке Фонда Джона Д. и 
Кэтрин Макартуров, грант 96-41207А-Р8II.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ ПОДЕНОК

1. Тергалии двойные перистые (рис. 2) (Ро1ушкагсу1Йае, ЕрЬете- 
пйае)................................................................................................  2

-  Тергалии иного строения (рис. 25; 39; 104, 3 - 5 ) ............... 5
2. Ноги некопательные, голени цилиндрические. Тергалии на

правлены латерально. Первая пара в виде палочковидного 
двучленикового рудимента. Бивни изогнуты вершиной ме
диально (рис. 3, 4-5 ) ...............Ро1атап1Ыйае: Поденки речные.

1 род Рогатапгкиз -  Речник. Вид с короткими зубцевидными бив
нями (рис. 3, 4-5). Длина взрослых 12-15 мм. Р. 1и1еи$ Ь. 1767 -  
Речник желтый (рис. 3) -  Транспалеаркт. -  Хабаровский край, 
Приморье, Читинская обл.

-  Ноги копательные, голени, по крайней мере, передних ног, 
уплощены. Тергалии закидываются на спину. Первая пара в 
виде однолисткового или двулисткового рудимента . . . .  3

3. Вершины задних голеней не скошены. Бивни изогнуты вер
шиной медиально и вниз. На наружном крае мандибулы (см. 
голову снизу) правильный дуговидный ряд длинных щети
нок (рис. 16) Ро1ушйагсуЫае: ЕрНогоп \УШ. (стр. 19).

Рис. 2. Тергалии:
7 -  ЕрИетега ш1%а1а (по [КиПпег, Тлтш егтапп, 

2011]); 2 -  Ро1атап1ки$ Шеш (по [11епо, 1928]).

1 2

Рис. 3. Ро1атап1кш 1и1еш Ь. 1767 (по [Иепо, 1928]):
/ общий вид личинки, 2 -  левая максилла, 3 -  верхняя губа, 4-5 -  мандибу
лы, 6 -  нижняя губа, 7 -  левая нога, 8 -  тергалия 2-й пары, 9 -  правая

антенна, 10 -  гипофаринкс.

Вершины задних голеней скошены, с вытянутым внутрен
не-апикальным углом (рис. 4). Бивни изогнуты вершиной 
латерально и вверх (рис. 5, 7), мандибулы без правильного
ряда щ етинок ...............................................................................  4

4. Бивни в сечении почти круг
лые, без зубцов (лишь с креп
кими короткими шиповидными 
щетинками, сидящими на ров
ной поверхности (см. рис. 5, 1).
Брюшко без выступов ЕрЬете- 
пйае: Еркетега Ь. (лобный вы-

Рис. 4. Еркетега заскаИпепш Ма1$и- 
тига, 1931 (по [Клюге, 1997]). 

Голень и лапка.

Рис. 5. Строение ротовых частей 
личинки (по [Клюге, 1997]):
1 -  правый бивень мандибулы со 
спинной стороны Еркетега уи1§а(а Ь., 
1758, 2 -  зубцы бивня мандибулы 

РаИп^ета 1оп§1саис1а ОНуег, 1791.
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Рис. 6. РаЧщета 1оп§кгаис1а ОИуег, 1791 (по [Яшнов, 1969]). 
Общий вид личинки.

рост двузубчатый). В Туве встречен в и д ................................
.................................................  5аскаПпеп515 1911

Эфемера сахалинская -  Центральная и Северо-Восточная Тува.

-  Бивни с зазубренным дорсо-латеральным килем (рис. 5, 2). 
Ш -У П  сегменты брюшка с длинными латеральными отрост
ками (передние голени с крупными зубцами по наружному 
краю. Зубцы бивней крупные, представляют собой простые 
выросты) (рис. 6 ) .......................РаИп§епийае: РаПщета

5. Тело, особенно голова, резко уплощено. Глаза расположены 
на верхней стороне головы. Тергалии с пучком жаберных 
нитей, реже без н и х ..............................Нер(а§епийае (стр. 63).

-  Тело менее уплощено. Глаза боковые. Тергалии устроены 
и н а ч е ..............................................................................................  6

6. Тергалии всегда однолистковые (рис. 39). Максиллы фильт- 
рующие: с широким апикальным краем, несущим ряд длин- 
ных гребенчатых щетинок (рис. 50) . . . Ате1еМае (стр. 27).

-  Тергалии однолистковые или двухлистковые (рис. 7, 
Максиллы грызущие: без длинных гребенчатых щетинок, с 
зубцами на апикальном углу (рис. 8) ................................... 7

7. Боковые хвостовые нити с внутренней стороны покрыты 
длинными щетинками (рис. 22, 1). Волоски на голенях и 
бедрах передних ног короткие или незаметные, коготки сред
них ног короткие и на всех ногах имеют почти одинаковую 
форму..............................................................................................  8

-  Щетинки с обеих сторон боковых хвостовых нитей отсут
ствуют или одинаковой длины (рис. 135, 139).................... 9

8. Задние углы последнего сегмента брюшка с плоскими ши
повидными выростами (рис. 18) . . . 81рЫопипйае (стр. 20).

-  Задние углы последних сегментов брюшка без плоских ши
повидных выростов..........................................Ваеййае (стр. 38).

9. Тергалии только на Ш -У П  сегментах. Расположены чере
пицеобразно (рис. 137)  ЕрНетегеШйае (стр. 85).

-  Тергалии на II сегменте всегда имею тся...........................  Ю
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Рис. 7. ЕрНетегеИа когН(т Ва)к., 1967 
(по [Байкова, 1967]):

/ тергалия 3-го сегмента брюшка, 2 -  тер- 
галия 4-го сегмента брюшка, 3 -  тергалия 

7-го сегмента брюшка.

Рис. 8. Максилла 
1а зеИ§ега (по [Б ай кова,

1967]).

10. Тергалии II сегмента образуют округло-четырехугольные 
жаберные крышки, соприкасающиеся между собой (рис. 10). 
Остальные тергалии однолистковые без нижнего листка. 
Имеются только зачатки передних крыльев. Личинки голые
или покрыты тонкими щетинками и волосками.................
............................................................................... Саешйае (стр. 15)

Тергалии II сегмента не образуют крышки, двураздельные и 
одиночные, расположены по бокам брюшка. Имеются обе 
пары зачатков кры льев.......................ЬерЩрЫеЬпйае (стр. 94).

СЕМЕЙСТВО САЕМЦАЕ

Семейство Саешйае -  Поденки грязевые (Кенея). Личинки 
коренастые мелкие (2-8 мм); тергалии первой пары рудимен
тарные, тергалии второй пары (жаберные крышки) плотные, 
округло-четырехугольные, прикрывающие одиночные бахром
чатые тергалии 3-6-й пар. Обычно на заиленном грунте.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

I. Ноги крепкие, бедра расширены, их наибольшая ширина в 
средней части. Личинки без бугорков на голове, все щупики 
трехчлениковые  81ерЬ. (стр. 16).
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-  Ноги тонкие, бедра цилиндрические, личинки с конически
ми бугорками у каждого глазка; бока Ш-УП сегментов брюш
ка с длинными выростами, все щупики двучлениковые 
Вгаскусегсиз Сш1. (стр. 16).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ 

Род Вгаскусегсиз СигЕ

Вгаскусегсиз СигЕ (Еигусаетз В§1п.9 -  Короткохвостка. Л и 
ч и н к и  с коническими бугорками у каждого глазка и на темени; 
тазики передних ног слегка отодвинуты друг от друга; бока III- 
VII сегментов брюшка с длинными выростами, все щупики дву
члениковые (2 вида).
1. Мезостернум с непарным выступом (рис. 9, 7, 2). Боковые 

выросты VI сегмента брюшка не загнуты медиально. Меди
альный глазковый вырост загнут вверх (см. рис. 9, 3). Боко
вые выступы Ш-УП сегментов брюшка одинаковой формы,
направлены назад (рис. 10 ).........................................................
Вг. кагшеПа СшН$, 1834 (зуп. раИШиз Т$11егпоуа,1928; та%- 
пиз Тзйегпоуа, 1952).

Короткохвостка слоновоседлая (бледная, крупная) (рис. 10) — 
Палеарктика. -  Ю жная Тува. В реках и речках на заиленном 
грунте.

-  Мезостернум без выступа. Боковые выросты VI сегмента за
гнуты медиально. Все три глазковых выроста одинаково ма
ленькие, полушаровидные (рис. 11, 2). Брюшко стройное, 
VII сегмент без явственно постеролатеральных выростов 
(рис. 11, 3). Боковые выступы Ш-УП сегментов брюшка раз
ной формы (рис. 11, /); 1—2-й членики антенны равной дли
ны .................................................... Вг. тти(т Тзсйегпоуа, 1952.

Короткохвостка мелкая -  Пале
арктика. На заиленном грунте 
летом.

Род Саетз 81ерЬ. 
Саетз 81ер1т (ОгЗеИа

С атрю п ) -  Грязевка. Н е
большие личинки длиной 5- 
8 мм. Три одинаковые хвос
товые нити значительно длин
нее тела, равномерно покры
ты волосками. Наиболее ха-

Рис. 9. Вгаскусегсш НагтеНа Сигйз, 
1834 (по [Клюге, 1991]):

/, 2 -  изменчивость формы головы и пе- 
реднеспинки, 3 -  голова и переднеспин- 

ка сбоку.
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Рис. 11. Вгаскусегсыз ттШш ТзсЬег- 
поуа, 1952 (по [Клюге, 1991]):

1 -  расправленные в сторону боковые 
выросты, 2 -  голова и переднеспинка 

сверху, 3 -  брюшко сверху.

рактерным признаком служит видоизменение тергалий 2-й пары 
в плотные жаберные крышки округло-четырехугольной формы, 
прикрывающие одиночные бахромчатые тергалии 3-6-й пар (2-я 
пара рудиментарная). Обычно в медленно текущих реках с вы
соким содержанием ила в воде.
1. Боковые края переднеспинки вогнутые или прямые . . . .  2

Боковые края переднеспинки выпуклые................................
...................................................................С. пги1огит Еа1оп. 1884.

Грязевка ручьевая (рис. 12) -  Палеарктика. -  Приморье, Северо- 
Восточная Тува.

2. Переднеспина трапециевидная, передний край шире задне
го .................... С. когапа Ь., 1758 (сИтШ1а1а ^ерйеш , 1835).
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Рис. 10. В гас кусе гс из НагтеНа 
Сигйз, 1834 (ориг.). 
Общий вид личинки.



Рис. 12. С а е т з п \ и 1 о г и т  Еа1оп., Рис. 13. 1., 1758
1884 (ориг.). (ориг.).

Общий вид личинки. Общий вид личинки.

Грязевка часоподобная (напоминает по форме песочные часы), 
{разделенная пополам) (рис. 13) -  Палеарктика. -  Забайкалье, 
Центральная и Северо-Восточная Тува. -  Монголия.

-  Переднеспина четырехугольная, передний край менее сильно 
расширен или равен заднему. Коготки сильно изогнуты . . 3

3. Задний край 8-го тергита брюшка с мелкими зубчиками . . .
С. гоЪтга ЕаЮп, 1884 (зуп. тешВ§1п., 1912; В гой., 1930).

Грязевка крепкая (наковальневидная; Улъмера) (рис. 14) -  Пале
арктика. -  Приморье, Хабаровский край, Амурская область.

-  Задний край 8-го тергита брюшка без зубчиков, с длинны
ми волосками................................  тШапа ТзЬегпоуа, 1952.

Грязевка тысячная (рис. 15) — Сибирь, Дальний Восток, Цент
ральная и Северо-Восточная Тува. -  Монголия.

Рис. 14. Саетз гоЪизШЕаЮп, 1884 Рис. 15. Саетз тШапа ТзЬегпоуа,
(по [ЗаапхЮ, 1966]). 1952 (ориг.).
Общий вид личинки. Общий вид личинки.

СЕМЕЙСТВО РОЬУМИАВСУГОАЕ

Семейство РсйутйагсуМае -  Поденки береговые (сетчатожил- 
ковые). Личинки закапывающиеся, с загнутыми внутрь на вер
шинах длинными выступами мандибул («бивнями»), двуветвис
тые перистые тергалии загнуты на спинную сторону (1 род Ерко- 
гоп \УШ., §уп. Ро1утИагсу8 Еа1оп). «Бивни» личинок неширокие, 
удлиненные, с бугорками на наружной стороне (2 вида).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

1. У зрелой личинки лобный вырост округлый, короткий и
широкий; бивни длинные, грудь черн ая ................................
....................................................  Е. пщгМогзит Т$йегпоуа, 1934.



Рис. 16. Еркогоп пщгШогшт ТзЬег- Еис* 17- Еркогоп у1г§о ОНуег, 1791 
поуа, 1934 (ориг.). (п0 [Яшнов, 1969]):

Общий вид личинки. 1 -  общий вид личинки, 2 -  терга
лия, 3 -  ходы личинки.

Эфорон черногрудый (рис. 16) — Хабаровский край, Сибирь, Юж
ная Тува. -  Монголия. Реки и озера.

-  У зрелой личинки лобный вырост конический, бивни не
длинные, среднеспина коричневая . . . Е. г1г$*о ОНуег, 1791.

Эфорон девушка (см. рис. 17, 1-3) -  Сибирь, Приморье, Хаба
ровский край, Северо-Восточная Тува. -  Европа. В глинистых 
берегах крупных рек, олигосапроб.

СЕМЕЙСТВО 81РНЬО]\1ЛТГОАЕ

Стройные личинки, большей частью активно плавающие, 
длиной 10-15 мм, с цилиндрическим брюшком, задние сегмен
ты которого снабжены острыми, направленными назад боковы
ми выростами. Хвостовые нити густо покрыты длинными во
лосками в одной плоскости, из них боковые опушены только с
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внутренней стороны. Имеются 7 пар листовидных тергалий, 
одиночных или двойных, по бокам брюшных сегментов. Два 
экологических типа личинок: с широкими тергалиями -  в сто
ячих и медленно текущих водах, и личинки с мелкими тергали
ями, активно плавающие в быстрых водах.

Для линьки на субимаго личинки часто выползают на над
водные предметы. В Голарктике 5 родов, 22-23 вида.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

1. Тергалии одиночные.................... Рагате1е1и8 В§1п. (стр. 25)
Все или только передние тергалии двойны е.........................
...........................................................ЕгрМопигиз Еа1оп. (стр. 21)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ

Род ЕИрМопигт ЕаХоп.

Личинки с крупными подвижными тергалиями с густой тра- 
хеацией; в подроде ЫрМигеНа тергалии двойные, в подроде 81рЫо- 
пигыз двойные только листки 1-й и 
2-й пары, обитают в стоячей и про
точной воде.
1. Все тергалии двойные..........

. . . .  5. (ЕИрМигеПа) акегпШт
8ау, 1824 ($уп. Иппаеапыз Б айт,
1871).

Сифлонурус альтернативный (Лин
нея) (рис. 18, 19) -  Голарктика. -  
Якутия, Забайкалье. -  М онго
лия. В прудах, озерах, стари
цах рек, на растениях, илистом 
грунте.

Только первые две пары терга
лий двойные, группа видов 1а- 
с ш !т , аезИ уаИ з ............................. 2

2. Тергалии III—VII сегментов поч
ти овальной формы, сходны друг 
с другом, все без резких расши-

Рис. 18. ЗгрЫопигт айегпаШз 8ау, 1824 
(по [Яшнов, 1969]):

/ общий вид личинки, 2 -  тергалия 
5-й пары.
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Рис. 19. 81рЫопигт аНегпаШз 8ау,
1824 (по [ЗббегеПбт, М кю п, 1986]):
7 -  максилла, 2 -  спинная сторона 

брюшка.

рений, вырезов, углов . . .
.................... ра1аеагсТки$

Тзйегпоуа, 1930.
Сифлонурус палеарктический 
(рис. 2 0 )-  Приморье, Хаба
ровски й  край . Х востовы е 
нити светлые, неясно затем
ненные бурым в 1/2 от кон
ца и на конце. Тело охряное Рис. 20. ЗгрЫопигиз ра1аеагсНсиз 
с изменчивым, большей час- ТзЬегпоуа, 1930 (по [Н\уап§, Вае, 
тью нечетким, бурым рисун- 2001]).
ком. Верхняя губа (рис. 21,7) Общий вид личинки,
темно-бурая с парой светлых
круглых пятен по бокам. Мандибулы более или менее затемне
ны на внутреннем крае и с темной поперечной полосой посре
дине (рис. 21 ,2 ). Тергалии 1-11 сегментов округло-треугольные, 
двойные (рис. 21, 6-7). Длина тела 12-16 мм, хвостовых нитей -
5-6 мм.

-  Тергалии I—IV сегментов с резкими расширениями, выреза
ми или у гл а м и ............................................................................. 3

3. Тергалии 7-й пары с внутренней стороны без оттянутого пе
реднего к р а я .................................................................................  4

-  Тергалии 7-й пары с внутренней стороны с оттянутым перед
ним краем......................................................................................  5

4. Обе пластинки тергалий 1-Н сегментов сходны по форме,
задний край слабовыемчатый, без апикального у гл а ..........
.............................................Л*. (ЯгрЫопигиъ) 1асиМш Еа1оп, 1870.

Рис. 21. ЗгрМопигиз ра1аеагсИси$ ТзЬегпоуа, 1930 (по [Клюге, 1982]):
/ верхняя губа, 2, 3 -  зубцылевой и правой мандибулы, 4 -  максилла, 5 

нижнегубной щупик, 6-9 -  тергалии 1-й, 2-й, 3-й и 7-й пар.

Сифлонурус озерный (рис. 22, 7, 2;
23, 7, 2). -  Хабаровск, Приморье, За
байкалье. -  Палеарктика. -  Ц ент
ральная, Южная и Ю го-Восточная 
Тува. В стоячих водоемах и медленно 
текущих реках, на растительности.

Обе пластинки тергалий 1-И сег
ментов разные по форме, задний 
край более глубоко выемчатый с 
четко выраженным углом (рис. 24, 7)
.................  5. ттатз Ккще, 1985.

Сифлонурус Имманиса -  Хабаровский 
край , П рим орье; Ю го-В осточная 
Тува.
Ноги светлые с темными перевязя
ми (рис. 24, 2). Хвостовые нити с 
темными перевязями.

5. Внутренний край 7-й тергалии рас
положен на уровне основания 
-У. ъеПегМеМ ВещДззоп, 1909.

Рис. 22. ЫрМопигиз 1асиз1т Еа1оп, 1870 
(ориг.).

/ — общий вид личинки, 2 — тергалия 1-й пары.
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Рис. 23. ЗьрЫопигш /асихгт Еа1оп,
1870 (по [5ос1ег$1гбт, №1$$оп,

1986]):
1 -  последний членик нижнегубно
го щупика, 2 -  спинная сторона 

брюшка.

Сифлонурус Цеттерштедта (рис. 25). -  Восточная Сибирь: верх
нее течение Енисея и Ангары, бас. Амура.

-  Внутренний край 7-й тергалии расположен выше основа
ния ................................................................................................... 6

6. Тергалии 3-й пары удлиненные -  внешний край почти в 
2 раза короче заднего, апикальный угол острый (рис. 26, 3). 
Передний край 7-й пары тергалий закруглен и сильно оття
нут (рис. 26, 7). Первые тергиты брюшка темно-коричневые, 
с двумя светлыми крупными пятнами, расположенными бли
же к боковым краям брюшка. Длина тела личинки перед

Рис. 25. 51рИ1опиги$ 7,еиеп(ейп  
Веп§15 3 0 п, 1909 (по [Байковой, 

1979]):
1 -  тергалия VII сегмента, 2 -  тер

галия III сегмента.

Рис. 24. 81рМопиги$ ш т ат з К1и§е, 
1985 (по [Клюге, 1985]):

1 -  тергалии 1—7-й пар, 2 -  передняя 
нога.
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Рис. 26. 81рМопигт 1ке1осНо\18е\1 ТзЬегпоуа, 1952 (по [Клюге, 1985]).
Тергалии 1—7-й пар.

метаморфозом 9,5-14,5 м м .........................................................
...................................................  8. гке1оско\1$еУ1 ТвИегпоуа, 1952.

Сифлонурус Желоховцева -  Приморье, Амурская обл., Забайкалье.

Тергалия 3-й пары удлинена не сильно. Внешний край только 
менее чем в 1,5 раза короче заднего, апикальный угол почти
прямоугольный (рис. 27, 3 ) .........................................................
.........................................  5. (81рк1опиги$) аезНгаНз Еа1оп, 1903.

Сифлонурус летний (рис. 28, 29) -  Западная Тува. В стоячих во
доемах на растениях, весной.

Род РагатеШт В§1п.
РагатеШт В§1п. -  Парамелетус. Личинки с крупными под

вижными одиночными тергалиями, обитают в тихих участках 
ручьев и предгорных рек. 2 вида.
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Рис. 28. ЗгрМопигт аезйуаИз 
Еа1оп, 1903.

Передняя часть тела личинки сам
ца последнего возраста (тергалия 
3-й пары удалена) (по [Клюге, 1997]).

Рис. 29. 81рк1опигиз аезНуаИз 
Еа1оп, 1903 (по [§обег81гот, 

№ 18$оп , 1986]):
1 -  нижнегубной щупик, 2 -  спин

ная сторона брюшка.

■уфг

Рис. 30. РагатеШт сИеН/ег ВегщШззоп, 1908 (по | 8 ос1егз1 го т , Ш ззоп,
1986]):

1 -  спинная сторона брюшка, 2 -  верхняя губа, 3 -  максилла, 4 -  коготок 
лапки, 5 -  тергалия 1-й пары.
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Рис. 31. РагатеШыз скеН/ег Веп§111880п, 1908 (по [8бёег81гбш, №1880п,
1986]):

/ гипофаринкс, 2 -  нижняя губа, 3 -  нижнегубной щупик, 4, 5 -  левая и 
правая мандибулы, 6 -  задняя нога

1 вид Р. скеН/ег Веп§11т88оп,1908 (рис. 30, 31) -  Парамелетус клеш
неносный -  Восточная Сибирь, Хабаровский край. -  Скандина
вия, Северная Америка. У личинки 2-й членик нижнегубного 
щупика с выростом, напоминающим клешню (рис. 31, 3).

СЕМЕЙСТВО АМЕЬЕТШАЕ

Личинки с небольшими одиночными малоподвижными тер
галиями, часто несущими жесткие утолщенные ребра; максил
лы с гребневидными фильтрующими щетинками на апикаль
ном крае; обитают большей частью в горных потоках, в мес
тах с умеренным течением. В Сибири 1 род АтеШиз Еа1оп. -  
Амелетус.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

Брюшные тергиты с шипиками (рис. 3 2 ) ..............................
............................................  АтеШиз а1ехап<1гае Вгобвку, 1930).

Амелетус Александры — Алтай, Южная и Восточная Тува. Отно
шение длины верхней губы к ширине 0,77-0,93. Верхняя губа в 
средней части с затемнением, которое расширяется у верхнего 
и нижнего краев, по бокам имеются просветы (рис. 33). На свет
лом фоне стернитов брюшка темные отчетливые ганглии. Бедра 
не окрашены и лишь в базальной половине чуть темнее верши
ны, концы лапок и коготки темнее остальных частей. На терга- 
лиях 3-6 утолщенное ребро заметно отступает от заднего края 
(рис. 34). Общая окраска светлая, желтоватая, с нечетким ри 
сунком, на тергитах имеется по две пары пятен, из которых внут
ренние крупнее, последние два тергита светлые. Хвостовые нити 
целиком светлые. Длина тела 7,5-9,0 мм.
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Рис. 32. АтеШиз а1ехапдгае Вгоёзку, 
1930 (по [8о1<Зап, 1978]):

1 -  край Штергита, 2 -  край III стернита

Рис. 33. АтеШиз а1ехапс!гае 
Вгобзку, 1930 (по [Синиченко- 

ва, Чернова, 1976]). 
Верхняя губа

-  Брюшные тергиты без ш и п и ков............................................  2
2. Мандибулы без затемнения в проксимальной части (рис. 35). 

Отношение длины верхней губы к ширине 0,76-0,82. Терга
лии 1-й и 2-й пар без анального ребра. Тергалии 1-й пары 
маленькие, тергалии 3-7-й пар с анальными ребрами по са
мому краю .............................. АтеШия ЕаЮп, 1887

Для определения подвидов.............................................................. 3
(§уп. ещепи, ВтйзЬепкоуа е1 УагусЬапоуа, 1989) -  Амелетус не
ожиданный (Евгения) -  Центр, юго-востокТувы. -  Монголия.

Рис. 34. Ате1еШ$а1ехапс!гае Вгос1-
$ку, 1930 (по [Синиченкова, Чер

нова, 1976]).
5-я тергалия

Рис. 35. АтеШиз тортаШз Еа1оп, 
1887 (по [Синиченкова, 1981]). 

Мандибула.

Рис. 36. АтеШиз топШпиз 1 та- 
1т Ы , 1930 (по [Синиченкова, 

Чернова, 1976]). 
Мандибула.

Рис. 37. Нижнегубные щупики:
А — А. тортаШз тортаШз, Б — А. то
ртаШз 1аЫаШз (по [Синиченкова, 1981]).

Мандибулы с затемнением в 
проксимальной части (рис. 36)
.................................................  4

3. Тергалии 2-й пары неудлинен
ные и равны или меньше 3- 
7-й пары тергалий. Верхушка 
последнего членика нижнегубно
го щупика притуплена, этот чле
ник меньше второго в 1,5 раза
(рис. 37, А ) ................................
........................ Ате1еШз тортаШз
тортаШз Еа1оп, 1887.

Амелетус неожиданный неожи
данный. Брюшные темные пят
на и белые пятна контрастные 
и отчетливые (рис. 38).

Тергалии 2-й пары удлиненные 
и больше 3-7-й пары тергалий 
(рис. 39). Верхушка последнего 
членика нижнегубного щупика 
заострена, этот членик равен пре-

Рис. 38. Общий вид личинки АтеШиз 
тортаШз тортаШз (ориг.).
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Рис. 39. АтеШиз тортаШз 1аЫаШз Рис. 40. АтеШиз тортаШз 1аЫаШз
Бтйзйепкоуа, 1981 (по [Клюге, БткзЬепкоуа, 1981 (по [Сини-

19826]). ченковой, 1981]).
Тергалии: сверху вниз — 1-я, 2-я, 3-я Тергиты брюшка,

пары.

дыдухцему (рис. 37, Б ) .....................................................................
......................  АтеШиз тортаШз 1аЫаШз Б тй зй е п к о у а , 1981.

Амелетус неожиданный губастый. Брюшные тергиты и стерниты 
обычно с контрастными темными пятнами и чистыми поверх
ностями, так, что темные косые полосы нечеткие или не замет
ны на темном фоне (рис. 40).

4. Тергалии 3-6 с анальным ребром около края или по самому 
краю (рис. 41). Соотношение длины верхней губы к ее ши
рине больше или меньше 0 , 7 .................................................. 5

-  Тергалии 3-6 с анальным ребром далеко от края (рис. 42), 
только у 7-й ребро на анальном крае.....................................  6

5. Анальные ребра тергалий около края. Отношение длины
верхней губы к ее ширине 0,59-0,68 ........................................
........................................................... АтеШиз аЫакиз К1и§е, 2007.

Амелетус алтайский (рис. 43). Покровы светлые, с неконтраст
ными, диффузными белыми и темными пятнами. Голова и на-
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Рис. 41. АтеШиз сатГзсИайсиз 1Л- Рис. 42. АтеШиз созШИз (Ма18и-
тсг, 1927 (по [Синиченкова, Чер- тига , 1931) (по [Синиченкова,

нова, 1976]). Чернова, 1976]).
Тергалия 5-й пары. Тергалия 5-й пары.

личник с диффузными пятнами. Верхняя губа с диффузным за
темнением в форме треугольника или пары косых изгибов, ко
торые тянутся от переднемедиального разреза до постериолате- 
ральных углов. Мандибулы с более или менее выраженными 
диффузными дистальными и проксимальными пятнами. Ноги 
в основном светлые, лапки с темной вершиной, а иногда и сус
тавы ног с более или менее выраженными затемнениями. Брюш-

А Б

Рис. 43. АтеШиз аШ сиз К1и§е, 2007 (по [К1и§е, 2007]).
Гергиты с тергалиями: А -  с правыми тергалиями: 1- и 2-й пар, Б — с правы

ми тергалиями: 6—8-я пары.



Рис. 44. АтеШиз сат!зкаИсиз 1Л- Рис. 45. АтеШиз сат1зкайсиз 1Л
тег, 1927 (по [Синиченкова, Чер- те г , 1927 (по [Синиченкова, Чер

нова, 1976]). нова, 1976]).
Тергалия 5-й пары. Тергиты брюшка.

ные тергиты светлые, с неконтрастными и диффузными пятна
ми; большинство тергитов имеют единообразные пары диффуз
ных темных косых полос посередине и диффузных покровов 
(рис. 43). Тергалии 1-я и 2-я без анальных ребер маленькие 
(рис. 43, А). Хвостовые нити почти бесцветные или с диффузно 
окрашенной проксимальной поверхностью, срединным затем
нением, дистальной поверхностью и затемнением на апикаль 
ном конце.

-  Анальные ребра тергалий по самому краю. Отношение дли
ны верхней губы к ее ширине 0,78-81,0 . .  ......................  •

..........................................АтеШиз сатТзкайсиз ТЛтег, 1927.

Амелетус камчатский. Брюшные тергиты обычно без контраст
ных пятен, с парой диффузных темных косых полос посредине 
и диффузными белыми пятнами (рис. 45). Верхняя губа со свет
лым нижним краем, остальная часть затемнена, более интен
сивно окрашено срединное пятно, имеющее форму треугольни
ка с усеченной вершиной (рис. 46). У молодых личинок замет
но только срединное темное пятно на верхней губе. На манди-
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Рис. 46. АтеШиз сат!зкайсиз ТЛ
тег, 1927 (по [Синиченкова, Чер

нова, 1976]).
Верхняя губа.

Рис. 47. АтеШиз сат1зкайсиз ТЛ
тег , 1927 (по [Синиченкова, Чер

нова, 1976]).
Мандибула.

булах под резцовым краем имеется темное пятно (рис. 47). Бед
ра слегка окрашены по краям. Тергалии 1-я и 2-я без анального 
ребра и меньше, чем другие тергалии.

6. Бедро одноцветное или с длинным темным пятном . . . .  9 
Бедро с компактным темным пятном посредине (рис. 48). От
ношение длины верхней губы к ее ширине 0,78-0,92. На верх
ней губе пятна прямоугольной формы расположены по сторо
нам, не соприкасаются в середине и не доходят до свободно
го края губы (рис. 49) . . . .  АтеШиз тоШапиз 1тат§Ы,1930.

Рис. 49. АтеШиз топШпиз 1тат$Ы , 1930 (по Байкова, 1976). 
Варианты окраски верхней губы.

33



Рис. 50. АтеШиз топГапиз топГа 1ташзЫ , 1930 (ориг.):
1 -  общий вид личинки, 2 -  максилла.

Для определения подвидов..............................................................
АтеШиз топГапиз 1 татзЫ , 1930 (зуп. В а)кст , 1976) -
Амелетус горный (высокий) — Хабаровский край, Центральная, 
Южная и Ю го-Восточная Тува.

7. Мандибулы с дуговидным затемнением, тянущимся от дисталь
но-латерального края к моле, или, по крайней мере, с затем
нением, примыкающим к дистально-латеральному краю. Тер
галия 2-й пары недлинная, овальная и меньше, чем 3-я. . . .

АтеШиз топГапиз топГапиз 1таш8Ы, 1930 (рис. 50).
-  Мандибулы без дуговидного затемнения.............................. 8
8. Тергалия 2-я недлинная, овальная и меньше, чем 3-я . . .  .

..........................................АтеШиз топГапиз К1и§е, 2007.
Амелетус горный российский. Кутикула часто имеет контрастные 
просветы и затемнения но обычно не так резко выраженные, как 
у А. т. аНессЫпо. Головная капсула в основном темная, за исклю-
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Рис. 52. АтеШиз топ!апиз гоззкиз К1и§е, 2007 (по [Байкова, 1976]).
Тергиты брюшка.

чением поверхности вокруг глаз и глазков. Наличник полностью 
затемнен. Окраска верхней губы изменчива: или в основном свет
лая с неконтрастным потемнением в базальной части, или с бо
лее менее контрастными затемнениями по бокам центральной 
светлой части (рис. 51). Тергиты Ш-У1 имеют рисунок обычно с 
четырьмя светлыми пятнами на более темном фоне (рис. 52).

Тергалия 2-й пары длинная, длиннее, чем 3-7-я пары (рис. 53) 
.....................................АтеШиз топТапиз аПесскто Ккще, 2007.

А Б

Рис. 53. АтеШиз агксскто К1и§е, 2007 (по Клюге, 2007).
Гсргиты с тергалиями: А -  с правыми тергалиями: 1—2-й пар, Б -  с правыми 

тергалиями: 6-8-й пар.
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Рис. 54. АтеШиз рагуиз К1и§е, 1979 (по 
[Ккще, 1979]).

Тергалии 1—7-й пар.

9. Отношение длины верхней губы 
к ее ширине равно 1,0-1,03 . .
. . . АтеШиз рагуиз К1и§е, 1979.

А. рагуиз К1и§е, 1979 -  Амелетус 
небольшой -  Алтай. Внешние края 
гипофаринкса темные. Тергалии 
3-7-й пар булавовидной формы,
1-я и 2-я мелкие без жестких ре
бер, 2-я в 1,5 раза длиннее 1-й 
(рис. 54). Хвостовые нити одно
цветные. Верхняя губа темная, за 
исключением более светлого пе
реднего края; выделяются две бо
лее темные косые продольные 
полоски (рис. 55). Брюшко тем
ное, почти без рисунка. На тер- 
гитах от переднего края отходят 
наискось назад и несколько в сто
роны два очень нечетких темных 
продолговатых пятна. Позади них 
на У-1Х тергитах две маленькие 
светлые точки.

Отношение длины верхней губы к ее ширине равно 0,85 или
больш е........................................................................................  ос^

10. Отношение длины верхней губы к ее ширине равно 0,85- 
0?9 0 .................................. АтеШиз сейгепзгз ЗтйзЬепкоуа, 1977.

Мандибула со своеобразным пятном под резцовым краем в виде 
широкой полосы (рис. 56).
А. сейгепзгз ЗтйзЬепкоуа, 1977 -А м е 
летус кедровый (рис. 57) -  Приморье,
Алтай, Центральная, Юго-Восточная 
и Южная Тува.

-  Отношение длины верхней губы к 
ее ширине равно 0,93-0,94 
АтеШиз созШИз (Ма18шпига, 1931).

Рис. 55. АтеШиз рагуиз К1и§е, 1979 (по 
[К1и§е, 1979]).

Верхняя губа.

Рис. 56. АтеШиз сейгепш  БшНзЬепкоуа, 1977 (по 
[Синиченкова, 1977]).

Мандибула.

Амелетус ребристый (рис. 58-61). Тергиты с четким рисунком, 
на темном фоне округлые светлые пятна (рис. 61). Верхняя губа 
по сторонам и на свободном конце светлоокрашенная, в сере
дине две сходящиеся темные широкие полоски со слабым про
светом посредине (рис. 58). Тергалии 3—6-й пар с анальным реб-

Рис. 57. АтеШиз сейгепзгз З т й -  
8Йепкоуа,1977 (ориг.):

1 -  общий вид личинки, 2 — ниж
негубной щупик, 2-й и 3-й чле
ники, 3 -  максиллярный щупик, 
2-й и 3-й членики, 4 — коготок 
лапки, 5 — тергалия, 6 — нижний 
край тергалии, 7 — скребущая 
щетинка максиллы (сильно увели

чено).
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Рис. 58. АтеШиз созШИз (Ма1- 
$итига, 1931) (по [Синиченко

ва, 1976]).
Верхняя губа.

Рис. 60. АтеШиз созШИз (Ма18ити- 
га, 1931) (по [Синиченкова, 1977]). 

Мандибула.

Рис. 59. АтеШиз созШИз (Ма18шпига, 
1931) (по [Синиченкова, Чернова, 

1976]).
Тергалии 2-й и 5-й пар.

Рис. 61. АтеШиз созШИз (Ма18и- 
тига, 1931) (по Ц т а тзЫ , 1933]). 

Рисунок поверхности брюшка.

ром далеко от края (рис. 59). Бедра заметно окрашены в базаль
ной части. Хвостовые нити темные за исключением вершинной 
трети и нескольких члеников при основании.

СЕМЕЙСТВО ВАЕТГОАЕ

Стройные личинки с цилиндрическим, без выростов, телом 
и семью парами двойных или одиночных листовидных тергалий. 
Имеются 2 или 3 хвостовые нити. Длина личинок до 15 мм.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ

1. Часть тергалий двойные, лабиальный щупик трехчленико- 
вый, расширен и усечен на конце. Хвостовые нити в сред
ней части с темным кольцом на каждом четвертом сочлене
нии ...........................................................  С1оёоп Ьеасй. (стр. 42)

-  Все тергалии одиночные...........................................................  2
2. Нижнегубной щупик состоит из двух члеников, причем вто

рой членик утолщен и на конце заострен (рис. 62, 4). Брюшко 
без шипиков на боках. Хвостовые нити без темных колец на 
каждом четвертом сочленениии ВаеЮриз Ке//егти11ег.

Один вид В .(В .) мгаПепзгз КеГГегтиПег, 1960 -  Бэтопус достой
ный (с польского \уаП) (рис. 63) -  Монголия. Верхняя губа с

Рис. 62. ВаеШриз маПепзгз КеГГегтиПег, 
1960 (по [КеГГегтиПег, 1960]):

1 -  левая мандибула, 2 -  правая мандибу
ла, 3 -  верхняя губа, 4 -  нижняя губа с 

щупиком, 5 -  максилла.

Рис. 63. Вае1ориз \\?аПепз1з КеГ
ГегтиПег, 1960 (ориг.). 
Общий вид личинки.
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Рис. 64. Схема строения основания 
антенны у личинок ВаеИбае (по 
[Ргуйаш, Шго\уа*ап, Т атб а , 2003]):

1 -  без выступа, 2 -  с выступом.

3.

4.

г \  гл ф  о
О л л п  Л О ^  ^

\ д л А Л А / А /  у\ л л а л л а л /
7 2

Р ис. 65. Схема строения основа
ния максиллярных щ упиков у 
личинок Ваейбае (по [Рщйаш, 
РПго\уа1:ап, Тагпба, 2003]):
1 -  с выступом вблизи вершины, 
2, 3 -  без выступа вблизи вершины.

Рис. 66. Основания чешуек на 
тергитах (по [РидШш, Нпо\уа1ап, 

ТапМа, 2003]):
7 -  трапециевидные, 2 -  нетрапецие

видные.

медиальной выемкой и с щетинками по всему переднему краю 
(рис. 62, 3). М аксиллярный щупик утолщен (рис. 62, 5).

Второй и третий членики нижнегубного щупика срослись, 
последний членик закругленный или заостренный, но не
расш иренны й...............................................................................  3
Основание антенн с выступом на переднем крае (рис. 64, 
2). Верхнечелюстной щупик с выступом вблизи вершины 
(рис. 65, 7). Параглоссы в 2,5-3 раза шире глосс. Основа
ния чешуек на тергитах трапециевидные (рис. 67, 1) . . .  .
......................................................................................... ЬаЫоЪаейз
Основание антенн без выступа на переднем крае (рис. 64, 7). 
Верхнечелюстной щупик без выступа вблизи вершины 
(рис. 65, 2, 3). Параглоссы в 1,5-2 раза шире глосс или та
кой же ширины. Основания чешуек на тергитах не трапецие
видные (рис. 66, 2 ) .....................................................................  4
Голени на внешнем крае с правильным продольным рядом 
длинных волосков (рис. 77) или коротких заостренных ще
тинок. Тело коренастое. Зачатки задних крыльев узкие или 
отсутствуют. Парацерк заметно укорочен или рудиментарен.

Рис. 67. ВаеНз (ВаеМеНа) ШЬегсиШиз 1963 (по [Клюге, 1997]):
/ -  участок голени, 2 -  тергиты брюшка, 3 -  нижнегубной щупик, 2-й и 3-й

членики.

Лабиальный щупик с широким округлым последним члени
ком, предпоследний членик без заметного в ы сту п а ..........
..........................................................................Асеп1ге11а (стр. 44).
Голени на внешнем крае без правильного ряда волосков или 
заостренных щетинок; могут быть беспорядочные щетинки, 
либо волоски не образующие единого 
ряда, либо редкий ряд лопатковидных
щ етинок................................................. 5

5. Голени с полоской длинных тонких 
беспорядочно расположенных щети
нок (рис. 67, 7). Тело коренастое с 
широко расставленными ногами и 
коротким брюшком. Зачатки задних 
крыльев в виде очень маленьких ру
диментов, не выступающих за задний 
край заднеспины. Несколько пере
дних тергитов брюшка с непарным 
выступом в виде округлого бугорка у 
заднего края (рис. 67, 2). Парацерк в 
виде одночленикового рудимента. Ла
биальный щупик без резкого выступа
на 2-м членике (рис. 67, 3 ) ...............
. . . .  подрод ВаейеПа с одним видом
В.(В.) шЪегсиШиз Ка21аи8ка$,1963.

Бэтиелла бугорчатая (рис. 68) -  При
морье, Сахалин, Х абаровский край;

Рис. 68. Ваейз (ВаеИеНа) шЬегсиШиз Каг1аш- 
ка§,1963 (по [Ка21аи$ка$, 1963]).

Общий вид личинки.



Иркутская обл., Читинская обл., бассейн Верхнего Енисея. -  
Япония, п-ов Корея.

-  Голени без полосы густых волосков. Зачатки задних крыльев
у зрелых личинок всегда развиты. Парацерк хорошо развит
или рудиментарный.............................. Ваегк 8. 81г. (стр. 48).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ

Род С1оёоп ЬеасЬ.

Личинки с тергалиями на средних сегментах брюшка, со
стоящих из двух больших пластинок, обитают в стоячих и мед
ленно текущих водоемах.
1. Тергалии 1—6-й пар д во й н ы е ...................................................  2
-  Тергалии 1—6-й пар один очн ы е..............................................  3

2. Обе пластинки тергалий II- 
IV сегментов брюшка поч
ти равной величины; ниж
нечелюстной щупик состо
ит из трех члеников. . . .  
. . .  С. (Ооёоп) сНрГегит Е, 

1761.
Зат емненник двукрылый 
(рис. 69, 1-4) -  П алеаркти
ка. -  Приморье.

-  Вторая пластинка тергалий 
равна половине основной 
тергалии (рис. 70, 7); ниж
нечелюстной щупик состо
ит из двух члеников. . . .  
. . .  С. зтИе Еа1оп, 1870.
Зат ем ненник  подобный  
(рис. 70) -  Палеарктика. -  
Читинская обл., Централь
ная и Южная Тува.

Рис. 69. СЬёоп (Ооёоп) сНр!егит 
К , 1761 ( /  -  по [Райков, Римс
кий-Корсаков, 1956]; 2, 3, 4 -  по 

[Клюге, 1997]):
1 -  общий вид личинки, 2 -  терга
лии 4-й пары, 3 -  нижняя губа сни

зу. 4 -  коготок лапки.
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Рис. 70. Ооёоп (О оёоп) зтИе 
Б ай т, 1870 ( / - п о  [Клюге, 1997];
2 -  (по ЦасоЬ, 1991]):
/ -  тергалии 4-й пары, 2 -  скульпту
ра тергита брюшка на электронно
микроскопической фотографии и 1

его край.

Рис. 71. Ооёоп ( СеШгорШит) 1Шео1ит 
МиИег, 1776 (по ЦасоЪ, 1991]).

Нижнегубной щупик.

Рис. 72. Ооёоп (Сеп1горШит) 
1и(ео1ит МиПег, 1776 (по ЦасоЬ, 

1991]).
Скульптура тергита брюшка на 
электронно-микроскопической фо

тографии и его край.

3. Тергалия симметричная в виде лаврового листа, апикальный 
край нижнегубного щупика с жесткими щетинками (рис. 71) 
........................................................... подрод СеМгорШит Еа1оп.

Вид С. (С.) Шео1ит МиНег, 1776 -  Шпорокрыл (центроптилюм) 
желтоватый (рис. 73). Тергиты брюшка без чешуек, сильно 
шагренированы (рис. 72). -  Палеарктика. -  Северо-Восточная 
Тува. -  Монголия.

Тергалии несимметричные (рис. 74); нижнечелюстной щу
пик только с волосками (рис. 75). Хвостовые нити с узкой

43



Рис. 73. Ооёоп (СеШгорШит) 1Шео1ит 
Ми11ег, 1776 (ориг.).
Общий вид личинки.

контрастной темной перевязью
в 3/4 от основания.................

  подрод Ргос1оёоп В%1п.
Вид С. (Р.). Ырдит Веп§1880П, 
1912 (зуп. огпа1ит ТзЬегпоуа, 
1 9 2 8 )- Затемненник (прокло- 
эон) раздвоенный (украшенный) 
(рис. 74, 7 5 )-  Палеарктика. -  
Приморье.

Род АсеШгеПа

1. Зачатки задних крыльев имеют
ся (рис. 76, 2, 3), каждый ко
готок с двумя предвершинны
ми волосками (рис. 76, 9) (ча
сто бывают отломаны). Парацерк 
рудиментарный -  группа видов
1арротса.....................................
. . А. 1арротсш Веп§1$$оп, 1912.

Беспарацерк лапландский (рис. 76) -  Ц ентральная и Южная 
Тува. -  Монголия.

1 2  3 4

Рис. 74. Ооёоп (Ргос1оеоп) Ырдит 
ВещДззоп, 1912 (по [Веп§1880п, 1936]):
1 -  тергалия 1-й пары, 2 -  тергалия 3-й 
пары, 3 -  тергалия 6-й пары, 4 -  терга

лия 7-й пары. щупиками.

Рис. 75. Ооёоп (Ргос1оеоп) Ыр- 
дит Веп§1880п, 1912 (по [Веп§18- 

80П, 1936]).
Нижняя губа с нижнегубными
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Рис. 76. АсеШгеПа 1арротса (Веп§1880п, 1912) (по [К1и§е, ТЧоуИсоуа, 2011]):
1 -  зрелая личинка самца; 2 -  правая половина ее заднегруди с зачатком зад
него крыла; 3 -  то же, зрелой личинки самки; 4-5 -  1-3-я и 7-я тергалии двух 
разных экземпляров; 6 -  личиночный экзувий VI стернита брюшка; 7 -  зад
ний край VI тергита брюшка личинки, экземпляр с Северного Урала; 8 -  то 

же, экземпляр с Таймыра; 9 -  коготок личинки.

Зачатки задних крыльев отсутствуют или маленькие, когот
ки без предвершинных волосков. . . .  группа видов згЫпсиз
  2

2. Парацерк развит, примерно 1/2 длины церков. Тело корот
кое и ш и р о ко е .......................................... А.§пот К1и§е, 1983.

Беспарацерк гном (рис. 77) -  Приморье; Читинская область. Вент
ральная сторона уплощена, грудь мощно развита, ноги широко 
расставлены. Цвет тела бурый, без четкого рисунка. Голова ш и
рокая. Верхняя губа короткая и широкая, к вершине сужается
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Рис. 77. АсеШгеИа §пот К1и§е, 1983 (7, 3, 4 по [Клюге, 1983]; 2, 5 по 
[К1и§е, 1ЧоУ1коуа, 2011]):

/ -  зрелая личинка; 2 -  тергалии 1-111 и VII; 3 -  средняя нога личинки; 4 -  
верхняя губа, 5 -  задний край VI тергита брюшка личинки.

(рис. 77, 4). Мандибулы короткие, их зубцы сильно приближены 
к молярному краю. Лабиальный щупик короткий и широкий.
Грудь без ясного рисунка. Ноги с темным пятном на бедре и 
затемненными сочленениями и концом лапки. Передние ноги 
самые удлиненные, задние -  самые короткие. На всех ногах 
длинные тонкие щетинки на наружном крае бедер, голеней и 
лапок. И -У Ш  тергиты брюшка почти одноцветные, со светлым 
медиальным штрихом у переднего края, IX и X тергиты и стер- 
ниты светлые. Тергалии длинные, расширенные к концу, с утол
щением, передний и задний край 1-го листка короткий, оваль
ный, 2-го — самый длинный (рис. 77, 2). Хвостовые нити буро
ватые, одноцветные. Длина тела 3—4 мм, церок -  1,5-2 мм.

-  Парацерк сильно укорочен........................................................ 3
3. На голенях средних и задних ног, помимо наружно-дорзаль

ного ряда щетинок, дополнительный, почти правильный, 
продольный ряд щетинок на наружно-вентральной стороне
(рис. 78, 4). Парацерк одночлениковый................................

...........................................................А. мЪтсиз К агк и зк аз , 1963.
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Рис. 78. АсеШгеИа ыЫпсит К агкиз- 
каз, 1963 (по [К1и§е, Тчкткоуа, 2011]):
7 -  средние членики церка личинки, 
2 -  тергалии 1-1II и VII, 3 -  верхняя 
губа, 4 -  проксимальная часть задней 
голени личинки, 5 -  задний край VI 

тергита брюшка личинки.

Рис. 79. АсеШгеИа/епеМгаШт Каг- 
1аизказ, 1963 (по [Казлаускас, 

1963]).
Общий вид личинки.

Беспарацерк сибирский (рис. 78) -  Чукотка, Приморье, Восточ
ная Сибирь, Центральная и Южная Тува. -  Монголия. -  Сред
няя Азия.

Щетинки в наружно-дорзальном ряду бедра и голени корот
кие, на голени они короче 1/2 ширины голени (рис. 80, 3-5). 
Церки без плавательных щетинок. Парацерк трехчленико- 
вы й ..............................................  А./епеШгаШт Кагкизказ, 1963.

Беспарацерк окончатый (рис. 79-80) -  Чукотка, Приморье; Вос
точная Сибирь. — Монголия.
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Рис. 80. АсеШгеИа /епез1га1ит Каг1аи8ка8, 1963 (по [К1и§е, 1Чоу1коуа,
2011]):

1 -  тергалии 1-Ш и VII; 2 -  задний край VI тергита брюшка личинки; 3-5 -  
участки бедра, голени и лапки личинки; 6 -  средняя нога личинки.

Род Ваейз ЬеасЬ.

Личинки с притупленной 
головой и суживающимся к 
концу телом. Нижнегубной щу
пик двучленистый, последний 
членик закруглен. Тергалии 
одиночные на всех сегментах 
(шесть-семь пар), со слабо раз
витой трахеацией, малоподвиж
ные. Средняя хвостовая нить 
(парацерк) либо развита, либо 
более менее укорочена, либо 
отсутствует. В реках, некоторые 
виды -  в местах с быстрым те
чением. Всюду, преобладают в 
Голарктике.

Рис. 81. Общий вид Ваейз Ысаи-
даЫз ОосШ$, 1923 (ориг.).
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Рис. 82. Общий вид ВаеИз ЫсаидаШз ОосШ$, 1923 
(Ь и р :^^ .паШ геЪ оЪ .сот/2 епрЬо1о /а 1Ъ ит8/ 1п8ес18/тауШ е 8).

1. Средняя хвостовая нить (парацерк) редуцирована (рис. 81, 
82)........................................................... В. ЫсаийаШз Ооббз, 1923.

Бэтис двухвостый (рис. 81-83) -  Чукотка, Магаданская обл., 
Приморье; Восточная Сибирь, Центральная, Южная и Ю го-Во
сточная Тува. -  Монголия. -  Северная Америка.
Тергалии 2-6-й пар примерно такой же длины, как два брюшных 
сегмента, дистально округлые, без крепких щетинок, по краю 
имеются лишь тонкие волоски и иногда — зубцы, по форме по
хожие на крепкие щетинки, но представляющие собой непод
вижные выросты. Бедра с Ь-образным светлым пятном вблизи 
вентрального края, внешний край с длинными и острыми ще
тинками. Голени без крепких длинных щетинок. Брюшные тер
гиты с нечеткими темными точками близ средины и диагональ
ными полосками впереди них (рис. 81, 82). На поверхности этих 
тергитов нет крепких лопатковидных чешуек. Коготок без пред
вершинных волосков, которые иногда имеются (рис. 83, 5).
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Рис. 83. ВаеИз Ысаис1а1ш 1)ос№. 1923 (по [ 1кЫ\уа1а, Т ш п о у э ,  КигашзЫ,
2000]):

1 -  верхняя губа; 2 -  голова с дорзальной стороны 3 -  правая и левая манди
булы; 4 -  нижняя губа с нижнегубными щупиками; 5 -  коготок лапки; 6 -

парапрокт.

-  Парацерк имеется, по длине или равен церкам, или не ко
роче 1/3 их длины...................................................................   • • ^

2. Тергиты брюшка с крепкими лопатковидными чешуйками
(рис. 85, 4-5) подрод  К, 2003   3

-  Тергиты брюшка без крепких лопатковидных чешуек. . .  6
3. Тергалии по внешним краям без крепких зубчиков только с

тонкими волосками ...................................................................  4
-  Тергалии с крепкими зубчиками или только на переднем

крае, или на обоих к р а я х .........................................................  5
4. Края голени с рядом многочисленных мелких заостренных 

шипиков и тонких волосков, чередующихся с несколькими 
продолговатыми тонкими заостренными щетинками . . . .
.............................. ВаеТ18 кНакашкт Веке1оу, Ообипко, 2005.

Бэтис хакасская (рис. 84, 85) 2-й членик стебелька усика (педи- 
циллюс) с 2-3 небольшими чешуйками (рис. 84, 2); скапус без 
чешуек; внешний край бедер с плотным рядом длинных тонких 
щетинок, направленных к вершине (рис. 85, 7); коготок лапки 
без волосков на кончике (рис. 85, 3)\ задние края брюшных тер- 
гитов II—X с правильным рядом широко треугольных зубчиков, 
чередующихся с разреженными волосками (рис. 85, 4-5); внеш-
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Рис. 85. ВаеИз ккакаш кт  Веке1оу, Собипко, 2005 (по [Веке1оу, Собипко,
2005]):

1 -  задняя нога; 2-участок голени; 3 -  коготок лапки; 4 -  задний край I тергита 
брюшка личинки; 5 -  задний край IV тергита брюшка личинки; 6 -  тергалия 

3-й пары; 7 -  тергалия 7-й пары.

Рис. 84. Ваейз кка- 
ка551киз ВекеЩу, 
Ообипко, 2005 (по 
[Веке1оу, Собипко, 

2005]):
1 -  чешуйки лба;
2 -  основание ан
тенны; 3 -  верхняя 
губа; 4 -последний 
членик максилляр- 
ного щупика; 5 -  
нижнегубной щу
пик; 6 -  глосса; 7 -

параглосса.
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Рис. 86. ВаеПз ыЫПсыз К1и§е, 1983 (по [Клюге, 1983]):
/ _ 1У-УЦ тергиты брюшка; 2 -  задний край тергита брюшка, 3 -  верхняя 
губа; 4 -  зубцы левой мандибулы; 5 -  зубцы правой мандибулы; 6 -  пара- 

прокт, 7 -  глосса и параглосса; 8 -  лабиальный щупик.

ний край всех тергалий без крепких зубчиков (рис. 85, 6-7)] по
верхность парапрокта с 28-30 зубчиками на полях.

-  На всех голенях и лапках лишь короткие крепкие щетинки 
и волоски ............................................  В. зИгаПсиз Югще, 1983.

Бэтыс лесной (рис. 86) — Приморье. Коготки без концевых во
лосков. Жаберные листки удлиненные без шипиков на краях, с 
хорошо развитой трахеацией. Первый листок не больше 0,5 вто
рого и немного меньше седьмого. Тело темно-бурое, с немного 
более светлым рисунком (рис. 86, /). Тергиты брюшка и первые 
два членика антенн с крепкими лопатковидными чешуйками и 
с более широкими прозрачными чешуйками (рис. 86, 2). На зад
нем крае тергитов брюшка регулярный ряд зубчиков. Хвосто
вые нити бурые, одноцветные. Парацерк составляет 0,5-0,7 дли
ны церок. Длина тела 7-8 мм, церок -  4-5 мм.

5. Тергалии со слабо развитой трахеацией (рис. 87, 6-8), пере
дние и задние края листков усажены крепкими щетинками
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Рис. 87. ВаеНз огеоркПш К1и§е, 1982 (по [Клюге, 1982, с. 16]):
1 -  верхняя губа, 2 -  задний край тергита брюшка, 3 -  вершина максиллярно- 
го щупика, 4 -  нижняя губа, 5 -  щетинки на педицеллюме 6, 7 ,8 -  тергалии 1, 
III и VII пар, 9 -  лобный шов, 10 -  щетинки на заднем крае тергалии, 11 -  

середина бедра, 12 -  щетинки на переднем крае тергалии, 13 -  парапрокт.

(рис. 87, 10, 12). На коготке лапки близ вершины имеются 
две щ етинки................................Ваейъ огеоркИиъ К1и§е, 1982.

Бэтыс подгорный (рис. 87, 88) -  Центральная, Ю жная и Юго- 
Западная Тува. Тело с неясным рисунком. II—X тергиты с пара
ми темных круглых точек; перед каждой парой точек имеется 
хорошо выраженная пара темных косых штрихов (рис. 88). На 
наружном крае бедер четкий ряд тонких длинных заостренных 
щетинок (рис. 87, 11). Хвостовые нити одноцветные, парацерк 
составляет 3/4-5/9 длины церок. Длина тела 7-9 мм, церок -  5- 
6 мм.

-  Тергалии с крепкими щетинками только на переднем крае 
(см. рис. 89). На коготке лапки близ вершины щетинки от
сутствуют (9 2 ,8 ) ...........................  Ваейз гкоЛат Рю1е1, 1845.

Бэтыс розовый (рис. 89-93) -  Камчатка; Центральная Тува. -  
Монголия. -  Европа.
Задние края тергитов брюшка почти без зубчиков с крепкими 
лопатковидными чешуйками, а поверхность еще и с более ши-



Рис. 88. Ваейз огеоркИиз К1и§е, 1982 
(ориг.).

Общий вид личинки.

рокими прозрачными чешуй
ками (рис. 92, 1-4; 93). Д ли
на парацерка более половины 
длины церков.

6. На переднем крае бедра ряд 
длинных заостренных щети
нок (рис. 94, 10). На наруж
ном крае каждой голени, 
кроме коротких щетинок и 
волосков, по нескольку длин
ных булавовидных щетинок 
(рис. 94, 9). Коготки с во
лосками. Первый жаберный 
листок в 1,5 раза меньше 
второго, в 2 раза меньше 
третьего и равен седьмому. 
Хвостовые нити бурые, по
чти одноцветные. Парацерк 
почти в 2 раза короче церок. 
Длина тела 4,5—8,5 мм, це

рок -  4,0-5,5 м м ...................... В. ръеийогкегткиъ К1и&е, 1983
Бэтис псевдотермикус (рис. 94) -  Сибирь, Дальний Восток, Цент
ральная, Южная и Ю го-Восточная Тува. -  Монголия.

8. На тергитах брюшка имеются бахромчатые чешуйки и про
зрачные чешуйки с более узкими основаниями (см. рис. 95, 2). 
У некоторых экземпляров на каждом тергите брюшка сквозь 
кутикулярный рисунок просвечивает крас
новатый гиподермальный рисунок в виде 
пары субмедиальных пятен или продольных 
полос, примыкающих к заднему краю тер
гита. . . В. (В.) ТгашШепш Вгос^ку, 1930.

Бэтис заилийский (рис. 95) -  Ю жная Тува. -  
Средняя Азия.

Рис. 89. ВаеИз гкоЛат Р1с1е1, 1845 (ориг.). 
Тергалия.
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Рис. 90. ВаеИз гкос1ат РкДе1, 1845 (по [СаПоШа!, 8аПоп, 2008]):
1 -  верхняя губа (слева вентрально, справа дорзально), 2 -  гипофаринкс, 3 

правая мандибула, 4 -  левая мандибула, 5 -  нижняя губа, 6 -  максилла.

Рис. 91. ВаеИз гкос!ат Р1с1е1, 1845 (по [СайоШа!:, 
8аПоп, 2008]):

1 -  основание антенны, 2 -  последний членик мак- 
силлярного щупика.
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Рис. 92. ВаеИз гкойат Рк*е1, 1845 (по [СаНоШа!, 8аЛоп, 2008]):
/  -  край IV тергита брюшка, 2 -  край V тергита брюшка, 3 -  край VI тергита 
брюшка, 4 -  край IV стернита брюшка, 5 - дорзальный край 4-й тергалии, 6 -  

4-я тергалия, 7 -  парапрокт, 8 -  коготок лапки, 9 -  нога.
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Рис. 93. ВаеИз гкоВат Рю1е1, 1845 (по [1асоЬ, 1991]) ~  скульптура тер
гита брюшка на электронно-микроскопической фотографии и его край.

} В;'щШ, »шш: и
Г Р4 У®- ,

.
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Рис. 94. В. р$еийо\кегт1си$ К1и§е, 1983 (1 - ориг.; 2-6, 7, 9-11 - [по 
Клю ге, 1983]; # - п о  [Клюге 1997]).

1 -  общий вид личинки; 2 -  зубцы левой мандибулы; 3 -  зубцы правой манди
булы; 4 -  глосса и параглосса; 5 -  ГУ-УП тергиты брюшка; 6 -  парапрокт; 7 -  
верхняя губа; 8 -  участок края тергита брюшка; 9 -  наружный край голени; 

10- наружный край бедра; 11 -  лабиальный щупик.
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Рис. 95. ВаеИз ШпзШепзгз Вгобзку, 1930 (ориг.):
1 -  общий вид личинки, 2 -  задний край тергита брюшка, 3 -  рисунок на IV 
сегменте брюшка, 4 -  тергалия и ее участок при сильном увеличении, 5 -  
внешний край бедра, 6, 7 -  внешний и внутренний край голени, коготок лап

ки, 9 -  нижнегубной щупик.

-  Бахромчатые чешуйки отсутствуют........................................ 7
7. Хвостовые нити одноцветные или без ясной перевязи -  груп

па видов  ............................................................................  3
-  Хвостовые нити с темными перевязями или затемнениями 

на конце — группа видов /изсаШз..........................................  14
13. Окраска темная, почти одноцветная, покровы шагреневые. 

Тергиты брюшка у темных экземпляров почти одноцветные 
с парой темных косых штрихов и парой точек на каждом
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Рис. 96. ВаеИз /е1е$ Юи§е, 1980 
(ориг.):

/ -  общий вид личинки, 2 -  задний 
край тергита брюшка, 3 -  тергалия 
и ее участок при сильном увеличе
нии, 4 -  внешний край бедра, 5 -  
внешний край голени, 6 -  коготок 

лапки, 7 -  нижнегубной щупик.

сегменте; у светлых экзем
пляров на П-1У и У1-УШ 
тергитах по паре круглых 
светлых пятен, в задней 
половине 1У и передней 
половине VI тергита свет
лые медиальные полоски,
V и IX тергиты с более 
обширным светлым по
лем, на V выступает пара 
темных точек; края всех
тергитов светлые............
. . . .  В. /е1ех К1и§е, 1980.

Бэтыс кошачий (рис. 96) -  
Северный Урал, Сибирь,
Дальний Восток, Центральная и Южная Тува. -  Монголия. Верх
няя губа с темным У-образным рисунком. Бедра с очень корот
кими редкими крепкими заостренными щетинками по наруж
ному краю (рис. 96, 4). Коготки с 12-14 зубцами на внутреннем 
крае (рис. 96, 6). Тергалий семь пар, очень длинных и узких 
(отношение ширины к длине -  1/2-3/8), со слабой трахеацией и 
темными склеротизированными краями (рис. 96, 3). Хвостовые 
нити одноцветные. Длина тела до 6,5 мм, церок -  4, параце- 
р о к -  2,5 мм.

-  Светлый рисунок на тергитах иной, если имеются контраст
ные парные светлые пятна, то они не поперечные, а круг
лые или продольные, соединенные между собой светлой по
перечной полоской (рис. 97, /). На 1У-У тергитах часто это 
три светлых пятна, а над ними -  две черные точки; хвосто
вые нити белые или с темной срединной частью, без ясной 
перевязи.................. В. уетт Сигй$, 1834.

Бэтис весенний (рис. 97-99) -  Палеарктика. -  Приморье; Цент
ральная, Северо-Восточная и Южная Тува. -  М онголия.
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Рис. 97. ВаеИз уегпиз СиШ$, 1834 
(ориг.):

1 -  общий вид личинки, 2 -  задний 
край тергита брюшка, 3 -  тергалия 
и ее участок при сильном увеличе

нии, 4 -  внешний край бедра.

ш ш

Рис. 98. ВаеИз уегпиз Сигбз, 1834 
(по [1асоЪ, 1991]). 
Нижнегубной щупик.

14. Хвостовые нити одноцветные, светлые, на конце затемнены 
..................................................................  В. тзипсиз К1и§е, 1983.

Бэтис уссурийский (рис. 100) -  Приморье, Хабаровский край; 
Северо-Восточная и Южная Тува. -  Монголия. Тело светлое,

Рис. 99. ВаеИз уегпиз Сигйз, 1834 (по [1асоЪ, 1991]).
Скульптура тергитов брюшка на электронно-микроскопической фотографии: 

1 -  поверхность тергита, 2 -  край тергита.
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Рис. 100. ВаеИз иззипсиз К1и§е, 1983 
(по [Клюге, 1997]):

1 -  верхняя губа, 2 -  глосса и параглос
са, 3 -  зубцы левой мандибулы, 4 -  зуб
цы правой мандибулы, 5 -  рисунок на 
IV—VII сегментах брюшка, 6 -  задний 
край тергита брюшка, 7 -  нижнегубной 

щупик, 8 -  внешний край бедра.

Рис. 101. ВаеИз/изсаШз Ь., 1761 
(ориг.):

1 -  общий вид личинки, 2 -  зад
ний край тергита брюшка, 3 -  
нижнегубной щупик, 4 -  внешний 

край бедра.

сероватое с четким светлым рисунком на брюшке (рис. 100, 6). 
На наружном крае каждого бедра ряд заостренных или притуп
ленных, параллельно-сторонних или слегка булавовидных щети-
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Рис. 102. ВаеИз игзтиз КаЛаизказ, 
1963 (по [Клюге, 1983]):

7 -  верхняя губа, 2 -  задний край 
тергита брюшка, 3 -  внешний край 

бедра.

2
нок (рис. 100, 7). На голенях и 
лапках всех ног лишь маленькие 
крепкие щетинки и волоски. Ко- 

3 готки без концевых волосков.
I тергит светлый, затемненный 

лишь на заднем крае. Н-1У и У1-УП тергиты со светлыми перед
ними боковыми углами, поперечными округлыми парными 
светлыми пятнами в задней половине и с более или менее за
метными парными косыми субментальными светлыми штриха
ми в передней половине. На V и УШ  тергитах светлые пятна 
сливаются посередине (рис. 100, б). IX и X тергиты целиком 
светлые, без рисунка. Тергалии широкие, со слабой трахеацией. 
Первый листок в 1,5 раза короче третьего и равен седьмому. 
Парацерк 0,6 длины церок.
Длина тела 4-5 мм, церок -
2-3 мм.

-  Хвостовые нити с темцыми
перевязями.................... 15

15. Личинки темно-серые, с ха
рактерным рисунком: вдоль 
тергитов посредине брюш
ка имеется светлая полос
ка. Тергиты брюшка III—IV 
и VI—VIII с парой контра
стных светлых поперечных 
пятен на более темном фо
не. На V, светлом, сегмен
те два темных клинообраз
ных пятна (см. рис. 101, /).
Хвостовые нити белые с 
контрастной темной пе
ревязью ...........................
 В. /изсаШз Ь., 1761

Рис. 103. ВаеИз игзтиз КаЛаизказ, 
1963 (по [Вае, Рагк, 1998]).

Общий ВИД Л И ЧИ Н К И .
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Бэтыс темный (рис. 101) -  Палеарктика. -  Приморье, Хабаров
ский край; Центральная, Северо-Восточная и Южная Тува. -  
Монголия.

-  На тергитах брюшка рисунок иной. Нижнегубной щупик уд
линенный, с узкой заостренной вершиной (рис. 102, 4). На 
тергитах брюшка основания прозрачных чешуек в несколько 
раз шире основания волосков (рис. 102, 2). Щетинки на на
ружном крае бедра с закругленной и несколько расширенной 
вершиной (рис. 102, 3 ) ..................В. игзтиз КаЛашказ, 1963.

Бэтис медвежий (рис. 103) -  Приморье, Хабаровский край, Во
сточная Сибирь. От других личинок рода ВаеИз отличается ти
пом плавания — не вытягивает ноги вдоль тела; поднявшись над 
грунтом, личинка пассивно опускается, подогнув ноги и заки
нув брюшко на спинку (как это делают некоторые личинки рода 
ЕрИетегеНа) .

СЕМЕЙСТВО НЕРТАСЕМГОАЕ

Личинки более или менее уплощенные, длиной 10-20 мм, 
головной щит закрывает сверху ротовые органы; нижняя губа 
массивная,нижнегубные щупики (иногда -  нижнечелюстные) 
скребущие, массивные. Тергалий 7 пар. Верхняя часть тергалий 
пластинчатая, нижняя -  в виде пучка нитей. У некоторых видов 
тергалии 1-й пары сильно увеличены и соприкасаются перед
ними концами на брюшной стороне тела. В проточных водах. 
Большинство в горных и предгорных потоках под камнями.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ И ПОДРОДОВ

1. Две хвостовые нити. На переднем крае головы и дорзальных 
краях голеней густые длинные волоски. Глоссы пирамидаль
ные, сужаются апикально. Максилла без волосков на апикаль
ном крае, с тремя крепкими апикальными зубцами  2

-  Три хвостовые н и т и ................................................................... 4
2. Тергалии 2-7-й пар с проксимальной лопастью, отделенной зад

ним ребром (рис. 104, 4-5) . . . Ереогиз (Ве1огтз Тзйегпоуа).
Вид Е.(В.) реНисШиз Вгобзку, 1930 -  Высоколет прозрачный 
(рис. 105). -  Сахалин; от Забайкалья до Восточного Казахстана, 
Центральная, Северо-Восточная и Южная Тува. Личинки с двумя 
хвостовыми нитями, максиллы без волосков на апикальном крае, 
с тремя крепкими апикальными зубцами. Тергалии могут быть 
с подкраской: зеленые, красные и т.п. Размеры более 7 мм.

-  Тергалии 2-7-й пар без отстоящих от края ребер.................  3
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Рис. 104. Е. (В.) реИисШж Вгоб- 
зку, 1930 (по [Синиченкова, 1981]):
1 -  голова, 2 -  среднее бедро, 3-5 -  

1-, 5-, 7-я пары тергалий.

3. Тергалии 7-й пары с явст
венной продольной склад
кой, тергалии 1-й пары 
могут быть сильно расши
рены вперед (рис. 106, 7), 
волоски на переднем крае 
головы направлены впе

ред  (1гоп Еа1оп) (стр. 73).
-  Тергалии 7-й пары без явственной продольной складки, тер

галии 1-й пары лишь слабо расширены вперед....................
.............................................................................Ереогиз ЕаШ  8. 81г.

4. Щетинки на вентральной поверхности максиллы распо
ложены беспорядочно (рис. 106, 2 ) .......................................
...........................................................  ЕсДуопигиз Еа1оп (стр. 69).

-  Щетинки на вентральной поверхности максиллы образуют 
ряд (рис. 106, 3 ) ..........................................................................  5

5. Глоссы сужаются апикаль- 
но (рис. 106, 4—8). Верх
няя губа шире своей дли
ны ...................... 6

-  Глоссы округло-треуголь
ные, сильно расширяются 
апикально. Верхняя губа 
сосочковидная. Щетинки 
на вентральной поверхно
сти максиллы расположе
ны беспорядочно . . . .
.................  Сту§та Еа1оп.

Один вид С. 1уп/огте 
МсОиппои^й, 1924 (зуп.
С. ре!егзет Без!., 1930; аЬ- 
погтм Твйегп., 19499 -  Ци-

Рис. 105. Е. (В.) реНисШш Вгоб- 
8ку, 1930 (ориг.).

Общий вид личинки.
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Рис. 106. Детали строения личинок семейства Нер1а§еппбае (по [Клю
ге, 1997]):

1 -  тергалия 1-й пары Ереогиз (1пп) тасиШиз ТзЬеШ., 1949, вид сверху, 2 -
максилла ЕссИопигиз (Л/^Иапигиз) ]оетепт Веп§., 1909, вид снизу, 3 -  максилла
НерГа§ета (Нер(а§еп1а)/1ауа Яо$Г, 1878, 4 - 8 - глоссы у разных видов КЬйКго§епа 

(слева -  вид сверху, справа -  вид снизу).

ныгма лировидная (Петерсена, ненормальная) (рис. 107) -  Чукот
ка, Камчатка, Хабаровский край, Кунашир, Ю жная Сибирь, 
Алтай, Центральная Тува. -  Северный Урал. Личинки внешне 
сходны с личинками Нер1а%ета. Передний край головы без вдав
лен ий, край максиллы без гребенчатых зубцов, с длинными во
лосками. Тергалии 1-7-я пластинчатые, с хорошо развитой тра
хеацией и пучками кустистых долей; 1-я тергалия меньше следу
ющих, не загибается на брюшную сторону, хвостовых нитей три.

6. Бедра с правильным пред краевым рядом длинных крепких 
щетинок (рис. 108, 7). Первый членик максиллярного щу
пика широкий . . . .  (КЫгНго^епа Е а1оп ).............................. 7
Бедра с беспорядочными крепкими щетинками на заднем 
крае и тонкими волосками (рис. 108, 2) или с рядом редких 
коротких крепких щетинок. Первый членик максиллярного
щупика тонкий ................................
. . . .  (НерШ^ета Ц̂ аЕН).................  8

7. Тергалии 1-й пары сильно расширены 
вперед (рис. 109, 7). Максиллярный 
щупик, как на рис. 109, 2 .................

КМгНго е̂па Еа1оп 8. 81г. (стр. 76).
-  Тергалии 1-й пары не расширены или 

слабо расширены вперед (рис. 110, 2).

Рис. 107. Супщта 1уп/огте МсОиппои^Ь, 1924 
(ориг.)

Общий вид личинки.
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Рис. 108. Детали строения личинок семейства 
Нер1а§еппс1ае (по [Клюге, 1997]):

1 -  вершина бедра, пателла и основание голени правой 
задней ноги со спинной стороны ЯкИкго^епа (С.) 
кигещощ Ва]к., 1965, 2-участок наружного (заднего края 

бедра) Нер1а%ета (Н.) / 1ауа Ко$1., 1878.

1

Максилярный щупик как на рис. 109, 3 ..................................
...................... КНИкго^епа (Сту§ти1а МсОиппоизй) (стр. 67).

8. Кустистая доля тергалий на 1-7-й паре................................  9
-  Кустистая доля тергалий на 1—6-й паре. На втором членике 

лабиального щупика поле скребущих щетинок оканчивается 
на некотором расстоянии от пигментированного ребра (рис. 
109, 4). Суперлингва гипофаринкса слабо изогнута в сторо
ны (рис. 109, 5). Бедра на заднем крае с короткими щетин
ками, без длинных волосков по всему краю (рис. 109, 8).
Тергалии без отстоящих от края р е б е р ..................................
............................................  Нер1а&ета (Ка^егота Ма18шпига).

9. Глоссы изогнуты (см. рис. 106, 5). Лингва и суперлингва ги
пофаринкса примерно одинаковой длины, суперлингва ли
ровидная (рис. 109, 7) .  . . . НерШ§ета \УаЫ1 8. 81г. (стр. 80).

-  Глоссы конические (см. рис. 106, 7). Лингва значительно ко
роче суперлингвы, суперлингва простых очертаний (рис. 109, 6) 
...................................................... НерШ^ета (Оаспо&ета К1и§е).

IV Ж  Ш

Рис. 109. Детали строения личинок семейства Нер1а§епйёае (по [Клю
ге, 1997]):

1 -  сегменты брюшка (I и II) с левыми тергалиями с брюшной стороны, 2 -  поле 
скребущих щетинок 2-го максиллярного щупика, 3 -  максиллас щупиком, 4 -  
второй членик нижнегубного щупика, 5 -7 -  суперлингва гипофаринкса Нер(а§еп1а 

(Ка§егоп1а), Нер№$ета (Иаспо^ета) и НерШ^етаз. §1г., 8 -  задний край бедра.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ

Род ШгШго&епа ( СтуррпиЫ)

КЫ1кго&епа (Сту§ти1а) -  Горноручъевка (Циниемула). Тело 
стройное. Тергалии личинок не образуют присасывательного 
диска, жаберные нити обычно рудиментарные или отсутствуют 
(рис. 111); передний край головы с выемкой; губные щупики 
выступают по бокам головы (рис. 110), хвостовых нитей три без 
плавательных волосков.
1. Тергалии 1-й пары расширены вперед так, что их ширина у

основания превышает длину (рис. 111, 1 ) ...........................  2
-  У тергалий 1 -й пары ширина не превышает д ли н у   3
2. Тергалии с кустистыми долями . . .  КН. (С.) сага 1Лтег, 1927.

Горноручъевка (Циниемула) вогнутая (рис. 110) -  Магадан, Кам
чатка, Сахалин. Курилы; Забайкалье, Алтай, Тува. -  Монголия.

-  Тергалии без кустистых долей (рис. 112, 1 -4 ) .......................
...................................................... КН. (С.) рШогатса К1и§е, 1980.

Горноручъевка (Циниемула) путоранская (см. рис. 112) -  Камчат
ка, Приморье; п-ов Таймыр; Центральная и Южная Тува. -  М он
голия. Общий цвет светло-бурый. Голова сужена спереди, с вы
емкой на переднем крае, одноцветная. Верхняя губа светлая, с 
темным основанием. Ос
нования мандибул затем
нены на вершинах и вбли
зи молярного края. Часть 
м акси ллярн ого  щ упика 
выступает за края головы, 
верхний край галеа-лаци- 
нии и ее участок вблизи 
ряда щ етинок также за
темнен. П ереднеспина и 
среднеспина с неясными 
светлыми пятнами, боко
вые края пронотума свет
лые. Бедра со светлыми 
овальными пятнами в ос
новной половине. На по
верхности  бедра очен ь 
редкие мелкие плоские

Рис. 110. КИИНго^епа (Сту§ти1а) 
сага ГЛтег, 1927 (ориг.). 

Общий вид личинки.

67



Рис. 111. КкиНго^епа ( С ту и 1а) 
сауа 1Лтег, 1927 (по [Байкова, 

1967]).
Форма тергалий: 1 -  1-й пары, 2 -  то 

же, 3-й пары.

Рис. 112. КИИНго^епа (Стухши 1а) рШогатса К1и§е, 1980 (по [Клюге, 1980]): 
1-4 -  тергалии 1-, 2-, 6- и 7-й пар.

светлые щетинки. Коготки с 3-5 зубчиками на внутреннем крае. 
На 1-У тергитах по паре светлых продольных полос, на I -  
III тергитах плохо заметная медиальная светлая полоса, У1-Х тер
гиты почти одноцветные. Тергалии светлые с бурыми трахеями. 
1-я тергалия уховидной формы, ее передний край заходит на 
брюшную сторону, кустистые доли отсутствуют. Хвостовые нити 
бурые одноцветные.

3. Тергалии 5-6-й пар с нитевидным отростком на вершине 
(рис. 113, 7). Глаза самца небольшие, широко расставлены 
(в отличие от других Сту§ти1а). Длина взрослых личинок 
8-11 м м ................................ КН. (С )  Ыгашпа 1таш$Ы, 1935.

Горноручъевка хирасанская -  Приморье, Центральная Тува. -  Япо
ния.

Рис. 113. Детали строения личинок КНННго^епа (по [Клюге, 1997]):
1 -  тергалия 6-й пары КНННго^епа (Сту§ти1а) Ыгатпа 1таш8Ы, 1935, 2 -3 -  тер
галии 1- и 4-й пар; 4 -  наружный край основания голени правой задней ноги 

со спинной стороны ЯИИИго§епа (Сту%ти1а) #гапсИ/оИа Т$Ьегпоуа, 1952.
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Рис. 114. ЯИИНго^епа ( С ту§т и 1а) 
§гапсН/оНа ТзЬегпоуа, 1952 (по 

[Байкова, 1967]):
1 -  тергалия 1-й пары, 2 -  то же, 
3-й пары, 3 -  то же, 7-й пары, 4 -  

тергиты брюшка личинки.

-  Все тергалии без вершин
ного нитевидного отростка.
Тергалии 1-й пары от ос
нования резко расширены 
вперед; тергалии 2-6-й пар 
обычно с выемкой на зад
нем крае (рис. 113, 2-3).
На дорзальном ребре зад
ней голени частый ряд 
крепких притупленных 
щетинок, которые не длин
нее или едва длиннее ред
ких крепких щетинок на внутренней и наружной стороне го
лени (рис. 113, 4 ) ..........  КН. (С.) згапсИ/оИа ТзЬегпоуа, 1952.

Горноручъевка (Циниемула) большелистная (рис. 114) -  Сахалин, 
Приморье, Хабаровский край, Амурская обл., Забайкалье, Вос
точная Сибирь, Центральная и Северо-Оосточная Тува. -  М он
голия.

Род ЕсЛуопигт Еа1оЬ.

Есйуопигт Еа1оН. -  Лопастегрудка. Личинки с подвижны
ми тергалиями, несущими пучок нитей на нижней (задней) сто
роне. Листки 7-й пары почти всегда без нитей; верхняя губа 
расширена; глоссы нижней губы ромбовидные, щетинки на по
верхности максиллы не образуют ряда, характерного для других 
Нер1а§епис1ае; 3 хвостовые нити.
1. Хвостовые нити, помимо мутовок волосков на вершине каж

дого членика, с первичными плавательными волосками (т.е. 
с волосками на внутренней стороне церков и по бокам па- 
рацерка). Глоссы узкие и удлиненные, параглоссы очень ши
рокие (рис. 115, 6). Темный рисунок на всех бедрах обычно 
состоит из двух обособленных ломаных перевязей, которые 
часто бывают разбиты на отдельные пятна. Обычно на тер
гитах брюшка три светлых пятна примыкают к заднему краю, 
впереди них бывает пара более мелких светлых пятен
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Рис. 115. Есдуопигиз (А/§Иапигиз) 
р егп еп т  Веп§1880п, 1909 (7 -  ориг., 

2-6  по [Клюге, 1997]):
1 -  общий вид личинки, 2 -  гипофа- 
ринкс и суперлингва с брюшной сто
роны, 3, 4 -  разные варианты рисунка 
на тергите брюшка, 5 -  максилла с 
брюшной стороны, 6 -  глоссы и левая 

параглосса.

(рис. 115, 3-4). Длина взрос
лых личинок 6-7 мм . . .  .

Е. (А/§капигиз) ]оегпепж 
Веп§1880п, 1909 (8уп. тощо- 
Исиз Ва]коуа е! УагусЬапоуа, 
1978; депШиз Вгаа8с11, 1979).

Лопастегрудка джорнензыс 
(монгольская, зубастая) (см. 
рис. 11 5 )- Сибирь, Дальний 
В о с т о к , Центральная Тува. -  
Монголия.

-  Хвостовые нити без первич
ных плавательных волосков, лишь с мутовками волосков на
вершине каждого членика......................................................... 2

2. Мандибула с более крупным кинетодонтом является правой 
(рис. 116, 2-3)  Е. К1и§е, 1980.

Лопастегрудка перевернутая (рис. 116, Читинская обл., Во
сточная Сибирь. Тело темно-бурое, с нечетким светлым ри- 
сунком. Голова почти одноцветная, только у переднего края 
пара сильно сближенных неясных светлых пятен. Верхняя губа 
темно-бурая (см. рис. 116, 3). Мандибулы очень своеобразные: 
строение левой мандибулы сходно со строением правой м ан
дибулы прочих видов рода Ереогиз и, наоборот, правая сходна 
с левой. Латеральные выросты пронотума не развиты. Грудь с 
нечетким светлым рисунком. Ноги темные, на каждом бедре 
светлое пятно неправильной формы. П лоские щетинки на по
верхности бедра узкие. Коготки с тремя зубчиками на внут
реннем крае. П-1Х тергиты брюшка темные с парными свет
лыми пятнами. Тергалии крупные, светло-бурые. У основания 
1-6-го листка небольшие кустистые доли. Хвостовые нити бу
рые, одноцветные, неопушенные. Длина тела до 10 мм, ц ер о к-  
7-8 мм.

70

Рис. 116. Есдуопыгиз туегзиз Ккще, 1980 
(по [Клюге, 1980]):

1 -  общий вид личинки, 2 -  зубцы левой и 
правой мандибулы, 3 -  верхняя губа.

-  Мандибула с более крупным ки
нетодонтом является левой . . 3

3. Бедра широкие с двумя темны
ми ломаными перевязями и тре
тьей темной перевязью, отделен
ной от вершины бедра светлым 
полем (иногда они сливаются 
так, что остаются отдельные 
светлые пятна). Голова обычно 
с двумя парами маленьких свет
лых пятен у переднего края. 
Плоские крепкие щетинки на 
дорзальной поверхности пере
днего бедра большей частью за
кругленные. Длина взрослых ли
чинок 7-10 м м .........................
. . .  Е. аЪгасайаЪгиз К1и§е, 1983.

Л опаст егрудка абракадабра  
(рис. 117) -  Приморье, Хабаров
ский край, Читинская обл., Бу
рятия, Восточная Сибирь, Цент
р альн ая  и С евер о -В о сто ч н ая  
Тува.

Бедра умеренной ширины, тем
ные перевязи обычно У-образ- 
ные или прерванные, обособлен
ное проксимальное пятно на средних и задних бедрах от
сутствует. Рисунок на III—VI тергитах брюшках более одно
образный, обычно включает пару продольных светлых пя
тен и поперечное непарное светлое пятно у заднего края,
иногда эти пятна сливаю тся......................................................
..................................................................  Е. азрегзиз Ккще, 1980

Лопастегрудка крапчатая (рис. 118) -  Приморский и Хабаров
ский край, Восточная Сибирь, Алтай. Тело от светло-охряного 
цвета до бурого, с четким светлым рисунком. Голова широкая, 
с несколькими парами светлых мелких пятен, в том числе с па-
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Рис. 117. ЕЫуопигиз аЪгасайаЬгиз Рис. 118. Есс/уопигш азретиз К1и§е,
Ютще, 1983 (по [Клюге, 1980]): 1980 (по [Клюге, 1980]):
1 -  общий вид личинки, 2 -  верх- /  -  общий вид личинки, 2 -  щетинки 
няя губа, 3, 4 -  зубцы левой и пра- на поверхности бедра,
вой мандибулы, 5 -  щетинки на пе
реднем бедре (сильно увеличено),
6 -  щетинки на среднем и заднем 
бедрах (сильно увеличено), 7 -  уча

сток задней голени.

рой пятен у переднего края. Все ротовые органы светлые, жел
товатые. Латеральные выросты пронотума небольшие, не охва
тывают среднегрудь. Плоские щетинки на поверхности бедер 
довольно разнообразной формы. Коготки с тремя зубчиками на 
внутреннем крае. Тергалии крупные, светлые, у основания 1-
6-й пар -  пучки длинных кустистых долей. Хвостовые нити свет
лые, одноцветные, неопушенные. Длина тела 7-9 мм; церок -  
до 7,5 мм.
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Род Ереогиз (1гоп)

Ереогиз подрод 1гоп (группа видов 1оп§тапиз). На верхней 
губе 4 щетинки у середины переднего края, по бокам от них и 
несколько сзади одна пара крепких щетинок, по краям губы 
еще по 2 крепких щетинки (рис. 123, 2). Передний вырост тер
галии 1-й пары сужается кпереди, разной длины у разных ви
дов (рис. 122, 3). Тергалии 7-й пары с отчетливой продольной 
складкой, но без выреза на вершине, с длинным жестким реб
ром не только на переднем, но и на заднем крае. Тергалии 2-4-й 
пар удлиненные, у 2-й тергалии наибольшая ширина прокси- 
мальнее середины длины; передний край тергалий без выступа 
(рис. 122, 4, 10). В средней части заднего края тергита брюшка 
ряд зубцов с закругленными вершинами (рис. 123, 1). Шипы на 
боках сегмента брюшка у основания тергалий короткие. Чешуйки 
на поверхности бедер короткие, широкие, закругленные.
1. Тергалии 1 пары слабо расширены вперед (рис. 120, 2) . . 

...................................................... Е. (I.) аезсиЫз 1таш$Ы, 1934.
Высоколет (притворщик) дубовый (рис. 119) -  Приморье, Хабаров
ский край, Южная Тува. -  Япония, Северо-Восточный Китай.

-  Тергалии 1-й пары сильно расширены вперед (рис. 122, 3) 
  2

2. Темное пятно в передней части головы сильно расширено 
кпереди от самого своего основания (рис. 121, 5), светлые

Рис. 119. Ереогиз (1гоп) аезсиШз ГшашзЫ, 
1934 (по [Синиченкова, 1978]).

Общий вид личинки.



Рис. 120. Ереогиз (1гоп) аезсиШз 1таш$Ы, 1934 (по [Клюге, Тиунова,
1989]):

1 -  голова личинки, 2 -  тергалия 1-й пары.

пятна между медиальным глазком и антеннами узкие, иног
да плохо развиты. Голова резко расширена от затылка впе
ред (см. рис. 121, 3). Зубцы на заднем крае тергитов широ
кие (рис. 121, 2). Размер личинки до 7 м м ...........................
.................................................... Е. (I.) тасиШиз ТзНегпоуа, 1949.

Высоколет (притворщик) пятнистый (рис. 121) -  Дальний Вос
ток, Восточная Сибирь, Алтай, Центральная и Южная Тува.

-  Темное пятно в передней 
части головы сужается от 
своего основания вперед, 
иногда у переднего края 
головы несколько расши
ряется (рис. 122, 7, 2). 
Светлые пятна между ме
диальным глазком и антен
нами широкие, как пятно 
перед глазком. Голова сла
бо расширена вперед (см. 
рис. 122, 7). Зубцы на зад
нем крае тергита -  узкие
(см. рис. 123, 7 ) ............
....................Е. (I.) а1ехапйп
К1и§е е! Тшпоуа, 1989.

Рис. 121. Ереогиз (1гоп) тасиШиз 
ТзЬегпоуа, 1949 (7 -  ориг., 2-3 -  по 

[Клюге, Тиунова, 1989]):
1 -  общий вид личинки, 2 -  участок 
заднего края тергита брюшка, 3 -  

голова личинки.
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Рис. 122. Ереогиз (1гоп) а1ехапдп К1и§е е1 Тшпоуа, 1989 (по [Клюге,

Тиунова, 1989]):
7 -  голова личинки, 2 -  пятно у переднего края головы, 3-9 -  тергалии 17-й 

пар, 10 -  тергалия 7-й пары с расправленной вершинной складкой.

Рис. 123. Ереогиз (1гоп) а1ехапЗп К1и§е е! Тшпоуа, 1989 (по [Клюге,
Тиунова, 1989]):

7 -  участок заднего края тергита (средняя и левая часть), 2 -  верхняя губа.

Высоколет (притворщик) Александра -  Дальний Восток, Восточ
ная Сибирь, Алтай, Центральная и Южная Тува.
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Род КЫгИго&епа 8.81г.

КЫгНго&епа 8. 81г. - Горноручъевка. Живые личинки не могут 
бить тергалиями. Тергалии сильно расширены, на вентральной 
стороне тела образуют присасывательный диск; все тергалии 
цельнокрайные (у видов с Дальнего Востока); хвостовых ни
тей 3. В горных реках.
1. У заднего края головы 1 или 2 пары небольших светлых пят

нышек ............................................................................................ 4
-  У заднего края головы нет небольших светлых пятнышек . 2
2. Коготки изогнуты и удлинены, имеют два маленьких зубчи

ка, из них верхний длиннее нижнего (рис. 125, 5 ) ............
..............................................................КН. зШпса Вгонку, 1930.

Горноручъевка сибирская (рис. 124, 7) -  Камчатка, Сахалин, П ри
морье, бассейн Амура, бассейны Оби и Енисея, Центральная, 
Южная и Ю го-Западная Тува.
Верхняя губа небольшая -  ш ирина в 3 раза превышает длину, 
посредине переднего края небольшое вдавление (рис. 124, 7). 
Н аруж ны й зубец мандибул мелко зазубрен с двух сторон 
(рис. 125, 2). Внутренний зубец достигает почти половины дли
ны наружного. На верхнем крае внутреннего зубца имеется 
7 ш ипиков (рис. 125, 2). М аксиллы без зубцов на вершине. Все 
доли гипофаринкса закруглены на верхнем крае, боковые доли 
уже срединной. Глоссы нижней губы овальной формы с не
большим вдавлением на боковом наружном крае близ верш и
ны (рис. 125, 3). На дорзальной поверхности бедер имеется по 
одному крупному темному расплывчатому пятну (рис. 125, 7).

Ш ипики на верхней поверхно
сти бедер продолговатой формы, 
закругленные на вершине. Д ли
на щ етинок по заднему краю 
бедра составляет 1/6 ш ирины  
бедра (рис. 125, 4). Ш ирина бо
ковой части первого стернита 
брюшка больше длины. Все тер
галии цельнокрайни е. П учки 
тергалий хорошо развиты. 0 6 -

Рис. 124. КНИНго^епа ыЫпса Вгоб- 
8ку, 1930 (7 -  ориг., 2 - 6 -  [Клю

ге 1997]):
7 -  общий вид личинки, 2, 3 -  пра
вые тергалии 6-й и 7-й пар, 4 -  I и 
II сегменты брюшка с левыми тер

галиями с брюшной стороны.

76

Рис. 125. КИННгозепа ыЫпса Вго<Му, 1930 (по [Синиченкова, 1973]):
1 -  верхняя губа, 2 -  верхний и нижний зубцы мандибулы, 3 -  глоссы нижней 
губы, 4 -  заднее бедро, 5 -  коготок, 6 -  первый стернит брюшка, 7, 8, 9 -  

тергалии 1-, 3- и 7-й пар.

щая окраска красновато-коричневая. Церки светлее. Длина тела 
9-11 мм.

-  Коготки лапок с тремя или четырьмя зубчиками.................  3
3. Коготки лапок с тремя зубчиками............................................

......................................................... КН. 1ерпеуае Вгобзку, 1930.

Горноручъевка Лепневой (рис. 126) -  бассейн Амура; Алтай, бас
сейны Оби и Енисея, Центральная и Южная Тува. -  Монголия. 
Тело сравнительно узкое. Общая окраска тела светлая, ровного 
желтоватого тона, без пятен. Вдоль средней линии тергитов груди 
проходит очень тонкая светлая полоска. Коготки ног с тремя 
зубчиками. Длина тела личинки последней стадии 7-8 мм.

-  Коготки лапок с четырьмя зубчиками.......................................
................................................................  КН. Ьа]ко\>ае 8о\уа, 1973

Горноручъевка Байковой (рис. 127) -  Сахалин, реки Амур и Уссу
ри, бассейн Енисея, Центральная и Ю жная Тува. -  Монголия. 
Тело крепкое, широкое. Общая окраска тела коричневая; на тер
гитах брюшка светлые и темные пятна; светлые пятна располо
жены лишь на последних тергитах брюшка; на 9-м тергите брюш-
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Рис. 126. КкИкго^епа 1ерпеуае Вгос1$ку, 1930 (по [Байкова, 1977]), тер
галии:

1 -  1-й пары, 2 -  2-й пары, 3 -  4-й пары, 4 -  7-й пары.

ка имеется пара светлых точечных пятнышек, а на 10-м -  2 свет
лых продолговатых пятна. Коготки всех ног в основном с че
тырьмя зубчиками. Длина тела личинки последней стадии 8,5— 
11 мм.

4. У заднего края головы 2 пары небольших светлых пятнышек 
............................................ КН. диас/ппоШа ЗтВзЬепкоуа, 1982.

Горноручъевка четырехпятнистая (рис. 128) -  Ш ирина верхней 
губы немного менее чем втрое превышает длину (рис. 128, 4).

Рис. 127. КкИкго^епа Ъ а ]^а е  8оуа, 1973 (по [Байкова, 1977]), тергалии: 
1 — 1-й пары, 2 — 2-й пары, 3 — 3-й пары, 4 -  4-й пары, 5 — 7-й пары.
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Рис. 128. КШкго^епа диадппоШа Зтйзйепкоуа, 1982 (по [Синиченко
ва, 1982]):

/ -  голова, 2 -  вершина максиллы, 3 -  коготок лапки, 4 -  верхняя губа, 5 -
гипофаринкс.

Левая мандибула с широким молярным краем, внутренний зу
бец втрое короче широкого наружного. На вершине максиллы 
крепкий острый длинный зубчик (рис. 128, 2). Щ упик опушен 
довольно длинными и густыми темно-коричневыми волосками. 
Гипофаринкс широкий и короткий, его боковые лопасти угло
ватые (рис. 128, 5). Глоссы и параглоссы одинаковой длины. 
Ш ипики на бедрах продолговатые, немного суженные к осно
ванию. Коготки с 3-4 длинными и узкими зубчиками (рис. 128, 3). 
Все жабры цельнокрайние, 2-7-я тергалии продолговатые, кус
тистые доли составляют примерно половину длины соответству
ющей тергалии. Общая окраска коричневая. Передние углы и 
задний край переднегруди светлые, остальная часть коричне
вая. Среднегрудь сверху с несколькими светлыми пятнами. На 
бедрах по одному темному поперечному пятну посередине свет
лого поля.
1-УП тергиты брюшка однотонно-коричневые с парой светлых 
пятен по бокам, на VIII тергите отчетливо видны 2 светлых пят
нышка посередине, на IX и X -  две небольшие светлые полос
ки. Стерниты с крупным коричневатым пятном и четкой тем
ной полосой у заднего края; как правило, на первых сегментах,
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Рис. 129. КкНкгоуепа ЫпоШа ЗтИзЬепкоуа, 1982 (по [Синиченкова,
1982]):

/ -  зубцы на вершине левой мандибулы, 2 -  гипофаринкс, 3 -  верхняя губа, 
4 -  голова, 5 -  вершина максиллы. 

а у светлых экземпляров на всех сегментах этот рисунок менее 
четкий.

-  У заднего края головы 1 пара небольших светлых пятнышек 
(рис. 129, О ......................... Як. ЫпоШа 8тк$Ьепкоуа, 1982.

Горноручъевка двухпятнистая (рис. 129) Верхняя губа широкая, 
ее ширина немного более чем втрое превышает длину (рис. 129, 3). 
Левая мандибула с широким зазубренным верхним зубцом, внут
ренний почти в 4 раза короче наружного, молярная часть ш и
рокая (рис. 129, 7). М аксилла с 10 щеточками у верхнего края, 
на вершине один острый длинный зубец и несколько крепких 
щ етинок (рис. 129, 5). Боковые доли гипофаринкса угловатые 
(рис. 129, 2). Глоссы нижней губы немного длиннее параглосс. 
Коготки с тремя -  четырьмя зубчиками. Ш ипики на бедрах 
овальные. Все жабры цельнокрайние, 2-1-я тергалии продолго
ватые, жаберные нити хорошо развиты. Общая окраска тела свет
ло-коричневая. На бедрах по одному крупному темно-коричне
вому пятну. 1-УП тергиты брюшка светло-коричневые, У Ш -ГХ - 
светлее предыдущих грязно-желтого цвета, X -  с полосой и дву
мя пятнами такого же грязно-желтого цвета и темно-коричне
вым задним краем. На 1-УН тергитах слабозаметный рисунок 
из светлых пятен и полос, на боковых частях также имеются 
светлые пятна. Стерниты желтоватые, последние слегка темнее 
остальных. Церки желтые, с четкой кольчатостью.

Род НерПщета 8. 81г.
НерТауета 8.81г. -  Гептагения. У личинок верхняя губа зна

чительно шире своей длины (рис. 131, 3) (в отличие от Стуута). 
Максилла с вентральным рядом щетинок, параллельных внут
реннему краю (в отличие от ЕсЗуопигиз). Максилярный щупик
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Рис. 130. НерШуета (Кауего
та) /изсоупзеа (Яе1гш8, 1783) 
(1-4 по [Клюге, 1988]; 5 -  по 

[Клюге, 1987]):
7 -  глоссы, слева дорсально, 
справа вентрально; 2 -  гипофа- 
рингс (вентрально) и суперлинг
вы; 3 -  второй членик лабиаль
ного щупика (вентрально); 4 -  
коготок лапки; 5 -  тергалия 2-й 

пары.

умеренно развит, с маленьким рудиментом 3-го членика (в отли
чие от трибы КкИкгоуепш: СтуутиШ, ЯкИкгоуепа 8. 81г., Ерео
гиз 8. 81г., 1гоп, Ве1оушз). Глоссы нижней губы не расширены 
апикально (рис. 132, 3) (в отличие от Стуута). Лабиальный 
щупик без раздвоенных щетинок (в отличие от ЯкИкгоуепа и 
Ереогиз). Тергалии подвижные, способны совершать быстрые рит
мические движения (рис. 132, 4) (в отличие от Стуута и КкИкго- 
уетт). Бедра без правильного ряда длинных крепких щетинок 
(рис. 132, 5) (в отличие от всех прочих родов). Три хвостовых 
нити (в отличие от Ереогиз: Ереогиз 8. 81г., 1гоп, Ве1оушз) с мутов
ками крепких щетинок на заднем крае каждого членика (в отли
чие от ЯкНкгоуепШ). Предпочитают более спокойное течение, 
чем другие Нер1а§еппс1ае.
1. Тергалии 7-й пары без кустистой доли, тергалии 1—6-й пар с 

кустистой долей. Глоссы полукруглые (рис. 130, 7). Наруж
ные края суперлингв без резкого изгиба (рис. 130, 2). Ко
готки с зазубренным внутренним краем (рис. 130, 4). На по
следнем членике лабиального щупика продольное ребро 
оканчивается на значительном расстоянии от вершины чле
ника и от поля скребущих щетинок (рис. 130, 3 ) ...............
подрод Кауегота Ма18итига, 1931.............................................
..................................................Н. (К.) /изсоупзеа (Ке12Ш8. 1783).

Гептагения (Кауегота) черносерая -  Европа, Сибирь. Хвостовые 
нити без первичных плавательных волосков. Передний край го
ловы без выемки. Тергалии зрелой личинки резко расширены в 
проксимальной половине (рис. 130, 5) (у молодых личинок уже,
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Гептагения китайская (рис. 
Восточный Китай.

Рис. 131. НерШуета (НерШуета) 
сНтепзе Шшег, 1919 (по [Клюге 

1987]:
7 -  общий вид личинки, 2 -  край 
1-Х сегментов брюшка, 3 -  верхняя 
губа, 4 -7 -  тергалии 1-, 2-, 6- и 7-й 
пар (кустистые доли не показаны); 

8 -  задний край бедра.

у самых молодых -  ните
видные). Д лина коготка 
менее чем в 2,5 раза боль
ше ширины (рис. 130, 4).

-  Все тергалии с кустистой 
долей. Глоссы иной фор
мы (рис. 132, 3). Коготки 
лишь одним проксималь
ным зубцом и с гладким 
внутренним краем дис- 
тальнее его (рис. 134, 3). 
Хвостовые нити с первич
ными плавательными во
лосками ......................... 2

2. Брюшко с небольшими по
стеролатеральными ши
пами, отчетливо выступа
ющими за задний край 
сегмента (см. снизу) (рис. 
131, 2). Тело стройное, с 
длинным брюшком и не
большими ногами . . . .
............  Н. (Н.) сктете

1Лтег, 1919.
131)- Хабаровский край. -  Северо-

-  По крайней мере 1-УП сегменты брюшка без явственных 
постеролатеральных шипов. Тело более широкое, с крупны
ми ногами. Тергалии овальные, все с кустистыми долями 3

3. Верхняя губа неширокая, ширина лишь в полтора раза боль
ше ее длины в основании (рис. 132, 2 ) ..................................
..............................................................К  (Н.)Лага Койоск, 1878.
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Рис. 132. НерШуета ( Н е р Щ е п 1 а ) Яо§{оск, 1878 (ориг.):
/ -  общий вид личинки, 2 -  верхняя губа, 3 -  глосса нижней губы, 4 -  терга

лия, 5 -  наружная поверхность бедра.

Гептагения желтая (рис. 132) -  Палеарктика. -  Южный Саха
лин, Приморье, Хабаровский край, Амурская обл., Забайкалье. -  
Монголия. Личинки в медленно текущих водах, под камнями и 
на корягах.

Наибольшая ширина верхней губы в 2 раза больше ее шири
ны в основании. Верхняя губа с сильно загнутыми назад кра
ями (рис. 134, 2). Глоссы с закругленной вершиной, их вне
шний край у вершины выпуклый (рис. 134, /). Церки и пара
церк окрашены одинаково. . . .  Н. (Н.) шЦигеа Ми11ег, 1776. 

Для определения подвидов.............................................................. 4
Гептагения серная — Палеарктика. -  Сахалин, Приморье, М ага
данская обл., Хабаровский край; Центральная и Южная Тува. -  
Монголия. Личинки под камнями, на корягах в равнинных ре
ках, речках и ручьях.

4. Мандибула с более крупным кинетодонтом является левой 
(как у других видов НерШуета). Хвостовые нити пестрые . . 
...............................................................  Н. (Н.) $и1/игеа /  зи1/игеа.
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