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ЭКОЛОГИЯ ПОДЕНКИ PALINGENIA SUBLONGICAUDA TSHERN. 
В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ 

А. А. КОСОВА 

Астраханский государственный заповедник 

ЛичинкаМ'И поденок, как известно, .питаются многие промысловые ·рыбы, в том 
ч::сле и осетровые, тем не менее sкология 1и ~биология поденок изучена еще недоста'l'-QЧ
н::~ хо1юшо. В настоящей статье излагаются 1Jезультаты стационарных полевых щ.'lлЮ-
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Таблица 1 

Сроки и продолжительность лёта палингений в низовьях дельты Волги* 

Продолжительность лёта 

Популяции 
[QДЫ 

Период лёта (массового) 
в днях 

наблюдений 

общая 1 массового 

1 1951 11-18 VI (17-18) 8 2 
1954 18-24 VI (24) 7 1 
1957 17-18 VI (-) 2 Не было 
1960 26-30 VI (28-29) 5 2 
1963 29-30 VI (-) 2 Не было 

11 1952 15-27 VI (23-25) 13 3 
1955 11-27 VI (21-24) 17 4 
1958 25-28 VI (-) 4 Не было 
1961 20-27 VI (22-23) 8 2 
1964 26-29 VI (27-28) 4 2 

ш 1953 17-20 VI (19-20) 4 2 
1956 24-27 VI (26-27) 4 2 
1959 21-24 VI (23-24) 4 2 
1964. 15-16 VI (15) 2 1 
1965 24-30 VI 

и 1 VII (27) 8 1 

* В таблицу вошли все данные фенологическщ: наблюдений, проведенных сотрудника
ми заповедника и школьниками на всех участках заповедника. 



денrий, проведенных в rl95l-!l965 ·гг. в низовьях дельты rВолги в Ас'I'раханском запо
~еднике в rпериоды вылета ,палин•гений '. 

Род Palingenia rпредставлен в ·ба·ссейне \Волги ·единственным видом - Р. suЫon
gicauda Tshern, обитающим в про'!'оках с песча1но-илистым дном. В озероподобных 
:юдоемах и заливах ,палингеня не встречается. 

Таблица 2 

Вес и размеры нескольких усыпленных хлороформом 
палингений 

Показатели 

Вес, мг 67-110 148-224 
Длина тела без хвостовых нитей, мм 32-35 20-35 

)} )) с хвостовыми нитями, мм 85-95 37-40 

Количество измеренных особей 1 7 9 

В дельте Волги имеется трн популяции палингени.й 1(Косо.ва, :lr961), характеризую
щиэся раз·ными •орока·ми вылета иrмаго. 

Вылет палингений обычно происходит в июне. Наиболее продолжительным лётом 
стличалась вт.о:рая популяция (см. табл. 1). 

В '1957, 1968 и 11963 гг. массового лёта не было. 

г 

Рис. 1. 
а - яйцо палингении, зарисованное сразу после откладки (фиксированное формалином); 
видна пластинка «седлышко» в области зародышевой полоски; б - яйцо, помещенное в 
речную воду; пластинка отделилась в виде тонкой пленочки; в - яйцо, прикрепившееся 
к субстрату - в данном случае к предметному стеклу; г .,- яйцо, прижатое покровным 
стеклом и несколько смещенное в сторону от места прикрепления его к предметному 

стеклу; видна растянувшаяся клейкая пленка (пластинка} 

Лёт начинает·ся 01юло 4 ч утра (местного времени), достигает максимума в .5 ч 
и в 9 ч 1преюращаетrся (до 9 ч летают ·юль11ю единичные особи). В отли,чие от мелких 
подёнок, палингеНIИИ никогда не залегают в глубь 001ро:в.ов и не летают rнад ПрИlбреж
ной ржгителыностью, а лишь 'IЮЛЬКО над водой. Иногда накануне утреннею лёга наблю-

1 Пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность О. А. Черновой за опре
деление вида :поденок, а также всем лицам, принимавшим участие в сборе этих насе
хомых и в наблюдениях за ороками вылета. 

1857 



да·ется вылет подёнок веч~ром '--- ;е 20 до 21 ч. Преобладают самки, а утром !Преобла. 
дэют самцы. Са'1ц1>1 .. :~етают низко над водой - на высоте з.:.....;s см, ~редко поднимаютс~ 
до ·1 м. Сам~. JtеТаЮт выше - до 2-3 м, часто ·садятся на воду, ·складывая крылья 
:юдобио Дневным бЗJбочкам, плывут по течению, время от в•ремени взлетают и ·сновз 
садятся . .Яйца, по-видимому, откладываются порционно. 

·]~ .~ 

ж 

Рис. 2. 
а....:.. .nilчннка па.nингеннн, выходящая из яйца; клейкая пленка удерживает 
оболочку яйца во время выхода из нее личинки; б - пустая обо.почка яйца 
(видна трещина, через которую вышла личинка); в - усик с двух сторон; 
г-нога 1 пары; д-II пары, e-III пары (личинка 1-го возраста); ж-

адна из хвостовых нитей. (крайняя) 

•Количествю я•иц от 8 до 1·2 тыс. Вес яич1rиков достигает 4'5% вееа самок, поэтому 
~амк;и значительно .превосходят самцов rro весу ·1·та•б.п. 2). · 

Продолжител.ьность развития яи;ц в проточном аквариуме IIllPИ температуре воды 
23-27° составляет 25 дней. .Яйцо имеет форму двояковЫJпуклой линзы, размеры от 
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Щ>ох.Т71~i/f 'до Э75Х'200 µ. iНа поверхности яйца в области за,родышевой полоски име
.е1ся ~пленка, плотно Пр'Илегающая к яйцу в виде седлышка. !При соприкосновении с во
.JОЙ она отделяется, становится клейкой и эластичной; uipи ее помощи яйца прш~ре
nпяются к ,субстрату 1(рис. '1). Удерживая оболочки яиц прикрепленными к субстрату, 
лленка облегчает также процесс выхода личинок (р'ИС. 2) ... Обтекаемаи фор11а яиц 
епособствует ,быстрому их ~погружению, а эластичная пленка 1предох·раняет яйца от 
вымывания их течением. Эти особенност.и ыожно рассматривать как приспособ,1енпя 
х условиям 1жизн·и в хо,рошо проточных водоемах. 

Поведение има1го Р. suЬ!oпgicauda отличается от поведения Р. longicauda, оби
тающей в Дунае. 

Р. suЬ!ongicauda летит медленно, через 1100-1200 м меняя на1правление ~полета на 
180°, т. е. летит по течению, то 1прот1и1в него. Р. longicauda, как ~ка'Зывает Б. Русев 
(1959), летит :протиш течения ~реки со ,ско1ростью от 10 до 18 км/ч. Автор ржсматр,и
вает такой полет поденок, как особое ,приспособление этого ВИ;да для ком.пенсации 
•:носа нимф течением. 

Личинки палин1гений очень чувств·ите,1ьны к загрязнениям рек промышленными 
иочными водами, что явилось ~причиной вымирания на1иболее крупной поденки пале
арктической фауны~ Р. longicauda Oliv. в реках Западной Бвропы (Чернова, 1949). 
Отсутствие :массового лёта в дельте Волги совюало с заболеванием 1И массовой гибелью 
;JыбЬi, вызванной загрязнением Волги (Косова, 1961). Если в ближайшее время не бу
.1СТ построено достаточное 1юл1ичество очистных оооружений, которые юрайне необхо
.1.!'МЫ для сох·ранения чистоты питьевых iВОд и 'сбережения рыбных бо:гатств, то мы не
избежно ',станем ·Св1ндетеJшми лечального фаtКта вымИ!рания еще одного ценного' вида -
Р. suЫongicauda - замечательного :пред,ста<1ителя фауны .иаШIИХ крупных :рек. 
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А CONTRIВUTION ТО ТНЕ ECOLOGY OF ТНЕ MAY-FLY 
PALINGENIA SUBLONGICAUDA TSHERN. IN ТНЕ VOLGA DELTA • 

А. А. l\OSOVA 

Astтakhan State Reservation 

Summary 

Down stream of the Volga delta - in the Astrakhan S1tate Reservation - the f\ight 
oi Palingeniant was observed every year from 1951 tШ 1965. Three popцlations of thes1: 
f\lay-f\ies live consequently in the Vo\g.a delta. The mo6t traюsitory апd scaП1ty was the 
ilight in 1957, 1958 and 1963 what coincided with the disease of fishes. It was caused 
Ьу а strengthened dirtying of the Vo\ga basin with the sewage. The flight of Palingeп-
1ans takes р\асе a\ways in June. Females are more viaЫe th.an males. The number of 
1'~ggs in one female amounts to 12,000. The egg has а form of the convexo-convex lens 
irom 350 µХ 175 µ to 375 µХ200 µ. The eggs stick to the substrate Ьу means of ап 
adhesive elastic membrane. The flowing form of eggs promotes their rapid submersion 
гнd the membraпes surves for keeping t'he eggs during th,e whюle peгiod of their develo
;н11ent оп well-aerated places. It can Ье regarded as а special adaptation of the species 
fo the conditions of running water bodies. 
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