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ПОдЕ'dКИ ЮдА IRON EATON 1883 ( ЕРНЕМЕRОРТЕRА, 
НEPTAGENIIDAE ) ФАТi!Ы СРЕ)1ЧЕj[ АЗИИ (С ·ОПИСАНИЕJд 

ПЯТИ НОВЫХ ВИДОВ) 

Фауна поденок Средней Азии еще очень слабо изучена. В 

1930 г. К.А.Бродский описал по имаго два вида из рода Iron 
Eaton - I.montanuв и I.rheophilus. Для I.montanus им дается 

описание четырех вариаций, отлича~ацихся друг от друга рисунком 

на сеrnентах брюшка и размераiли тела, крыльев, хвостовых нитей. 

Выводя имаго из нимф Iron , мы нашли, что на стадии личин

ки четко различается три вида - I.montanus, I.nigromaculatus 
(описанный К.А.Бродским как вариетет I.montanus ) и I.rheophi
lus (Кустарева, 1~6; 1980). Отличительными признаками личинок 
этих трех видов являются: наличие или отсутствие шипов на сред

ней линии тергитов брюшка, разме:ры теха и хвостовых нитей, 

строение ротового аппарета • 
. Наш матеоиал предс•rввлен личинками рода Iron из :водоемов 

Тянь-Шаня,собранными нами., и Памира, предоставленными н.Ф.Гурви

чем (ТешГУ). Мы сочли нужным привести описание строения лич.анок, 

имекщих существеllНЬ!е отличия от известных к настоящему времени 

видов. Все описываемые личпнки отнесены нами к роду Iron по 

сильно развитым жабраМ первой пар,~ брЮ'JШЫХ сегментов, соприка

саv.:щихся/ на вентральной стороне и двум хвостовым нитям ( Eaton, 
1983-1938; Синиченкова, 1~6). 

Iron kirg1sicus Kustareva вр.n. - личинка. Передний край 
головы за~.~етно mире заднего, почти прямой, обильно опушенный ще

тинками (рис,l а); верхняя губа с четкой, глубокой выемкой посе

редине, ее ширина в 2 ,2 раза больmе дзшны {рис.I б); внешний 

зубец мандибулы соединен почти прямой линией с ее внешним кра

ем; внутренний зубец палочкообразный, с двумя неровннми зубца-

ми на верmин<Э (рис.1 г), составляет 2/3 длины· внеuшеrо. Строе
ние м~зксиJIЛЪI очень сходно со строением максиллы I.montanus Brod.-
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Рис.I. - I.kirgisicus Kustareva sp.n. , личинка. 
а - рисунок головы и груди; 6 - верхняя гуdа; :в - нижняя 

губа; r - верхняя: часть мандиdули; д - ниЖ!lЯfI челюсть и 
ее :вооружение; е - третий жаберный лист_ок; ж - седьмая 

жабра; з ; рисунок на тергитах dрюшка. 
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у основания вершинного трезубца располагаются Две разветвлен-
1ше щетинки, отличащиеся толщиной (рис.I ,д). Средняя лопасть 

гипофаринкса выше боковых. 

Тергиты брюшка несут на медиальной линии девять темных 

шипов (с I по IX); шип первого сегмента расщеплен на вершине 

вилкообразно, остальные острые. Шипы заходнт далеко за край сег

мента, несущего их, самые длинные на IY-YI, затем длина их пос

тепенно убывает; отпо:nение щrины сегмента к длине шипа на шес

том сегменте - О, 8, на седьмом - О, 7. 
Жаберные листки цельнокрайние, с неболыrmм числом простых 

нитей в жаберном пучке (рис.I е), опушены длинными волосками в 

апикальном отделе и шипиками на внешней (базальной) части; се-. 

дьмой жаберный листок сложен вдвое, без жаберных нитей (рис.I.ж). 

ЖиБ8'Я личинка окрашена в черно-оливковЬlй цвет, фиксирован

ная ФоР11ал.ином - в желтовато-бурый. Переднеспинка и грудь желтые 

с коричневым рисунком (рис.I а). На стернитах брюшка по сторонам 

от медиальной линии второго-седьмого сегментов темнокоричневые 

полоски (как у I.montanus ). У незрелых личинок хорошо виден 
рисунок в верхней части терrитов в виде двух темных шипов (рис.I,э) 
по бокам от средней линии. 

Размеры взрослых нимф колеблются: длина тела от 6,2 до 
6,6 мм, хвостоБЫх нитей от 6,5 до 7,2 мм. 

Распространение: Тянь-Шань, бассейн р.Каракиче. 

Замечания: отличается от I.monta.щ1s количеством шипов на 

тергитах брюшка, их длиной и строением; внутренняя лопасть ги

uофаринкса нам~шго выше внешних; характерный зубчатый рисунок 

на тергитах брюшка; размеµ~I взрослых нимф значительно меньше. 

Iron gultshэ. Кustareva sp.n. - личинка. Строение головы 

тиnично для среднеазиатских видов Iron (рис.2 а). Верхняя губа 
с ~щюi\ выемкой посередине {рис.2 6). ВерхнгiЯ челюсть имеет 
Рнутренний зубец, несущий четыре вершинных и шесть внутренних 

боRо:вых зу6чи:ков (рио.2 в). Нижюи челюсть несет вершинный тре

зубrщ с очень коротним внутренним зубцом и загнутыми наружу 

FГЯ11Нl!МИ (рис. 2 r) • Гипофаринкс с узкой внутренней лопастью. 
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Рис.2. I.gultsha Kustareva sp.n., личинка. а - голова; 

6 - верхняя губа; в - апикальНЬ!е зубцы верхней челюсти; 

г - вершина нижней челюсти; д - rипофаринкс; е - первая 

жабра; ж - третья ж.; з - четвертая ж.; и - шестая ж.; 

к - седьмая ж.; л - коготок; м -·рисунок·на тергитах 
брюшка. 

I? 
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име:rацей две вогнутости на вершине, внешние лопасти с оттянуты

ми :внутренними углами и закругленными внешними (рис. 2 д). Внут-
ренняя лопасть .явно выше внешних. ! 

жаберные листки с краевыми темными (буроватыми) ребрами, 

.имеют бахрому из коротких типиков и тонких волосков. Первый 

листок с четырьм.я-п.ятью нитями, короткими и неразветвленными. 

Третий, четвертый,- пятый и шестой отличаюrс.я друг от друга <];ор- : 
мой и несут пучки разветвленных нитей (рис.2 ж,з,и), седьмой 

листок имеет ребро, как бы сложен пополам и не несет жаберных 

нитей (рис.2 к). 

Срединные шипы тергитов тупые, едва выстуnащие над ниж

ними крыши сеrментсв; на 1-IX сегментах с черно-коричневыми 

концами. ШИп первого сегмента едва различим. 

На коготках всех ног под большим увеличением микроскопа 

видны два маленьких зубчика (рис.2 л). 

Тело фиксированной личиНI<и коричнево-желтое, с черным ри

сунком на нижнем крае П-УП терrитов ( рис.2 м); по бокам терги
тов I-IY сегментов сверху по две почти слившихся крупных черных,\ 
точки, на У-УП в виде запятой. На светло-желтом брюшке по сто- t 
ронам от средней линии П-УШ сегментов косо направлеюше к бокам f 
черные, чуть изогнутые полоски, достигак:щие половины д.лины cer- \ . - i 
мента. 

жаберные лис'tки с желтоватой серединой, прозрачно-мороз!iЬlе.[ 

Ноги желтые, сочленения темНые. 

Грудь с нечетюш рисунком из коричневых полос и оливковых 

пятен. личинка стройна.я. Длина тела ?,6-7,7 мм, хвостоБЫх ни
тей 5,?-5,8 мм. 

Распространение: юг Киргизии (Тянь-Шань, ОС. км от г.Ош, 
родник, впадающий в р.Гульча). 

Замечания: отличается uт других видов рисунком на тергитах 

брюшка, строением шипов, наличием двух зубчиков на :коготках ног.! 

Iron tia.nschanica Kustareva sp.n. - личинка. Стро~ние рото-! 
:ewt частей сходно с I.kirgis1cus (рис.З). f 

lI!иmi яа тергитах брЮШRа с П по IX сегмент. (восемь). На 
П едва заметные, .ва m,в виде небольшого выступа, на IY-IX хоро-' 
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Рис.З. I.tianschanic а Kustareva sp.n., личинка. 
а - верхняя чеJIЮСть; 6 - нижняя челюсть; в ..., нижняя 
ry6a; г -. гипофаринкс. 

mo развитые, постепенно увеличивапциеся до самого д.пияного на 
IX, заходящим на I/2 десятого сеn.1ента. 

Жs6ерные листки с пучкаМи жаберных нитей: на первом из 
четырех-пЯ'!'и ко!Х)тких, на П-УI с 6олыnим числом хорошо развитых; 

седьмой жаберный листок состоит из двух половинок, меньшая из 

которых загнута на большую и несет пучок из яескоЛыtих коротких 
ниточек. 

На тергитах и стернитах брюшка рисунка нет, мощвне хвосто

вые нити у ос.яования кирпичного цвета~ к кояцу 'светлее. 
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Размеры личинок: ДJШНа тела 9,4-II,4 мм, хвостовых нитей 
II,O-I4,5 мм. 

Распространение: юг Киргизии (Тянь-шань, 86 км от г.Ош, 
родник, впадащий в р.Гульча. 

Замечания: отличается от I.montanus строением жаберных 

листков, формой шипов на тергитах и отсутствием рисунка на 

абдомене. 

Iron JJamirensis Кustаrеvа_~_!.;t_! __ ::_личинка. 
окр8ска -теЛа-::.-·ж-е;iто=кориЧневая (спирт}. на брюшных стер

нитах нет рисунка из полос или точек. Спинные шипы на П-IХ тер

rитах (восемь); на П-Ш очень маленькие, раздвоенные, на осталь
ных достигают заднего кра.Я сегментов или чуть короче, все с 

темными концами. 

П!-IХ тергиты брюшка с рисунком в виде темной и короткой 

полоски в верхнем крае (как у I.montanus ) • 
Первый жаберный листок с пучком. из многочисленных нитей, 

седьмой - с одной короткой. 

Размеры личинок: дJШна тела II,O-II,3 мм, хвостовых нитей 
I4,9-I5,I мм. 

Распространение: Памир (Таджикская ССР), . оз. Чоя-Куль. 
Замечания: отличается окраской тела, строением шипов на 

тергитах брюшка, валичием многочисленных жаберных нитей на пер

вом жаберном листке и одной короткой нитью на седьмом. 

_I~д .. _gurvi-t;_~l:l_i Kustar~ya sp.n. - личинка. Фиксированная 

спиртом, имеет коричнево-желтую окраску. 

спиннщ шипо:а де_:вять (на I-IX сегментах); на I-П-Ш они 
раздвоены на концах, на IY сегменте шип тупой, слегка выгнут 
посередине, на остальных - острые. 

Рисунок на терrитах и стернитах сходен с I.montв.nus, 

Распространение: Памир (Таджикская ССР), р.Ой-Тоnкан. 
Замечания: строение личинок сходно с I.montв.nus , отлича-

ется коJIИЧеством шипов на тергитах, с четкой раздвоенностью на 

1-П-Ш шипах. 
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Сравнивая описываемые виды с уже имекщимися пуdллю:ш.иями 

по среднеазиатским видам Iron , можно отметить, что все они име
ют сходные морtологические черты. От известных в Палеарктике ви

дов Iron (Синиченкова, 1976; Черною, 1949) найденные нами 

личинки отличакrrся наличпем 8 - 9 шипов на те:ргитах а6-

доменальных сегментов, имещих разную степень раздвоенности, 

длины и заостренности. У всех описанных к настоящему времени 

среднеазиатскпх в'щов Iron - I.montanuв, I.kirgiвicuв, I.gul
tвha, I.tianвchanica, I.pamirenвiв и I.gurvitвh1- имеются 

признаки, отличащие их от известных для Кавказа: на средней 

линии тергитов брю!Ш{а они несут шипы (Brodвky, 1930; Кустарева, 
1976). Единственным видоы, личинки кото];Х)го, как и личинки 
с Кавказа, несут на тергитах брюшка свет.r11:1е волоски, является 

I.rheophiluв Brod. Этот признак характеvен и для I.maculatuв 
Tвhern., описанного из р.Бии О.А. Черновой (1949). 

Некоторые отличия имеются и в ст];Х)ении ];Х)Товых частей: у 

среднеазиатских видов иная фоr::ма _головы, более уплощенная и 

резко сут.шнная сзади; верхняя губа имеет почти прямые передние 

и задние края, в то время как у Iron с Кавказа ее передний кµ:~й 
имеет ХО];Х)ШО вы~женную пологую вогнутость. Четкие отличия меж-

ду этими двумя резко выраженныыи локальными группами имеются и 

в ст];Х)еюш жаберных листков (Синичен.кова, 1978): у среднеази
атских видовrrоn 91ш сильно увеличены, налегают друг на дру-

га и не имеют утолu:ения на наружном ~рае. Исключением из эжого 
п~вила являетс_я ст];Х)ение жаберных листков у личинки Iron. gl.lltl!l}la., 

которые щзпоминают жаберные листки г_руnпы кавказ.ски•х видов 

Iron. 
СТJ;ХJение ];Х)тового аппа:r:ета I.kirgiвicuз, I: tianвchanica 

и I ,gultsha сходно с I.maculatus, который однако наличием ~ 

лоскоn на средней линии тергитов брюшка приближается к кавказ

ским видам Iron. В то же время I.gultsha и I.pamirensiз ОТ];Х)е

нием мандибул напоминают виды Iron с Кавказа, но отличаются 

от них ст];Х)ением жаберных лепестков и наличием на тергитах 

гребня из шипов. Возможно, изучение более тонкой_струRтуры 
вне!Ш-!их ПОКJ;ХJВОВ цозволит отнести известные уже видЫ к той или 
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иноi1 группе - кав1шзской, среднеазиатсrшй или дальневосточной . 
(к последней более тяготеет I .maculatua). Д.Брааш ( Braasch, 
1978а, 1978Ci), описывая два новых вида Iron из Средней Азии 

( I. sinespinosus из Таджикской ССР, бассейн р.Кафирпиган и 

I. jacoЬi из Казахской ССР, бассейн р.Иссш<), считает, что их 

различия основаны лишь на тонкой структуре покровов тергитов 

личинок. Т1lногие исследователи, подходя к изучению видовых от.тr...и

чий с разных позиций, за си~тематические признщш принимают 

таку·ю струr,туру, которая не позволяет провести сравнение с уже

описанными в литературе видами. Так, ранее описашше виды !ron 
с Кавказа и из Средней Азии (Синиченкова, 1976, 1978; Кустарева, 
19'76; 1980; Brodsky, 1930) не дают представления о тщшой струк

туре покровов личинки, что затрудняет их идентификацию с видами, 

описанными Браашем (l978a; 19786). На наш взгляд, необходимо 
при описании новых видов пользоваться уже известными и приняты

ми систематичес~шми признаками, учитывая, что изучение структу-_ 

ры покровов личинок не всегда бывает возможным из-за О'l'сутствия 

соответствукщего оборудования. Более точные видовые различия 

могут быть установлены лишь выведением из нимф имагинальных 

стадий поденоR. 

Ми сочли необходимым привести в данной работе _список видов 
рода rron Eaton 1883 (Ephemeroptera, -Heptageni1dae), известных к . 

настоящему времени иэ Среднеазиа.тского региона, место и . 
время их нахождения, возрастные стадии согласно существую- · 
щей TOKCOBDMШI. 

I. r.montanus Brodsky - самец имаго, 17 экз., Заилийский 

Алатау, р.Иссык, 1000-2000 м над ур.м~ ,07.-08.1928 г., К.А.Б[Х)д
сrшй. !С.А.Бродским (1930) б~mи описаны так же вариации I.шonta
nuв - I.m.intermedia, I.m.minuta, I.m.nigromaculatus; послед
ний нами был выделен в самсстоя:тельньrй вид (Кустарева, 1980). 
Найден так же в Казахстане, Узбекистане (Курмангалиева, 1976; 
Кустарева, 1976, 1980, 1983; Оморов, 19'73; Павлова, 1973). 

2. I.nigromaculatuв Br. - самка су6имаго. Заилийский Алатау, 

р.Иссык, 1700 м над ур.м. 08. 1928, К.А.Бродс~шй; многочисленные 
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личинки из I\азахстана, Киргизюr, Узбекис'rана ( Brodsky, 1930; 
Курмангалиева, 1976; 1\устарева, 1976, 1980, lS83; Омаров, 1973; 
Павлова, 1973). " 

З. I.rheophilus Brodsky - имаго, JШЧШIЮI, Заи.шrtiский А.л.а-

тау. р.Иссык,· 800-1000 м над ур.м. суоимаго сш.пщ, Чимган, р.Чим
ган 08.1928, I\.А.Еродсl\ий; 07. J.~29, ьурцева (щп. по Brodsky,l9!J). 

Многочисленные личинки из казах.стана, Киргизии, Узбекиста-

на tКурмангатшева, 19?6; Кустарева, 1976, :::980, 1983; Омаров, 
1973; Павлова, 1973). 

4. I. sinespinosus Braa.sch - Jr..:ч:инкп. Таджлкская ССР, Гиссар

с:кю! хребет, левый при·гок р.I\а~Dир1шга.н, 1500 м над ур.м., 
4.05. 76, Д. Ьрааш ( Braasch, I978a) • 

5. I.jacoЬi Braasch - JШЧШШИ. Казахская ССР, ЗаилийсКИЙ 
Алатау, правый притоR р.ИссI:Ш, 1200 м над ур.м., 50 :км юго-восточ

нее Алма-Аты. 18.04.1976, Д.Бра.аш ( Braasch, 19786). 

6. I.kirgisicus Kustareva sp.n. - четыре ЛИЧШiRИ, Централь

ный T:шь-hlliiь (Киргизская ССР), перевал Кара."'Шче, р.Каракиче, 

20.07. 1976. 

7. I .gultвha Kustareva sp.n.- - одна JШЧШШа, самка. Т.янъ

Шань, юг Киргизии, 86 Rм тнее г.СW, родник, вnада~ациll в р.Гулъ

чу, 13.07.1959, В.Ф.Гурвич. 

8. I.tianschanicus Kustareva sp.n, - три личинки.._Дентраль

ШiЙ Тянъ-ilйнь (Киргизская ССР), перевал Караюrче, 20. 07. 1976. 

9. I. pamirensis Kustareva sp. n. - одна личинка, Памир, 

оз.Чон-Куль, 9.08.1962, В.Ф.Гурвич. 

10. I.gurvitshi Kustareva sp.n. - две JШЧИНRИ. Памир, р.Ой

Топ:ка.н, 14. 08. I962, В.Ф.Гурвич. 
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