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Ош1саны
ном

характерные

пщшанt1и

и

движения

пассивном

и

погружении,

позы личинок поденок
респираторные

при

движения

актив
и

неко

торые способы чистки. Выделено семь способов плавания, различающихся
положением ног, и три способа пассивного погружения. В наибольшей сте
лени личинкам поденок свойственны дорсовентральные движения брюшка,
за счет которых осуществляется плавание у наиболее примитивных видов
r1 дыхание у нско1орых вид ов, утративших подвижность жабр. Переход к
,J,oннoii
ному

жи зн 11

сопровождается

утратой

исходной

специализации

к

актив

плаванию.

Среди всех амфибиотических насекомых личинки подеIIок, населяю
щие самые разные пресноводные биотопы, выделяются большим эколо

гическим разнообразием. Не менее значительно выражено разнообра
зи е в нх строении. Адаптивные морфологичесrше черты личинок поденок
хорошо описаны в работах по систематике; существует несколько попы

ток выделить экологические типы личинок поденок (Iшaпishi, 1938; Ulmer, 1939; Чернова, 1952). Поведение личинок, ест е ственно, тесным об
ра зоч связано с особенностями их строения и условиями обитания. Но
в

некоторых

случаях

личинки

разных

видов,

имеющие

принципиально

схоJ.ное строение, о би тающие в одном и том же биотопе и помещенные

в одинаковые условия, ведут себя по-ра з ному. В то же время иногда на
блюдает с я

сходство

повед е ния

у личинок,

относящихся

к разным

эко

логическим типам. Вес это заставляет особо рассмотреть разные типы
движений личинок поденок и попытаться класс'<'Iфицировать их. В не
которых случаях этологические признаки оказынаются более ч е ткими и
стабильными, чем иные морфологические призтыки, и с успехом могут
быть использованы в систематике для обсуждения филогенетических
связей разных групп поденок и

для д иагностики видов

по живым ли

чинкам.

Хотя специалисты, работающие
за

поведением

личинок,

в

с поденкам 1-1, постоянно наблюдают

литературе

сведения

о

движении

jJНЧинок

по

денок очень скудны. В книге «Поденки Северной и Центральной Аме
рики» (Edmшнis et а!., 1976) в характеристиках родов есть пункт «По
всдсш~е личинок», но описания повед ения приводятся без какой-либо си
стемы, очень кратко и далеко не для каждого рода. Отсутствие в лите
ратуре систематизированных сведен и й о повещ~1-11ш личинок поде нок мо

жет приводить к недоразумениям.
Так, Рик (Hi ek, 1970) основывает
свое представ л ение о филогени и поденок на том, что жабры первона
чалыю

являлись локомоторными

органами,

1 мели

ж:есткие ребра

по

краям, слабую трахеацию и большую подвижност ь ; п о его мнению, та

кие «примитивные» жабры имеются у личинок рода Anieletus. Но им е н
но у личинок этого рода жабры не способны к быстрым д вижениям, как
и у д ругих по д енок, имеющих жабры с ж ес тюr, ии ребрами 11 слабой тра

хеацией (некоторые

Baetis, Isonychia).

Этот факт должен быть хорошо

известен европейским, азиатским и американскшv; нсследо в а те л ям, име-
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ющим дело с живыми личинками рода Ameletus, но , видимо, Р и к как
австралиец не знал этого, поскольку поденки рода Ameletus в Австра
лии отсутствуют.

В настоящей работе мы сделали попытку классиф ициров ать фор м ы
поведения,
денок

при

присущие
плавании,

личинкам
пассивном

некоторых

палеарктических

вндов

по

погружении, дыхательных движен и я х

и

чистке.

Исследованы л ичинки 120 наиболее ма ссов ых видов поде но к европейской ча сти.
СССР, северного Урала, Кавказа, Средней Аз ии, Казахстана, Сибири и Дальн его Во с 
тока. Наблюден ия з а движениями личинок пр оводились в естествен ных ( в ра зл ичных
равнинны х и горных водоемах) и в искусственных условиях . Личинок подено1; помеща
ли в сосуды с ра зл ичными усло виями содержания: стоячая л ибо цирк ули р ующа я
вода; гладкие стенки либо на л ичие шерохо вато го субстрата ;
соответствующие
п ри 
родным л ибо отличные от них температ урны й и кислоро;щый режимы. Таким о б р азом
были выявлены

специфи чес ки е дл я

каждого вида

типы

движений

и

уст ано влено,

что

они не зависят от конкретны х условий соде рж ан ия.

СПОСОБЫ ПЛАВАНИЯ

I.

Плавание

при

помощи

дорсовентральных

дви 

ж е ни й б р юшка.

1. Ноги вытянуты назад (рис. 1, 1, 2). Такая поза характерна для
активно плавающих личинок «сифлонуроидного» тип а .
Личинки это го
типа хорошо приспособлены для плав а ния : т ело имеет обтекаемую фор
му, грудь сравнительно небол ьш ая, брюшко длин ное , сильное, уплощен
ное до рсовент р ально, способно совершать волнооб р аз ны е движения в
дорсовентральной плоскости. Хвостовые нити недлинные, густо опуше
ны длинными волосками

в одной плоскости,

причем

церки

оп у шены

только с внутренней стороны. Такое строение хвостовых нитей 1юзволя 
ет испо ль зовать их как горизонтальный хвостовой п л а в ник.
Ноги не
большие, ча сто тонки е, способны, выт ннувши сь на з а д, прижиматься к
вентральной стороне брюшка и таким образом не наруш ать о бщую об
текаемую форму тела.
Личинки « сифлонуроидного» типа обитают в ра злич ных водоем а х от

стоячих луж до

горных

потоков,

но

при этом,

как

п равило, де рж ат

ся открыто, охотно переплывают с места на место.

При плавании личинка делает оч е н ь быстрые волнообразные движе
ния б рюшком с малой амплитудой . Н оги выпрямлены, вы тянуты н азад

и прижаты к стернитам . В таком положении личинка быстро дв иж ется
впер ед. По нашим н а блюдениям, ли чинка Ameletus inopinatus E tn. спо 
собна совершать короткие броски на 20-50 см за 1- 2 с и легко пре
одолевает скорость течения 0,2-0,5 м/с .
Такой способ плавания свойствен личинкам семейства Siphlonuridae

(Siphlonurus, Parameletus, Ameletus) родов Isonychia, Metretopus , м но
Baetid ae (Cloeoninae, боль шинство Baetis). Лич и нки Isonychia и Baetis при пл авании сильно и згибают гр удь,
подги ба я вниз голову и вытягивая назад ноги (рис. 1, 2).
2. Ноги направлены назад и в стороны (рис. 1, 3) . Л ичинкн имеют
гим представителям семей ств а

крупную грудь и маленько е брюшко . Вентральная сто рон а тела упло
щена , ноги крупные, ш и роко по са женные. Такое стро ен ие тела хо рошо
приспособлено для удержан ия на пов ерхн ости к ам ня и плохо
при с по

соблено для пла ван ия; слишко м короткое брюш ко не может делать э ф
фекти вных волнообра зн ых движений, ноги ие могут вытянуться на зад .
Пр и плавани и личи нк а делает очень быстрые движения брюшком в
до рс ов ентр алыюй плоскости, при этом ее ноги вып р ямлены и ;щ пр еде 
ла отведены назад и в стороны . Так плав ает Pseudocloeon gnom KJu ge.

3. Ноги свисают свободно (р ис. 1, 4 ). Такая поз а ха рактерна для са
мых разнообр азных личинок, адапти рованных к жиз ни н а дне и под 
водных предм етах. Лич инки имеют более или менее уплощен н ое тело,
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Рис .

1

Поз ы J1Ичино1< поденок при пл ава н11и

(1- 7)

и па сс ивном

п о гр уже н1111

(8--11) : 1 -

Sip/i!onuгus

japonica; 3 - Pseudocloeon gnom; 4, 9- Р. tuberculatum; 5 -Rhitlimgena sp .; 6, 11 -- ЕС1!уо1111 г 11s
8- Cloeon sp.; ! ) - Baetis ursinus

pala ca гcl icus;

аЬ га сщiа Ьгиs ;

2-

75
!son цchia

7 -Ер!1ет ега oгierr talis ;

обычно сравн1пельно крупную грудь и небольшое брюшко. Ноги могут
бы т ь о;J 1ьны мн ,

приспособленными для пол зания или удержания на
субстрате в быстром потоке. Хвостовые нити часто длинные, слабо опу

шенные или вообще не опушенные,

плохо приспособленные

для роли

плавника.

Лич1 ~н ки большую часть времени ползают по дну, многие из них оби
тают в быс трых потоках, где цепко держатся на нижней стороне кам
ней. Большинство из них п J1авает неохотно, некоторые в естественных
условиях, возможно, вообще не плавают.
Будучи помещенными в сосуд с гла д кими стенками и стоячей водой,
все личинки этого типа совершают плавательные движения.
Они энер
гично сгибают брюшко

попеременно в дорсальном и

ве нтра ль ном

на

правлениях с большой амплитудой и небольшой частотой. Грудь с голо
вой при этом
также меняют свой угол по отношению к направлению
движения (рис. 1, 4). Ноги полусогнуты в сочленениях, направлены вен
трально. Форма тела личинки . не приспособленная для плавания, и сво
бодно свешивающи еся ноги, тормозящие продвижение,

делают движе
ния личинки малоэффективными; скорость продвиж ения вперед обычно
невелика.

Этот способ плаван!lя

свойствен представителям ра зных семейств:

Baetid ae (Acentrella, сборная группа Pseudocloeon), Heptageniidae
(Heptagenia, молодые личинки Cinygmula sp.), родов Caenis, Ep!iemerella . Эдмундс с соавторами (Edmund s et a l., 1976) указывают этот спо
соб также для родов Stenonema и Stenacron (Heptageniidae). Личинки
семейства L e ptopl1l eЬi i dae (L eptophleЬia, PaгaleptophleЬia, Halнophle
Ьia, Euthraulus) при плавании также не прижимают ноги к телу, но бла
годаря крупному брюшку их плавательные движения оказываются впол

не эффективныын. Сходно с личинками LeptophleЬiidae плавают зрелые

л нчинки

Heptag- enia fuscogri sea (Retz.).

Личинки

Heptagenia

при изги

баниях брюшка делают зам етные синхронные движе ния ногами.
4. Ноп1 сложены в плоскости тел а (рис. 1, 5). Таким способом пла
вают некоторые быстринные личинкн Heptag·eniidae. По форме т ела и
образу жнзни они не отличаются от личинок тех видов этого семейства,
которые плавают способом 1.3. Личинки плывут за счет дорсовентраль
ных изгибаний брюшка,
ноги их при этом сложены компактно: бедра
до предела отведены назад и прижаты

задними

краями к бокам те ла ,

голени СJ1ожены и прижаты к бедрам. В результате тело личинки вместе
с ног ами имеет вид плоской пластинки обтекаемых очертаний.
Такую
позу при плавании принимают личинки родов Rhiihrogena и Cinygmula

(по крайней мере, зрелые личинки).
5. Ноги прижаты к бокам (рис. 1, 7). Поза свойственна роющим ли
чинкам. Эти личинки имеют цилинд рическую форму тела и короткие
кр е пкие кривые ноги, приспособленные для рытья. Специфическое стро
е ние ног позволяет компактно складывать их при плавании. При этом
все ноги полусогнуты и направлены сочленениями бедра и голени вверх;
передние ноги направлены вперед, прижаты к бивням и д руг к дру гу;

средние ноги направлены вперед, прижаты к бокам брюшка. Благода
ря мощно развитому брюшку и коротким густо опушенным хвостовым
нrпям личинка легко п л ывет, делая брюшком неторопливые волнооб
ра зн ые движения в дорсовент ральной плоскости.

Мы наблюдали такую позу при плавании у различны х видов

Г.р/1етеr а . Эдмундс с соавто рами (EdmLшds

et al., 1976)

po;Ja

указывают ее

т акже для юrчннок рода

Hexaf!enia.
6. Передн не ноги н аправл~ны вперед, ср ед ние и задние - на зад н в

стороны.

Такая поза

указана

для хорошо

Amctropus (EdmL1nds et а!" 1976).
II. П лаван ие при помощи движений

плавающих личинок рол. а

ног (рис.

1, 6).

пла ва ют некоторые быстринные личинки семейства
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Таким способом

Heptageniidae,

сход-

ные по форме тела и образу жизни с личинками того же семейстна, пла
вающими способом
но .

I.3

Все три пары ног

и

При плавании брюшко личинки неподвиж

I.4.

делают

синхронные движения вперед

-

назад.

При этом ноги расставлены в стороны, полусогнуты в сочленениях бед
ра и голени. Крайнее заднее положение ног соответствует позе I.4 при
плавании за счет движения брюшка. Расширенные бедра при этом ра
ботают как весла.

При помощи ног плавают личинки B elovius, Jron, Cinygma, молодые
личинки Heptagenia fuscogrisea, многие личинки род а Ecdyonurus. Ли
чинки Ecdyonurus joernensis Bgtn. при плава н ии интенси в но двигают и
брюшком и ногами; их плавание напоминает способ движ е ния личинок

Heptagenia

(поз а

I.3).

ЛичИiнки Е.

им е ющие

zhiltzovae (Bajk.),

очень

густо опушенные хвостовые нити, могут плавать двумя способами: при

помощи одних только движений брюшка (способ

I.3)

или исключител ь 

но при помощи ног.

ПОЗЫ ПАССИВНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Если бросить личинку поденки в воду, она в некоторых случаях не
пытается плыть, а застывает в одной позе
дно. Иногда личинка,
в толще

воды

и

проплыв

пассивно

и пассивно погружается на

некоторое расстояние, останавливает с я

погружается

на дно,

не делая

никаких движе

ний. Особенно часто так поступают плохо плавающие личинки некото

рых видов Baetinae и Ephemerella. Поза пассивного погружения специ
фична для вида или более крупной систематической группы. Ниже рас
смотрены три способа пассивного погружения.

1.

Пар а ш ют и ров ан и е

ляет ноги,

вниз.

слегка

согнутые

в

(рис.

Личинка широко расстав

1, 8, 9).

сочленениях

и

направленны е

в

стороны

и

Брюшко поднято вверх, хвостовые нити разведены под бол ь шим

углом. В о время падения личинка все время сохраняет одно и то же по
ложенЕе

ногами

вни з ;

если

чинку, д в ижениями брюшка

течение

и

вод ы

начинает

х восто в ых нитей

пере в орач нв ать

она

ли

восстан а влива е т

свое положение. Первыми дна ка с аются ноги.
Такая поза указана для личинок рода Pseudocloeon (Edmuпds et ci!. ,
1976). Следует, однако, иметь в в иду, что род Pseudocloeon явно сбор
ный. Из составляющих его групп видов поза парашютирования наблю

;Lалась н а ми у Р. (Baetiella) tuberculatum KazJ., Р. (В.) muchei Bгaasch,
а также у группы видов, которую можно усло в но обозначить как «Acentrella» - Pseudocloeon siblricum l\azl., Р. fen es tratum Kaz] ., Baetis (или
Acentrella) lapponica Bgtn . Указ а нные виды Baetiпae прн погр у жении
чаще вс е го сгибают брюшко под острым углом I\ груди и благодаря тому,
что

длинные

чинка

церки

ока з ываются

поворачивается

задними

направленными

н о гами вниз

и

н е сколько

приз е мляется

вперед,

ли

прежде вс е 

го на задние ноги (рис. 1, 9).
Личинки р ода Cloeo.'1, х отя и являются х о рошими пловцами, также
'.·rо гут п а ссивно пар а шютировать. При этом они сгиб а ют брюш1ю под
тупым углом к телу и при зе мляются на передни е ноги (рис. 1, 8). По з а
парашютирования характерна также для многих видов других с е м е йп n .

II .

Падение

в

компактной

позе (рис.

1, 10).

Личи н к а спr

ба е т ноги в сочленениях и плотно поджимает их под себя . Брюшко з ап 1 ба с тся на спинную сторону и прижимается к тораксу. Сведенные вместе
х в остовые нити ока з ыв а ю т ся направл е нными вперед. Личинка быстро
по г ружа ется, не дел а я никаких движений. На дно он а п а да е т в прои з 
вольном положении: боком, спиной и т. п. Упав на дно, личинка некото
ро е время продолжа е т лежать неподвижно.

Таким способом погружаются личинки некоторых видов рода

merella

EpheBaetis ursinus Kazl. Наблюдалось, что
Pseudocloeon siblricum Kazl. и Epliemerella aurivillii Bgtn., по

и дальневосточного вида

личинки
гр ужающиеся первым способом, время от времени погружаются в ком1349

пактной позе. В Средней Азии нами был обнаружен особый подвид 15aetis uгsiпus, личинки которого при пассивном погр ужении компактно
складывают ноги, но не загибают брюшко на спин у.

ПI. Планирование (рис.

1, 11).

Так можно назвать способ по

гружения личинок семейства Heptageniidae. Личинка прижим ает ноги к
бокам тела таким же образом, как при плавании в позе I.4. Таким обра
зом форма личинки становится уплощенной и обтекаемой. Брюшко слег
ка изогнуто вверх. Личинка опускается в наклонном п оложении, головой
вни з. Постоянное положение тела сохраняется благодаря незначитель

ным движениям брюшка. Первым дна касается п е редний край головы,
после

чего личинка <:разу

начинает дв игать

ногами

и

цепля е тся

ими

за

субстрат. Одинаковым способом погр ужаются личинки всех H e ptageniidae (Нeptagenia, Ecdyoпuгus, Cinygmula, Rfzithгogeпa, Belovius, !гоп,
Ciпygma) .
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

I. Движения жаб рами. По-видимому, у всех поденок жаберные лист
юr имеют собственную мускулатуру и способны совершать какие-либо
движения. По ха рактеру совершаемых движений жабры всех поденок
четко делятся на подвижны е и малоподвижные. Подвижны е жабры сп о 
собны совершать ритмические колебания, благодаря которым со зд ается

ток воды. Малоподвижные жабры могут лишь ра зличным обра зом ме 
нять свое положение, но совершенно не способны к ритмическим кол е
баниям и никогда не создают тока воды. Промежуточные состояния меж
ду подвижными и малоподвижными жабрами нам не известны. Подвиж
ность жабр - хороший систематический признак на уровне родов и под
семейств.
Подвижными жабрами обладают виды следующих групп: из семей
ства Siphlonuridae - Siphloпuгus, Paгameletus; из семейства Baetidae подсемейство Cloeoninae; из подсемейства Heptageniinae -Heptageпia,

Ecdyoпuгus; все па ле арктические пр едставители семейства LeptophleЬiidae (Leptophlebla, Paгaleptophlebla, Habгoplilebla, Choгoteгpes, Euthгaulus), представители родов Metгetopus, Aгtliгoplea, Eplzemeгa, Caenis,
Neoephemeгa, Ephemeгella (s. l.) и др.
Малоподвижными жабрами обладают виды ·следующих групп: и з се
мейства Siphlonuridae -A meletus; из семейства Baetidae - подсемейст
во Baetinae; из подсемейства Heptageniinae - Ciпygmula, RhUhгogeпa,
Ереогиs, Belovius, !гоп; Jsoпychia, Oligoneuгiella. Кроме того, малопо
движны жаберные крышки Caenidae и Neoephemeridae и последние жа 
берные листки некоторых личинок с подвижными жабрами.
Движение жаберных листков у личинок Ерhетега danica

Mi.ill., Ecdyo-

nuгus venosus F. и Cloeon dipteгum L. подробно описано в работах Истэ 
ма (Eastham, 1937, 1939, 1958) и Сайта (Saita, 1975).
II. Движения брюшком. Некоторые личинки поденок с малопо
движными жабрами, оказавшись в стояч~й или медленно тек ущей воде
с недостаточным содержанием кислорода, способны совершать ды х а
тельные движения брюшком.
1. Дорсовентральные движения (рис. 2, 1). Лич инка , сидящая на

субстрате, поднимает вверх сначала основание брюшка, затем во.тшооб
ра з ным движением поднимает все брюшко; после этого она резко оп у 
скает брюшко волнообразным движением, начинающимся с опускания
основания брюшка. При этом создается ток воды , направленный на зад .
У личинок рода Ameletus (А. inopiпatus, А. paгvus Юuge и др.) . в
движении брюшка принимают уча·сти е и задние ноги

-

ком поднима ется и опускается задняя часть груди. У

Isonychia japonica

(Ulm.)

при дыхательных движения х брюшка ноги и грудь неподвижны.

Замечено, что

1- 2
1350

вместе с брюш

Ameletus

iпopinatus соверш ает один удар брюшком за

с. При те мп е рату ре воды

12-14°

личинка делает серию

в

5-

3

~
2Б

/

4

ta
Рис.

15

2. Дыхательные движения (1, 2) и движения чистки (3-4) личинок поденок: 1Ameletus sp., 2 - Baetis rhodani, 3 - Parameletus sp., 4 - Caenis rivulorum

ударов и повторяет ее через несколько секунд. С повышением темпе

ратуры

серии

ударов

удлиняются,

а

интервалы

между

ними

сокраща

ются.

2.

Латеральные движения (рис.

1, 2).

Личинка качает брюшком из

стороны в сторону. Такие качания характерны для личинок подсемей

ства Baetinae. У ряда видов (Baetis rhodani Pict. и др.) при этом грудь
и ноги неподвижны, а брюшко изгибается и з стороны в сторону. У дру
гих видов (В. gracilis Bog. et ТаЬ., В. niger L., В. muticus L. и др.) ла
теральных изгибаний брюшка не проис хо дит, а все тело качается из
,стороны в сторону за счет движений ног. Личинки Baetinae часто пока
чивают брюшком не только в стоячей воде , но и в поток е.
ДВИЖЕНИЯ ЧИСТКИ

Наши наблюдения над характерными движениями чистки личинок
nоденок ограничиваются двумя видами.

Личинки

Parameletus sp.

ротовыми

органами

очищают

стерниты

брюшка, подогнув брюшко к груди и придерживая его конечностями од
ной стороны тела, в то время как конечностями другой стороны они дер

жатся за субстрат (рис.

2, 3).

Личинки Caenis rivulorum Etn. чистят брюшко сверху и снизу, а жа
·берные крышки - только сверху, проводя по ним задними ногами пооче
редно от основ а ния к концу брюшка и сгибая брюшко соответственно
вправо или вл е во (рис. 2, 4). Потом по очереди левой и правой ногами
II пары личинки чистят задние ноги, после чего передними - средние.
Ими же личинки очищают антенны и голо ву. Передние ноги они чистят
ротовыми органами. Совершая дыхательные движения, личинки перио
дически очищают жабры от мусора поочередно быстрым взмахом пра
вой верхней (третьей) жабры из-под крышки вправо, левой верхней влево.

Взаимосвязь разных типов движений некоторых личинок поденок по
казана на рис.

3.

В ~наибольшей степени для личинок поденок характерны
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Baetis (Acentrella) lapponica,
Pseudocloeon siblricum, Р. f enestral um

дорсовентралыные движения брюшка. Если личинка при плавании

со

вершает ритмические движения брюшком, то всегда только в дорсовен
тральной плоскости

(в отличие, например , от личинок веснянок,

рые плавают, изгибая брюшко латерально) .

Латеральные

кото

движения

брюшка встречаются у поденок редко и они не свя з аны с плавани е м .

Например, личинки

Paraleptophlebla,

оказавшись на суше, ползут, и з 

виваясь в латеральной плоскости.
Судя по имеющимся данным, наиболее древним и исходным для дру

гих типов плавания было передвижение при помощи брюшка с вытяну·
тыми на з ад ногами (способ I.I), характерное для специали з ированны х
активно плавающих личинок. Такие личинки принадлежат к наиболее
примитивной и з современных групп поденок - семейству Siphlonшidae.

Мезозойские личинки

Mesobaetis Br. et а\., Proameletus Sin., Ephemeropsis Eichw., Epeoromimus Tsh. имели такой же облик, как и современные

сифлонуриды, и вполне могли плавать таким же способом. Пермски е
личинки Kиkalova Dem., Jarmila Dem., Oboriphlebla Hub9. et Kuk. по
габитусу, форме ног и опушению хвостовых нит е й также принципиально
не отличались от сифлонурид, поэтому х арактерный для последних спо

соб плавания мог воз никнуть еще до ок6нчательного обособл е ния отря-

да Ephemeroptera.

-

Наиболее примитивным состоянием жабр, по-видимому, следует счи
тать подвижные жабры с густой трахеацией и тонкими краями. Подвиж
ные жабры мы встречаем в большинстве крупных систематических групп

поденок, тогда как малоподвижные жабры имеются лишь в отдельных
специали з ированных группах. Вероятно, при адаптации личинок к жи з ни
в быстрых потоках жаберные листки утратили свою подвижность не з а

висимо в разных группах реофильных видов:

Ameletus (Siph\onuridae),
Jsonychia (Isonychiidae), Baetina e (Baetidae), у наиболее реофильных
Heptageniidae. У личинок с подвижными жабрами способность к дыха

тельным движениям брюшка не обнаружена . Личинки с малоподвижны
ми жабрами, имеющи е различное происхождение , выработали разные
дыхательные движения брюшком. Так, личинки родов Ameletus и Jso-

nychia

при дыхат ельны х движениях просто воспроизводят свои плава

тельные движения , но мене е э нергично и зафиксировавшись ногами

на

субстрате. Дыхательны е движ е ния у личинок подс е мейства Baetinae соверш енно особый тип движений, присущий только этой группе .
При переходе личинок поденок разных систематически х групп к дон
ной жизни (к пол з анию по илистому грунту, обитанию на камнях в быст
fЭОМ потоке и пр.) личинка приобретает новые адаптивны е черты и утра
чивает исходную специали з ацию J< активном у плав а нию. Большинство
личинок,

утративших

плавательную

специали з ацию,

при

плавании

у же

не может воспроизводить движения своих пр едков. Те м не мен ее , б уду
чи вынужденными

плыть,

они пытаются

производить движ е ния

активно

п ла вавших предков в той степ е ни, в ко торой это во з можно. Т а к н еза ви
симыми путями ра з ны е поденки приходят к способу плавания I.3. Этот
способ плавания, очевидно, очень невыгодный с точки зрения гидроди

намики. Промеж у точное положение между I.1 и I.3 з анима е т способ пла
вания Pseudocloeon gnom. Эта личинка имеет форму тела, типичную для
малоподвижных обитателей потоков, но ее способ п л авания больше, чем
у других донных личинок, сходен с плаванием активно плававших пред
ков.

Следующим этапом в эволюции плавания была выработка таких дви
ж е ний, которые по з воляют наиболее рациональным обра з ом использо
ва ть для плавания форму тела, приспособл е нную к донной жизни. Так,
личинки двух близкородственных родов Heptageniidae - Cinygmula и

Rhithrogena

приспособились при плавании принимать ту же поз у, что и

при пассивном

погружении

-

планировании; э то дела е т их тело более

обтекаемым.
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Другие представители семейства Heptageniidae Cinygma, Ecdyonurus и Epeorus (s. 1.) независимыми путями перешли от покачивания
свисающих ног в такт движениям брюшка при плавании к плаванию за
счет движений ног. Расширенные бедра личинок Heptageniidae, приспо
собленные к удержанию на камне в потоке, делают такой способ плава

ния вполне выгодным. Следует отметить, что форма тела и ног у всех
групп Heptageniidae примерно одинаковая, но способы плавания р ез ко
различаются; представители наиболее примитивного рода Heptagenia
используют свою форму тела наименее выгодным образом.

Специализированные роющие личинки используют особенности своих
копательных ног для компактного складывания их при плавании (спо·
соб плавания I.5).
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MOVEMENTS OF LARVAE OF ТНЕ EPHEMEROPТERA
DURING SWIMMING, RESPIRATION AND CLEANING
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Characheristic movements and postures of the Jarvae duriпg active s\vimming and pas·sive submergiпg, respiratory movem e пts, апd some movements of cleaning are descгi
bed. Seveп types of swimming which differ Ьу the positioп of Jegs апd three types of
.pa ssive s ubmergiпg are distinguished. The Jarvae are characterized to the greatest extent
Ьу the dorso-ventral abdomen movements which provitle for the swimming in the most
primitive species and the respiration iп some species \Vhich Jost the mobllity of gills. The
transition to the beпthic way of Jife is accompanied Ьу the Joss of iпitial specia Jization
to the active swimming.

