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Из верхнеюрской-нижнемеловой свиты Исянь на западе провинции Ляонин, Северо-Восточный 
Китай, описаны по зрелым нимфам три новых вида поденок: Clavineta excavata sp. nov., С. brevinodia 
sp. nov. (Mesonetidae) и Siberiogenites branchicillus sp. nov. (Hexagenitidae). Все нимфы небольтого 
размера, длина их тела не превышает 16.0 мм. Кратко обсуждено систематическое положение родов 
Clavineta Sinitshenkova и Siberiogenites Sinitshenkova, впервые найденных в местонахождении Исянь. 
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Биота Жехе, одна из самых важных ископаемых 
фаун на севере Китая, датируется от поздНей юры 

до раннего мела. Она включает почти все наиболее 
важные группы наземных и пресноводных позво

ночных, разнообразных беспозвоночных и флору 
очень хорошей сохранности. Благодаря находкам 

оперенных динозавров, ранних птиц, предполагае

мых предков покрытосеменных, примитивных 

млекопитающих и насекомых-опылителей, обна

руженных здесь с начала 1990-х годов, биота Жехе 
стала примекать внимание палеонтологов всего 

мира. Хотя объем отложений, включающих биоту 

Жехе, все еще спорный, ископаемые из свит Дабей
гоу, Исянь и перекрывающей их свиты Цзюфутан 

рассматриваются как несомненные важные части 

этой биоты (Hong, 1993; Zhou, 2006). 

В настоящее время фауна свиты Исянь насчиты
вает 16 отрядов насекомых, включая поденок 
(Hong, 1982; Lin, Huang, 2001 ; Huang et al., 2007), 
стрекоз (Zhang et al., 2008), прямокрьшых (Rеп et al. , 
1995; Zhaпg et al., 2008), веснянок (Liu et al., 2007), 
таракановых (\\апg et al., 2007), палочников (Rеп, 
1997Ь), цикадовых (Rеп et al., 1995), клопов (Уао 
et al., 2008), верблюдок (Ren, 1997а), сетчатокрьшых 
(Rеп, Engel, 2008), жуков (Liu et al., 2008), скорпи
онниц (Ren, Shih, 2005), двукрьшых (Ren et al., 
1995), ручейников (Ren et al., 1995) и перепончато
крылых (Gao, Ren, 2008; Shih et al. , 2009). Фауна со
держит как исходные, так и многие продвинутые 

формы. 

Поденки - архаичная и до пекоторой степени 

аберрантная группа насекомых, являющаяся важ

ным компонентом озерных отложений (Кluge, Sin
itshenkova, 2002). С. Пин (Ping, 1928) впервые обна
ружил и описал нимфу Ephemeropsis trisetalis Eich-
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wald, 1864 (Hexagenitidae) из свиты Исянь биоты 
Жехе. Затем нимфы и имаго этого вида переописы- [. 
вались Хуном в 1982 (Hong, 1982). Когда Хуан и со- t 
авторы (Huang et al. , 2007) установили род Epic- Г 
harmeropsis Н uang et al., 2007 с двумя видами r 
Е. hexavenulosus Huang et al., 2007 и Е. quadrivenulo
sus Huang et al., 2007, основьmаясь на хорошо Сохра
нившихея экземплярах имаго из того же место на- . 
хождения, стало ясно, что род Ephemeropsis отсут- ; 
ствует в изученном местонахождении. Еще один [; , 
вид Caenephemera shangyuanensis Lin et Huang, 2001 
в семействе Hexagenitidae описан по единственному 
экземпляру нимфы из свиты Исянь (Lin, Huang, 
2001). Все упомянутые выше виды крупных разме
ров, длина тела которых достигает 25 мм. 

Недавно в отложениях свиты Исянь (местона
хождение Хуанваньцзигоу, деревня Чаомидянь, уезд . 
Шанбань близ города Бейпяо, провинция Ляонин, 
северо-восток Китая) были обнаружены десять хо
рошо Сохранившихея нимф поденок. Все они не
больших размеров с длиной тела менее 16 мм и от
носятся к трем новым видам. Новые поденки най
дены в одних и тех же слоях, что и гексагенитиды 

рода Epicharmeropsis. Это первый случай совмест
ной находки крупных гексагенитид с другими по

денками. Как правило, в Сибири и Монголии круп
ные гексагенитиды (Ephemeropsis, Mongologenites 
Sinitshenkova, 1986) образуют моновидовые ком
плексы. В местонахождении Хуанваньцзигоу доми
нируют нимфы Epicharmeropsis, а Clavineta и SiЬeri
ogenites встречаются значительно реже. 

Род Clavineta Sinitshenkova, 1991 первоначально 
был описан в составе семейства Leptophlebiidae 
Banks, 1900 и считался близким к Fшvoneta Sinitsh
enkova, 1989 по строению тергалий (Синиченкова, 
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1991). По мнению Н.Ю. Клюге (Кiuge, 1993), 
Clavineta и Mesoneta Brauer, Redtenbacher et Gangl
bauer, 1898 не родственны LeptophleЬiidae и должны 
относится к надсемейству Sipblonuroidea. Позже на 
основании сходства в строении тергалий Синичен
кова (2000) включила C1avineta и Furvoneta в семей
ство Mesonetidae Tshemova, 1969 (см. также Юuge, 
Sinitshenkova, 2002). В настоящее время Клюrе рас
сматривает C1avineta в составе Eusetisura incertae se
dis (Юuge, 2004). 
До сих пор все виды рода C1avineta описаны по 

нимфам. Наличие Д/1инных rустых волосков на 

внуrренней стороне приближенных к голове перед
них бедер и голеней является их типичным отличи

тельным признаком. К сожалению, этот признак 
rшохо сохранился на нимфах С. excavata sp. nov. и 
С. brevinodia sp. nov. Другие характерные для C1avin
eta признаки, такие, как положение передних ног 
близ rоловы и наличие ребер на переднем и заднем 
краях тергалий, хорошо выражены. На основании 
этого мы считаем целесообразным предваритель

но поместить эти новые виды в род Clavineta пока 
не найден материал лучшей и более полной со

хранности. 

Из Китая только один вид С. eximia Zhang, 2006 
был описан из свиты Цзюлуншань в провинции 
Хэбэй, возраст которой определяется как средняя 
юра (Чжан, 2006). 

Род Siberiogenites Sinitshenkova, 1985 найден в 
Китае впервые. Поскольку на тергалиях нимф Sibe
riogenites имеются ребра на переднем крае и усилен
ные ребра на некотором расстоянии от заднего 

края, этот род бьm отнесен к семейству Hexageniti
dae (Синиченкова, 1985). 
Клюге считал наличие длинной последней тер

галии уникальным аутапоморфным признаком 
Hexagenitidae (Юuge, 2004). SiЬeriogenites - един
ственный род в этом семействе, у которого седьмая 

тергалия не длиннее остальных. На этом основании 
Клюге считает этот род Eup1ectoptera incertae sedis 
(Юuge, 2004). В действительности, удлиненная 
седьмая тергалия встречается не только у Hexagen
itidae, но также у раннемелового австралийского ро
да Prornirara Jell et Duncan, 1986, первоначально 
описанного в семействе Sipblonuridae Banks, 1900 
(Jell, Duncan, 1986). 
Нимфа китайской поденки Shantous Zhang et 

Юuge, 2007 (Zhang, Кluge, 2007) также имеет увели
ченную седьмую тергалию с хорошо развитым сре

динным ребром. По нашему мнению, Shantous бьm 
ошибочно отнесен к Hexagenitidae, поскольку стро
ение тела, ног и тергалий свидетельствует о том, что 

это типичный представитель Epeoromirnidae Tsher
nova, 1 969 с последней тергалией, которая крупнее 
остальных. 

Аутапоморфией Hexagenitidae остается наличие 
характерных костальных и анальных ребер на терга

лиях. Таким образом, юрский род SiЬeriogenites яв-
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ляется несомненным представителем Hexageniti
dae, но более примитивным, чем другие роды этого 
семейства, поскольку его последняя тергалия не 

Д/1Иннее остальных. 

В поздней юре и особенно в раннем мелу в раз
личных группах водных насекомых, таких как вод

ные жуки (Coptoc1avidae), стрекозы (Hemeroscopi
dae), веснянки (Platyperlidae) и поденки (Hexageniti
dae, Sipblonuridae, Epeoromirnidae) появляются 
специфические адаптации к плаванию в толще воды. 

Крупная последняя тергалия, развившаяся у нимф 

поденок различных семейств, могла служить им в 

качестве весла во время плавания (Синиченкова, 
2007). 

Экземпляры были изучены с помощью микро
скопа Leica MZ12.5, рисунки изготовлены с помо
щью рисовального аппарата и графической про

граммы Core1Draw 12.0. Морфологические терми
ны, используемые в статье, соответствуют работе 

Клюге (Кiuge, 2004). Голотипы и паратипы хранятся 
в Столичном педагогическом университете Пеки
на, Китай. 

Исследования поддержаны Национальным 

естественнонаучным фондом Китая ( 408720022, 
30811120038), Естественнонаучным фондом Пеки
на (5082002), Ключевой программой научных ис
следований, Пилотным инновационным проектом 
пекинекой муниципальной комиссии по образова

нию и Программ ой президиума РАН "Происхожде

ние и эволюция биосферы". Авторы благодарны 
доктору Ши Чун-кун из Столичного педагогиче
ского университета Пекина, Китай, за ценные за
мечания. 

О Т РЯД EPHEMERIDA (=EPHEMEROPТERA) 
СЕМЕЙСТВО MESONEТIDAE ТSHERNOVA, 1969 

Род Clavineta Sinitshenkova, 1991 

Т и п о в о й в и д - С. cantabilis Sinitshenkova, 
1991, верхняя юра-нижний мел Монголии. 
Видовой состав. Кроме типового вида, 

С. transbaikalia Sinitshenkova, 2000 и С. citima Sinitsh
enkova, 2000 из верхнеюрской-нижнемеловой чер
новекой толщи Забайкалья, С. exirnia Zhang, 2006 из 
среднеюрской свиты Цзюлоншань Северо-Восточ
ного Китая, и два новых вида из свиты Исянь. " 

Clavineta excavata Huang, Sinitshenkova et Ren, sp. nov. 

Табл . VПJ, фиг. 1, 2 (см . вклейку) 

Н аз в а н и е в и д а excavataлam. -вырезанная. 

Гол о тип- CNU-EPH-LN-08001, хорошо со
хранившийся отпечаток экзувия нимфы без ног; 

местонахождение Хуанваньцзигоу; верхняя юра -
нижний мел, свита Исянь. 

Оп и с а н и е (рис. 1, а, б). Взрослая нимфа. Го
лова относительно небольшал и кораrкая, ее шири
на превышает Д/1Ину. Глаза небольшие, субоваль-
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а б 

Рис. l. Нимфы поденок рода Clavineta, экзувии: а, б- С. excavata sp. nov.: а- голотиn CNU-EPH-LN-08001, б - пара
тиn CNU-EPH-LN-08002; в- С. brevinodia sp. nov., голотиn CNU-EPH-LN-08008. Длина масштабной линейки соот
ветствует 2 мм. 

ные, лоб несет пару удлиненных ребер между антен

нами и глазами. Клипеус и лабрум довольно 
крупные. Максипла плохо сохранилась, видны 
лишь два зубчика и трехсегментные максиллярные 

щупики (другие части головы не сохранились). 
Пронотум короткий, его ширина более, чем в пять 
раз превышает длину, ее передний край заметно во

гнутый, а задний немного выпуклый. Птероторакс 

хорошо развит, передние крьmовые зачатки широ

кие, почти треугольные с двумя видимыми про

дольными жилками, их вершины достигают заднего 

края второго брюшного сегмента. Задние крьmовые 

зачатки полностью покрываются передними. Пе

редние ноги приближены к голове, голени и лапки 

вытянуты вперед, бедра утолщенные, цилиндриче

ские, голени длиннее бедер, лапка слегка короче и 

тоньше голени. Волоски на передней ноге не сохра

нились. Средние ноги сходны по строению с перед
ними. Дттина брюшка почти втрое превышает ши

рину. Ширина тергитов 1-5 брюшных сегментов 
втрое превышает их длину, их передний край W-об

разно изогнут, задний край прямой. Последующие 
сегменты меньше предыдущих. Заднебоковые 
выросты на l-9 брюшных сегментах заметные и 
отчетливо направлены назад. Тергалии развиты 
на 1-7 брюшных сегментах, их длина составляет 
около трети от ширины сегмента, шестая и седьмая 

пары тергалий почти такой же длины как предыду

щие; костальные ребра длиннее анальных. Хвосто
вые нити сравнительно тонкие, парацерк и внут

ренние стороны церков на пекотором расстоянии 

от их основания покрыты длинными и rустыми · 
плавательными волосками. 

Размеры в мм: длина тела нимфы (голотип) - ' 
12.6, длина груди- 2.8, длина брюшка- 8.8, длина · 
сохранившейся части церка - 3.2, длина сохранив· . 
шейся части парацерка- 2.8. · 

С р а в н е н и е. Новый вид близок к С. eximia, 
но отличается формой пронотума, передней пары 
крьmовых зачатков и тергалий, а также меньшими 

размерами. Or других видов рода хорошо отличает
ся более короткими ногами, вогнутой переднес

пинкой и четкими заднебоковыми зубцами на 
брюшных сегментах. 

М а т ер и а л. Кроме голотипа, из того же ме
стонахождения паратипы CNU-ЕРИ-LN -08002, 
экзувий нимфы, CNU-EPH-LN-08003-1 и 
CNU-EPH-LN-08003-2, прямой и обратный от
печатки экзувия нимфы (рис. 1, б, Табл. VIП, 

фиг. 2), CNU-EPH-LN-08004-1 и CNU-EPH-LN-
08004-2, прямой и обратный отпечатки взрослой 
нимфы, CNU-EPH-LN-08005-1 и CNU-EPH-LN-
08005-2, CNU-EPH-LN-08006-1 и CNU-EPH-LN-
08006-2, CNU-EPH-LN-08007, взрослые нимфы. 

Clavineta brevinodia Huang, Sinitshenkova et Ren, sp. nov. 

Табл. VШ, фиг. 3 

Н а з в а н и е в и д а brevinodia лат. - коротко
брюхая . 
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Го л о тип - CN U-ЕРН-LN -08008, отпечаток 
хорошо сохранившегося экзувия нимфы без го

ловы, переднеспинки и ног; местонахождение 

Хуанваньцзигоу; верхняя юра- нижний мел, сви

та Исянь. 

Оп и с а н и е (рис. 1, в). Взрослая нимфа. Стер
ниты заднегруди слиты со стерпитом первого 

брюшного сегмента. Брюшные сегменты широкие 

и короткие, ширина 1-5 сегментов почти в 3.8 раза 
превышает их длину; передний и задний края стер

нитов прямые, края тергитов W-образной формы. 
Заднебоковы е углы 1-7 брюшных тергитов с хоро
шо заметными заостренными выростами, направ

ленными назад, на 8 и 9 сегментах выросты не за
метны. Крыловые зачатки короткие, не достигают 
заднего края второго брюшного сегмента. 

Раз м е р ы в мм: длина сохранившегося фраг

менты нимфы - 1 0.8, его полная длина - около 13, 
длина третьего брюшного сегмента- 0.8, его шири
на- 3.0. 

С р а в н е н и е. С. brevinodia sp. nov. хорошо от
личается от всех известных видов рода широкими и 

короткими сегментами брюшка. 

3 а меч а н и я. Широкие и короткие сегменты 
брюшка характерны для Mesoneta, но на тергалиях 
представителей этого рода нет утолщенного ребра 

по заднему краю. Новый вид имеет сходное строе

ние тергалий с Furvoneta Sinitshenkova, 1989, но у 
последнего заднебоковые зубцы на девятом тергите 

длинные, равные по длине последнему тергиту. По
этому, хотя и не сохранились ноги в характерном 

для Clavineta положении, имеющиеся признаки 
позволяют отнести новый вид к этому роду. 

Материал. Голотип. 

СЕМЕЙСfВО HEXAGENIТIDAE IAМEERE, 1917 

Род SiЬeriogenites Sinitshenkova, 1985 

Т и п о в о й в и д - S. angustatus Sinitshenkova, 
1985; нижняя-средняя юра, ичетуйская свита За
падного Забайкалья. 

В и д о в ой с о с т а в. Кроме типового вида, 
S. rotundatus Sinitshenkova, 1985 из нижней-средней 
юры (жаргалантская свита) Западной Монголии (ме
стонахождение Ошин-Боро-Удзюр-Ула), S. medius 
Siпitshenkova, 1989 из нижнего мела (цаганцабская 
свита) Монголии (местонахождение Хутэл-Хара), 
S. recticostalis Sinitshenkova, 2000 из верхнеюрской
нижнемеловой черновекой толщи Забайкалья (ме
стонахождение Черновекие Копи), S. mongolicus 
Siпitshenkova, 2002 из верхней юры Монголии (ме
стонахождение Шар-Тэг) (Синиченкова, 2002) и 
новый вид. 
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Рис. 2. Siberiogenites branchicillus sp. nov., голотиn 
CNU-EPH-LN-08009, фрагмент нимфы. Отрезок 
масштабной линейки соответствует 2 мм. 

SiЬeriogenites branchicillus Huang, Sinitshenkova et Ren, sp. nov. 

Табл. ХШ, фиг. 4 

Н аз в а н и е в и д а от branchia греч. - жабры и 
cillus греч.- осел. 

Голотип- CNU-EPH-LN-08009, прямой и 
обратный отпечатки хорошо Сохранившихея 

брюшных сегментов нимфы с тергалиями, хвосто

выми нитями и фрагментом крьmовых зачатков; 
местонахождение Хуанваньцзигоу; верхняя юра -
нижний мел, свита Исянь. 

Оп и с а н и е (рис. 2). Взрослая нимфа. Перед
ние крьmовые зачатки крупные, удлиненно оваль

ные и почти достигают заднего края второго абдо

минального сегмента, задние крыловые зачатки 

полностью покрываются передними. Длина брюш

ка почти втрое превышает его ширину, первые че

тыре сегмента сходны по форме, их ширина в 2.8 ра
за превышает длину, их задний край прямой, перед

ний W-образный. Остальные сегменты брюшка 
постепенно сужаются к вершине, задний край деся

того тергита более или менее закруглен. Заднебоко
вые выросты на 1-9 тергитах брюшка хорошо замет
ны и направлены назад. Тергалии хорошо развиты на 
1-7 сегментах, все они простые, широкоовальные со 
слабой закругленной вершиной; 1-бтергалии круп
ные, их длина превышает половину ширины соот-
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ветствующего сегмента. Седьмая тергалия самая 
мелкая, ее длина меньше половины ширины седь

мого сегмента. Все тергалии со слабым ребром по 
костальиому краю и хорошо выраженным ребром у 
заднего края. Церки и парацерк одинаковой длины, 

парацерк и внутренние стороны церков на некото

ром расстоянии от их основания покрыты длинны

ми густыми плавательными волосками. 

Размеры в мм: длина фрагмента нимфы -
12.3, ее полная длина- около 15; длина 1-4 брюш
ных сегментов- 0.9, их ширина- 2.5. 
С р а в н е н и е. S. branchicillus sp. nov. значитель

но отличается от известных видов SiЬeriogenites сла
бовыраженным ребром на переднем крае тергалий. 

М а тер и ал. Голотип. 
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Объяснения к таблице VJI[ 
Фиг. \, 2. Clavineta excavata sp. nov.: 1 - голотип CNU-EPH-LN-08001, 2 - паратип CNU-EPH-LN-08002. 
Фиг. 3. Clavineta brevinodia sp. nov., голотип CNU-EPH-LN-08008. 
Фиг. 4. Siberiogenites branchicillus sp. nov., голотип CNU-EPH-LN-08009. 
Верхняя юра- нижний мел, свита Исянъ, Китай. Цена деления масштабной линейки соответствует 4 мм. 

New Mayfly Nymphs (Insecta: Ephemeroptera) from Yixian Formation, China 
Jiandong Huang, N. D. Sinitshenkova, Dong Ren 

Three new species ofmayfly nymphs, Clavineta excavata sp. nov., Clavineta brevinodia sp. nov., and Siberio
genites branchicillus sp. nov., from the Yixian Formation (Late Jurassic-Early Cretaceous) in western Liaon
ing Province, China are described. These mature nymphs are sma\1-sized, with the body 1ess than \6.0 mm 
long. The systematic position ofthe genera Clavineta and Siberiogenites, which are recorded for the first time 
in the Yixian Formation, is briefly discussed. 

Keywords: Ephemeroptera, nymphs, new species, Yixian Formation, China. 
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