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НЕОБъяСНИМЫЕ СЛУЧАИ 
КОНВЕРгЕНЦИИ У ПОДЕНОК

никита юлиевич клюге
кафедра энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

г. Санкт-Петербург, e-mail: n.kluge@spbu.ru

Названы некоторые случаи наличия идентичных черт строения у представителей 
неродственных таксонов поденок, в частности идентичная модификация в строении 
голеней у Centroptella и Potamocloeon. 

Ключевые слова: Ephemeroptera, филогения, конвергенция.

NON-ExPLAINABLE CASES 
OF CONVERGENION IN MAYFLIES

nikita KluGe

Some cases of presence of identical morphological features in representatives of non-relat-
ed mayfly taxa are reported, particularly identical modification of tibia structure in Centroptella 
and Potamocloeon.

Keywords: Ephemeroptera, phylogeny, convergence.

Существует расхожее мнение, что все случаи независимого происхождения 
одинаковых черт строения у животных можно объяснить приспособлением 
этих животных к одинаковым условиям существования. Употребление наукоо-
бразного слова «конвергенция» создает иллюзию, что явление уже объяснено, 
потому что слово «конвергенция» грамматически аналогично термину «дивер-
генция», а объяснению дивергенции посвящена детально разработанная теория 
эволюции. Что же касается понятия конвергенции, то его можно определить 
как совокупность таких случаев сходства между разными видами животных, 
которые не могут быть объяснены имеющимися сегодня научными теориями.

Систематики регулярно сталкиваются с такими необъяснимыми явления-
ми, но в большинстве случаев стараются их не замечать. Широко применяемые 
матричные методы построения дендрограмм, основанные на принципе парси-
монии, вообще игнорируют эволюционную теорию и вычисляют наиболее эко-
номное филогенетическое древо среди заведомо неверных [1, 2]. В классиче-
ской систематике принято строить классификацию как строго иерархическую, 
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исключая всякую возможность отразить в ней черты сходства, выходящие за 
рамки единой иерархической системы. То же относится и к методу кладоэн-
дезиса, на котором основаны все мои публикации по систематике поденок и 
других насекомых начиная с 2000 года [3].

Одним из необъяснимых случаев конвергенции среди поденок является вза-
имоотношение крупных таксонов (обычно рассматриваемых в ранге семейств) 
в составе Furcatergaliae [4, 5]. Другой странный случай – это преобразование 
ротового аппарата в дилатогнатный, происходившее 5 раз независимо в разных 
таксонах Leptophlebiidae [6]. Не укладывается в иерархическую систему также 
наличие необычных модификаций верхней губы, мандибул и максилл, которые 
оказались идентичными в двух неродственных таксонах – у афротропического 
рода Pseudopannota (в составе арктогейской трибы Labiobaetini) и у неотро-
пического рода Guajirolus [7]. Среди реофильных видов Heptageniidae, ареа-
лы которых ограничены высокими горами Средней Азии, выявлено не менее 
чем 4-кратное одинаковое преобразование имагинальных коготков; вероятно, в 
этом случае независимое приобретение одного и того же признака вызвано го-
ризонтальным генным переносом посредством какой-то инфекции, что оказа-
лось возможным благодаря совместному обитанию личинок всех этих видов и 
их предковых форм [8]. Ниже обсуждается необъяснимое сходство в строении 
личиночных голеней у двух далеких родов баэтид – Potamocloeon (в составе 
Protopatellata) и Centroptella (в составе baetovectata).

Разработанная к настоящему времени общая система baetidae представля-
ется следующим образом [9, 10]:

Таксон Anteropatellata характеризуется наличием пателло-тибиального шва 
на всех ногах (за исключение особых случаев модификации ног), тогда как у 
Protopatellata пателло-тибиальный шов имеется на средних и задних ногах, но 
всегда отсутствует на передних ногах. На первый взгляд может показаться, что 
сохранение этого древнего шва на всех ногах должно быть плезиоморфией. Од-
нако у примитивных Palaeocloeon и Siphlaenigma, а также у других поденок, 
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находящихся за пределами таксона Anteropatellata, пателло-тибиальный шов 
имеется только на средних и задних ногах; следовательно, такое состояние ис-
ходно для Ephemeroptera, а восстановление пателло-тибиального шва на перед-
них ногах является аутапоморфией таксона Anteropatellata и свидетельствует о 
его голофилии.

Из таксонов, указанных на схеме, род Siphlaenigma представлен единствен-
ным видом в Новой Зеландии, вымерший Palaeocloeon известен из верхнеме-
ловых смол Таймыра, Protopatellata распространены преимущественно в Аф-
ротропической области, а Anteropatellata включают подавляющее большинство 
видов баэтид и распространены всесветно кроме Новой Зеландии.

Большинство видов баэтид мировой фауны относятся к таксону baetovectata 
в составе Anteropatellata; все они имеют двойные интеркалярные краевые жилки 
(в отличие от одинарных у всех прочих Liberevenata) и единый план строения 
внутренних гениталий самца с изогнутыми подвижными гоновектисами [10]. 
В состав baetovectata, помимо прочего, входят неотропический род Cloeodes и 
близкий к нему палеотропический род Centroptella [в настоящее время некоторые 
авторы ошибочно считают название Centroptella младшим синонимом Bungona 
(Kluge et al., в печати) [11]. У личинок Cloeodes ноги имеют обычное строение, и 
их пателло-тибиальный шов в равной степени развит на ногах всех трех пар [12].

У всех Centroptella голени особым образом модифицированы и дифферен-
цированы: на всех ногах поперечный ряд длинных волосков (исходно обрамля-
ющий дорсально-проксимальный участок пателло-тибиального шва) необыч-
ным образом вытянут вдоль голени; на средней и задней ногах пателло-тиби-
альный шов начинается от дистального конца этого ряда волосков, будучи так 
сильно сдвинут дистально, что почти касается вершины голени; на передней 
ноге пателло-тибиальный шов отсутствует; форма ряда длинных волосков раз-
личается на ногах всех трех пар (как на рис. 1–3; Kluge et al., в печати: fig. 
46–48, 87–89) [11].

До настоящего времени род Centroptella был известен лишь по неполным 
описаниям отдельных личинок и недостоверно ассоциированных имаго. В по-
следующих публикациях я планирую описать личинок, субимаго и имаго обо-
их полов десяти видов Centroptella на основании имаго, выведенных нами 
из личинок в Индии, Индонезии, Танзании и Южной Африке. Отсутствие у 
Centroptella пателло-тибиального шва на передней ноге при его наличии на 
средней и задней ногах противоречит общему диагнозу Anteropatellata. Это 
можно было бы объяснить тем, что у Centroptella голени всех трех пар ног по-
разному модифицированы; однако такое же строение голеней выявлено у пред-
ставителя Protopatellata – Potamocloeon.
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Рис. 1–3. Голени передней, средней и задней ноги личинки нового вида 
Potamocloeon, вид с передней стороны (вместо большинства длинных 

волосков показаны только их основания)

До сих пор считалось, что афротропический род Potamocloeon имеет тес-
ное родство с Centroptella и Cloeodes [13]. В 2016 году в Узамбарских горах 
Танзании нам удалось найти личинок нового вида Potamocloeon и вывести из 
них имаго. Изучение этого материала заставляет сделать иной вывод о систе-
матическом положении Potamocloeon. Это несомненный представитель плези-
оморфона Protopatellata; в отличие от всех baetovectata, у имаго Potamocloeon 
краевые интеркалярные жилки одиночные, внутренние гениталии самца имеют 
иное строение; у зрелой личинки развивающиеся зачатки гоностилей сложены 
под личиночной кутикулой по типу «Cloeon» [9], т.е. так же, как у большинства 
Protopatellata и у тех Anteropatellata, которые не относятся к baetovectata. Ранее 
для Potamocloeon было указано смещение пателло-тибиального шва на средней 
и задней ногах, его отсутствие на передней ноге и наличие длинных волосков 
на голенях [14] (Wuillot & Gillies 1993: fig. 47–48 [под названием Afroptilum 
plumosum]; [15] Jacobus et al. 2006: fig. 1 [под названием Cloeodes dentatus]; [13]
salles et al., 2016: fig. 6E, I), однако ни в одной публикации не было дано це-
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лостного описания или изображения голеней разных пар. Изучение нового ма-
териала показало, что форма пателло-тибиального шва и форма ряда длинных 
волосков у Potamocloeon различаются на ногах всех трех пар (рис. 1–3), и это 
различие в точности соответствует тому, что имеет место у Centroptella. Отсут-
ствие пателло-тибиального шва на передней голени при его наличии на средней 
и задней голенях здесь вполне согласуется с помещением Potamocloeon в со-
став Protopatellata.

До сих пор считалось, что ареал Centroptella ограничен Ориентальной и 
Австралийской областями, а ареал Potamocloeon – Афротропической областью. 
В ходе наших поездок в Танзанию в 2016 и 2017 годах и в Южную Африку в 
2019 году мы выявили наличие Centroptella в Афротропической области, при-
чем наиболее близкими оказались два африканских вида и один вид из Индо-
китая. Так что ареалы Centroptella и Potamocloeon широко перекрываются. Что 
это дает для понимания сходства в строении их личинок, пока неясно.
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