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Статья посвящается обзору существующих сведений по палеонто
логии и сист·еме поденок и имеет цель подготовить данные для обсуждения
филогенетических отношений в отряде Ephemeroptera.
Изложение начинается сжатым общим очерком истории изучения
системы отряда и обзором известных палеонтологических данных. Далее
проводится рассмотрение системы отряда, причем обсуждаются и харак
теризуются лишь таксоны высших рангов, именно надсемейства и семей

ства. Родовые таксоны приводятся в виде списков при описаниях семейств.
ИСТОРИЯ

ИЗУЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ

ОТРЯДА

EPHEMEROPTERA

После выхода в свет сводки "У льмера (Ulmer, 1920) и монографии
по североамериканской фауне (Needham, Traver, Hsu, 1935) в изучении
системы Ephemeroptera произошли существенные изменения. В много
численных исследованиях по систематике описывались многие новые виды,

роды и даже новые семейства, причем в ряде работ обсуждались взаимо
отношения родов и семейств. Однако лишь немногие специалисты в своих
работах обсуждали взаимную близость тех или иных таксонов на б()лее

глубокой морфологической основе. Так, в анатомических работах Ланды
было проведено обстоятельное изучение трахейной системы личинок на
материале 20 родов различных семейств (Landa, 1948). В дальнейшем этот
автор исследовал у поденок многих родов мальпигисвы сосуды и нервную

систему (Landa, 1958). Рассмотрение различий в строении трахейной
системы позволило сгруппировать их среди трех особых типов и сделать
ряд обобщений по филогенезу. В результате Ланда отмечает, что считает
для себя паиболее приемлемой схему классификации, предложенную
Эдмупдсом, который много внимания уделял вопросам системы и филоге

неза поденок. Прюiятая им и Тревер классификация приведсна в виде
списка таксапов отряда и не снабжена пояснениями или аргументирован-
ными замечаниями (Edmunds, Traver, 1954б). Позже америкапекими ав
торами написан
няемыми

при

ряд

статей,

установлении

которые
рангов

знакомят

высших

с

принципами,

таксонов

отряда

приме
поденок

(Edmunds, 1962), со взглядами на эволюцию и классификацию отряда (Edmunds, 1965) и на отношения семейств и родов, имеющих неяспое система
тическое
поJrожение
(Edmunds, Travcr, 1954а, 1957; Edmunds,
1959).
В настоящее время основной сводпой работой по системе поденок сле
дует считать классификационную схему отряда, составленную Демуленом
(Demoulin, 1958). В ней приведен список надсемейств, семейств и родов
(включая ископаемые формы!), а затем охарактеризованы· и обсуждены
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надсемейственные группировки.
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Демулен время

и исправляет классификационную схему
характеристики надсемейств (Demoulin,
Упомянутые выше авторы имеют

от времени дополняет

или расширяет

(Demoulin, 1960)
1961).

различные

взгляды на положение

некоторых семейств в системе, так как применяют разные критерии при

установлении родственных отношений групп. Эдмундс замечает, что
«филогенетические взаимоотношения большинства родов Ephemeroptera
сейчас достигли впошiе надежного уровня дифференциацию> (Edmunds,
1965 : 29). Однако общая система отряда, именно надсемейственные груп
пировки, еще явно недостаточно оi5основаны и у разных авторов имеют
различный состав. Это связано с двумя принципиально различными мне
ниями об установлении родства между семействами: Эдмундс базируется
на использовании только морфологических различий современных поденок,
в то время как Демулен основывается не только на морфологии и экологии
ныне живущих видов, по привлекает данные и по вымершим формам.
В результате классификация поденок, предложенпая Эдмундсом, заклю

чает пять надсемейств (Edmunds, 1962), в то время как Демулен принимает
восемь надсемейств (Demoulin, 1958, 1961). Кроме различного числа при
нимаемых надсемейств, положение некоторых семейств в этих классифи
кациях совершенно иное. Очень характерный случай противоречивой

оценки положения сем.

N eoephemeridae

в схемах Эдмундса и Демулена

был рассмотрен мною раньше (Чернова, 1960).
Никак нельзя согласиться с мнением Эдмундса, что палеонтологические
данные не следует привлекать при построении системы. Его положение
о

том,

что

ископаемые

остатки

поденок

состоят

исключительно

из

отпе

чатков крыльев, неверно. Также, Rонечно, нельзя согласиться с мнением
Эдмундса о малой ценности признаков · жилRования крыльев при выяс

нении родства поденок (Edmunds, 1962: 22). Несмотря на все эти поло
жения, Эдмундс все же считает филагению основой систематики и приво
дит в упомянутой статье филогенетическую схему.

ВЫМЕРШИЕ

ПОДЕНКИ

Прежде всего следует заметить, что ископаемые остатки поденок пред
ставле:ны не тольRо одними отпечатками крыльев. Так, пермские Protereismatidae и М isthodotidae, мезозойские Нexagenitidae, не говоря уже
о палеагеновых разнообразных поденках из балтийского янтаря, известны
по

полным

остаткам

довольно полные

поденок.

тела;

Rроме того, известны

остатки пермсRих

Конечно,

хорошо

мезозойсRих

палеонтологические

сведения

сохранившиеся,

и третичных личинок

очень

недостаточны,

однако учитывать их необходимо, что и делал Демулен при составлении
своей

схемы

отряда.

За последние годы опубликованы новые палеонтологичесRие данные по
поденRам. Ниже приводится списоR всех этих материалов, рассматривае
мых

по

геологическим

периодам.

К а р б о н.
Triplosoba pulchella (Brongniart). Представитель особого
древнего подотряда Protephemeroptera и сем. TriplosoЬidae Handlirsch,
1906, обнаруженный в позднем Rарбоне Франции, переописанный Дему
леном и Карпентером (Demoulin, 1956; Carpenter, 1963).
Пер м ь. Первые описания поденоR из ранней перми Канзаса в Се
верной Америке быJIИ сделаны Селардсом (Sellards, 1907) и затем Тильярдом
(Tillyard, 1932, 1936). Наиболее полно описан род Protereisma моно
типного сем. Protereismatidae Sellards, 1907, в котором известно восемь
америRансRих и два вида из перми СССР (Мартынов, 1928; Залесский,

1946).

Хорошо

сохранившийся

монотипного сем.
американских

и

материал

имеется

Misthodotidae Tillyard, 1932,

два

вида

по

ПОJiным

остаткам

по роду

Misthodotes

из ноторого описано три
крылатых

и

личиночных
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форм из нижнепермских отложений Среднего Ура.ла (Чернова, 1965).
Значительно хуже изучено сем. Eudoteridae Demoulin, 1954, известное
лишь по двум видам из Северной Америки. Из поздней перми Архангель
ской области известен представитель особого сем. Mesephemeridae; род
Palingeniopsis, единственный вид которого был описан по остатку одного

крыла (Мартынов,

1931). Давно была также описана личинка Phthartus
rossicus Handlirsch, 1904, систематическое положение которой неясно.
Всего из перми известно 19 видов Ephemeroptera, принадлежащих пяти

родам четырех семейств.

Т р и а с.

Описана всего лишь одна личинка М esoplectopteron longipes
из Западной Европы (Вогезы). Систематическое поло

Handlirsch, 1918,
жение

ее

неясно.

Ю р а.
Юрская фауна поденок разнообразна по составу семейств
(восемь !), но известна лишь из Евразии. Из ранней юры Сибири известны
лишь личинки: Mesobaetis siЬirica В., G., R., 1889 (систематическое поло
жение неясно), Mesoneta antiqua В., G., R., 1889 (Mesonetidae, Tshernova,
1969) и три вида рода Epeoromimus Tshernova (Epeoromirnidae Tshernova,
1969). Из средней юры Восточной Сибири описаны имаго и .аичинка Stackelbergisca siЬirica Tshernova (Siphlonuridae; Чернова, 1967). Из поздней
юры Западной Европы (золенгофенские сланцы в ФРГ) известны два вида
рода М esephemera (Мesephemeridae, Carpeнter, 1932), плохо известный вид
Paedephemera multinervosa Oppenheim (Paedephemeridae, Lameere, 1917) и,
по-видимому, всего два вида рода Hexagenites, Н. weyenberghi Scud. и
Н. mortua Hagen, переописанные Демуленом (Demoulin, 1\:}67) и принадле
жащие к сем. Hexagenitidae Lameere, 1917. К последнему семейству при
надлежит также род Ephemeropsis Eichw. с двумя видами, описанными
по имагинальной и личиночной стадиям из ряда местонахождений поздне

юрской фауны Забайкалья, Монголии и Китая (Чернова, 1961). Недавно
описан из юры Каратау по остатку крыла вид Aenigmephemera demoulini
Tshernova, принадлежащий к, особому сем. Aenigmephemeridae (Чернова,
1968). Наконец, из поздней юры Китая (Синьцзян) описан особый род
и вид Turfanella tingi Ping (1935), которых позже рассмотрел Демулен
(Demoulin, 1954) и отнес к сем. Ephemerellidae.
Всего из мезозойских фаун известно пока 16 видов восьми семейств,
принадлежащих к 10 родам; следует отметить, что среди мезозойских
поденок обнаружены представители трех современных семейств.
М е л. Из нижнемеловых отложений, кроме остатков личинок
(данные не опубликованы), других поденок не обнаружено.

Baetidae

П а л е о г е н. Основная масса форм открыта волигоценовом балтий
ском янтаре, фауна которого была изучена в последнее время Демуленом,
ревизовавшим и все старые литературные данные (Demoulin, 1965, 1968).
В балтийском янтаре были обнаружены представители семи семейств,
широко распространенных в современной фауне. Сем. Ephemeridae пред
ставлено одной, ближе не определенной формой. Сем. Siphlonuridae
заключает три рода: BalticophleЬia Demoulin (один вид), Baltameletus
Dem. (один вид), ?Siphlonurus (один вид, по-видимому, современного
рода!). Сем. Isonychiidae с одним родом Cronicus Eaton (два вида). Сем.
Ametropodidae с тремя родами: BrevitiЬia Dem. (один вид), Metretopus
Eaton (один вид современного рода!), Siphloplecton Clemens (три вида
современного рода!). Сем. Heptageniidae с пятью родами: Electrogenia
Dem. ·(один вид), Cinygma Eaton (один вид современного рода!), Heptagenia Walsch (пять видов современного рода!), Rhithrogena Eaton (три
вида современного рода!) и Succinogenia Dem. (один вид по личинке).
Сем. LeptophleЬiidae с пятью родами: ParaleptophleЬia Lestage (один вид
современного рода!), OligophleЬia Dem. (два вида), ?Choroterpes sp., Xenophlebla Dem. (один вид) и BlasturophleЬia Dem. (один вид). Сем. Ephemerellidae с одним родом ? Timpanoga (один вид современного рода!).
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Другие палеагеновые фауны известны по немногим, еще мало изучен
ным остаткам поденок. Такова прежде всего амерцканская фауна олиго
цена Флориссант (Колорадо, США), в котором указывается из сем. Ephemeridae род ?Ephemera (семь плохо известных видов якобы указанного

современного рода: Handlirsch, 1906; Cockerell. 1923), из сем. Siphlonuridae
род Siphlurites (один вид, Cockerell, 1923) и из сеМ. Leptophlebiidae род
LepismophleЬia (один вид, Demoulin, 1968). Кроме того, остатки поденок
известны из эоцена Гейзельталя (Западная Европа): это обрывки крыла

Parabaetis eocaenicus Haupt, 1956, которые Демулен не считает представи
Baetidae 'и относит к Ephemeridae (Demoulin, 1957).
Всего из палеогена известно около 40 видов поденок, принадлежащих
примерно к 20 родам, 10 из которых распространены и в современной
телями

фауне. Неогеновые фауны до сих пор очень мало известны и мною не рас
сматриваются.

Рассмотренные
принадлежащие

палеонтологические ·материалы

многим

десяткам

видов

многих

по

Ephemeroptera,

семейств,

достаточно

разнообразны и их безусловно необходимо учитывать при всякого рода
филагенетико-систематических исследованиях. Особенно важно наличие
мезозойских материалов, позволяющих осветить ранние этапы филогенеза
отряда, именно время становления современных семейств.

СИСТЕМА

ОТРЯДА

Подотряды
Отряд поденок делится на
и подотряд

Protephemeroptera
остальные

два

подотряда: вымерший карбонавый
к которому относятся все

Plectoptera,

поденки.

К подотряду Protephemeroptera Demoulin, 1958 относится всего одно
монотипное сем. TriplosoЬidae Handlirsch, 1908 из позднего карбона Запад
ной Европы (см. выше), для которого Демуленпредлагает установить особое
надсемейство. Эту форму рассматривал и Карпентер, отмечая, что она должна
быть включена в отряд Ephemeroptera, притом в качестве особого под
отряда (Carpenter, 1963). Недостаток материала (единственная находка!)
до сих пор не позволяет достоверно судить об особенностях этой карбо
навой поденки, и поэтому я не касаюсь ее строения,

отсылая читателя

к указанным выше работам Карлентера и Демулена.
К подотряду Plectoptera Packard, 1886 относятся все остальные поденки.
Ранее мною этот подотряд был разделен на два инфраотряда (Permoplectoptera Tillyard, 1932 и Euplectoptera Tillyard, 1932), следуя предложению
Тильярда, однако в настоящее время еледут отказаться от такого деления,
которое недостаточно обосновано (Чернова, 1962).

Н а де е м ей с т в а

Деление отряда на надсемейства было предложено Эдмундсом и Тревер
и Демуленом (Demoulin, 1958).

(Edmunds, Traver, 1954; Edmunds, 1962)

Первые авторы установили па современном материале пять надсемейств,
а Демулен, привлекая и вымершие формы, всего восемь надсемейств.
Я иначе оцениваю отношения некоторых современных и вымерших семейств

и считаю

правильным

разделить отряд на

10

надсемейств. На таблице

приводятся для сопоставления все эти схемы.

Принимаемые нами надсемейства различаются особенностями строения
взрослых насекомых, именно общим строением крыльев и их жилкования,

строением глаз, ног, половых придатков, а также особенностями личинок
и их экологией.
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Классификация отряда

. Э ;:(М)'НДС (1962)

разных авторов

Ephemeroptera

Демулен

Предлагаемая

(1958, 1961)

в настоящей статье

Подотряд Р rotephemerop-

Подотряд

tera
Надсем.

·r

Надсем.

Triplosoboidea

i·

TriplosoЬidae
Подотряд Р lectoptera
Надсем. Р rotereismatoidea

i·
t
t

Надсем.

Heptagenioidea
Siphlnnuridae
Baetidae
О ligoneuriidae
Heptageniidae
А metropodidae
На,исем. Leptophlebioidea

Надсем.

t

Надсем.

LeptophleЬiidae

Ephemerellidae
Tricorythidae
Надсем.

Ephemeroidea
Behningiidae
Р otamanthi dae
Euthyplociidae
Ephemeridae
1 chthybotidae
Polymitarcidae
Palingeniidae
Надсем. Caenoidea
Neoephemeridae
Caenidae
Надсем. Prosopistomatoidea
Baetiscidae
Р rosop istomatidae

Надсем.

Надсем.

t
Надсем.

i· Protereismatidae
t М isthodotidae

Protereismatidae
М isthodotidae

t

Eudoteridae
Palingenioidea
Mesephemeridae
Palingeniidae
Behningiidae
Euthyplociidae
Polymitarcidae
Ephemeroidea
1 chthybotidae
Potamanthidae
Ephemeridae
Neoephemeridae
Siphlonuroidea
Siphlonaridae
Baetidae
Oligoneurioidea
1 sonychiidae
Hexagenitidae
Oligoneuriidae
Baetiscidae
Heptagenioidea
А metropodidae
Нeptageniidae

i·

t Aenigmephemeridae
t Hexagenitidae

Надсем. Ephemeгoidea

Надсем.

t

Надсем.

Ephemerelloidea
Ephemerellidae
Tricorythidae
Р rosop istomatidae
Caenidae

Надсем.

t

Надсем.

Т Е

RЕ 1S М

(nom. transl. Demoulin, 1958

АТ О

1D Е

[ех Proteгeismatidae

Potamanthidae
Ephemeridae
1 chthybotidae
Euthyp lociidae
Polymitarcidae
Palingeniidae
Behningiidae
Heptagenioidea
Epeoromimidae
Heptageniidae
Siphlonurioidea
М etretoporlidae
А metropodidae
LeptophleЬiidae

Надсем.

RО

Eudoteridae

Надсем. М esephemeroidea
М esephemeridae
Надсем.
Hexagenitoidea

LeptophleЬiidae

Надсем.

Triplosoboidea

TriplosoЬidae
·Подотряд Plectoptera
Надсем. Protereismatoidea

Надсем.

f!адсем. Р

Protephemerop-

tera

А

1 sonychiidae
S iphlonuridae
Baetidae
Siphlaenigmatidae
Oligoneurioidea
Mesonetidae
Chromarcidae
Oligoneuriidae
Ephemerelloidea
Baetiscidae
Tricorythirlae
Ephemerellidae
NeoephemeroideR
N eoephemeridae
Caenoidea
Р rosfJp istomati dae
Caenidae

Tillyard, HJ:12

Tillyard, 1932]).

В надсемейство входят три раннепермские семейства:

Protereismatidae,

и М isthodotidae. Это надсемейство принимается в объеме
системы Демулена (1958). Для представителей надсемейства наиболее ха
рактерны почти гомономные крылья и в связи с этим обособленная крупная
заднегрудь. Основные продольные жилки расположены на равном рас
стоянии друг от друга, не сближаясь попарно.
Сем. Protereismatidae Tillyard, 1932. CuA с хорошо выраженной трИа
дой, ветвится примерно на середине своей длины. Многочисленные попе
речные жилки расположены густо. Длина крыла от 15 до 30 мм, ширина

Eudoteridae
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от 4.5 до 9.5 мм. Личинка имеет
Sellards, 1907. Восемь видов в

129

девять пар жабр. 1 Один род Protereisma
ранней перми Северной Америки, один

вид из цехштейна Западной Европы и один с Урала (Р.

uralicum G. Zal.,

Залесский, 1946). :Кроме того, один вид известен из поздней перми евро
пейской части СССР (Р. apicale [Mart.J Мартынов, 1928).
Сем. Eudoteridae Demoulin, 1954. Поперечные жилки слабо развиты.
CuA простая, с нелепыми ветвями. Размеры мелкие, длина крыла 6 мм.
Один род из ранней перми Северной Америки, по-видимому, с двумя видами.
Личинки неизвестны.
Сем. Misthodotidae Tillyard, 1932. CuA без трех длинных ветвей, лишь
с конечными короткими развилками. Поперечные жилки расположены
значительно реже, чем у Protereismatidae. Длина крыла 9-15 мм, ширина
3.5-5 мм. Личинка имеет восемь пар жаберных листков, по-видимому,
листовидной формы (сохранность их довольно плохая), сравнительно
сильные ноги и короткие хвостовые нити, без длинных волосков. Послед
нее говорит о том, что личинка не вела плавающий образ жизни в спокой
ной воде, а ползала и была придонной формой в текучей воде (Чернова,
1965). Один род в ранней перми Северной Америки (три вида) и Урала
(два вида) -М. zalesskyi Tshernova и М. sharovi Tshernova. Уральский
материал хорошей сохранности и позволил довольно полно описать строе

ние этих пермских поденок. Голова крылатых особей несла хорошо разви
тый комплекс ротовых органов, напоминающих грызущий ротовой аппарат

личинок современных поденок. Нахождение личинок довольно хорошей
сохранности очень важно и доставило первые достоверные сведения о строе

нии личинок палеозойских поденок; впервые описанные Гандлиршем перм
ские личинки Phthartus rossicus 'Handlirsch, 1904, характеризующиесл
палочковидными жабрами и опушенными хвостовыми нитями, изучены
мало и не принадлежат к Misthodotidae.
Надсем. М Е

S ЕР Н Е

(nom. transl. Tshernova, 1962

[ех

М Е

RO 1 D Е А Carpenter, 1932

Mesephemeridae Carpenter, 1932]).

В надсемейство входит одно сем. Mesephemeridae. Гомономнокрылые
поденки, жилкование крыльев которых весьма своеобразно. Продольные

жилки (RS 3 и RS 4 ; RS 5 и МА 1 и др.) сближаютел попарно к краю крыла.
Поперечные жилки слабые и заметны не во всех полях. Много вставочных
жилок со свободными базальными концами. Пермь - юра.
Сем. Mesephemeridae Carpenter, 1932. В основании крыла жилки рас
положены

не

на

равном

расстолнии друг

от друга

и

некоторые из

них

имеют резкие изгибы; CuA и А 1 с развилками. Два рода: Palingeniopsis
Mart. из поздней перми Архангельской области (Р. praecox Mart., Марты
нов, 1931) и Mesephemera Handlirsch с двумя видами из поздней юры
Западной Европы (Demoulin, 1955). Личинки неизвестны, равно как неиз
вестно и строение тела крылатых форм. Это семейство Демулен помещает
в надсем. Palingenioidea вместе с современными сем. Palingeniidae и
Behningiidae (Demoulin, 1958), куда позже он еще добавляет Euthyplociidae
и Polymitarcidae (Demoulin, 1961), выделив их из надсем. Ephemeroidea.
Это объединение Мesephemeridae с Palingeniidae и Behningiidae он аргу
ментирует развитием на крыльях явления геминации жилок

(их

попар

ное сближение) как у вымерших, так и у современных форм. Однако нали
чие гомономных крыльев

и в

связи с

этим сильное развитие заднегруди

являютел настолько существенными чертами строения, что они полностью

оправдывают обособление отдельного надсем. Mesephemeroidea: геминации
жилок в этом случае не должно быть придано большого значения.
1 В последнее время описано несколько представителей сем. Protereismatidae
по личинкам из нижней перми Северной Америки (Оклахома) и из Европы (Чехосло
вакия) (Kukalova, 1968).

9
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1, 1970

г.
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Здесь уместно в качестве дополнения после рассмотрения двух надсе
мейств гомономнокрылых поденок упомянуть двух давно известных, но
до сих пор

почти не изученных пермских и триасовых личинок поденок,

систематическое

положение

которых

остается

нелепым.

Личинка Phthartus rossicus Handlirsch, 1904 описана по остuтка:t\1 из
перми Приуралья. Зачатки крыльев гомономные. Ноги короткие. Девять
пар палочковидных жаберных листков, расположенных по сторонам сег
ментов, края которых ровные. Хвостовые нити опушены волосками. Па
рацерк немного короче церок. Принадлежиость этих личинок к представи
телям сем. Protereismatidae мало
семейства в ·нашей фауне.

вероятна

вследствие

редкости

этого

Личинка Мesoplectopteron longipes Handlirsch, 1918 из триаса Заnадной
Европы (Вогезы). Зачатки крыльев гомопомные. Бедра и голени очень
тонкие и длинные. Жаберные листки расположены на спинной поверх
ности брюшка, по-видимому, в числе восьми или семи пар, причем послед
ние три сегмента брюшка, вероятно, без жабр. Сегменты брюшi{З·. беа вы·
ступов. Хвостовые нити опушены волосками, парацерк длинnев церон,
ОбсуЖдая особенности этого рода, Демулен причисляет его к Ametropodidae (Demoulin, 1958), что едва ли правильно. Гомономвые крылья, спин
ное положение жаберных листков - все это резко отличает триасовый род
от

указанного

современного

Надсем. Н Е ХА

GЕ N1Т О 1D Е А

(nom. transl. Tshernova, 1962
Два семейства,

семейства.

[ех

Lю:p.eere,

1917

Hexagenitinae Lameere, 1917]).

Aenigmephemeridae

и

Hexagenitidae.

Задние крылья

больше половины длины передних: заднегрудь значительно меньше средне
груди и тесно с пей слита. В основании крыла продольные жилки распо
ложены на равном расстоянии друг от друга. Средняя и поздняя юра.
Сем. Aenigmephemeridae Tshernova, 1968. Крыло отпоситеJIЬНо узкое:
задний и передний края крыла от nершины в проксимальном направлении
:мало расходятся, что позволяет предполагать отQутствие четкого ториуса и,

возможно, наличие большого заднего крыла (приближение к гомономии!).
ПродоJrьные жилки прямые, почти не изогнутые, находятся па раnном
расстоянии друг от друга, попарно не сближаются. Разnилок МА очень
длинный. Постмедиальное поле занимает большую область крыла и несет
пять продольных жилок. Один род и вид, Aenigmephemera demoulini
Tshernova, из средней (?) юры I\аратау в Южном Казахстане (Чернова,
1968). Личинка неизвестна.
Сем. Hexagenitidae Lameere, 1917. ОУ:ень крупные или средпей nели
чины поденки. Жилкование
богатое. . Переднее крыло
треугольной
формы: наблюдается геминация продольных жилоr{. CuA
на перед
нем

Rрыле

раздвоена,

причем

из

развилка

отходит

nетnъ,

дающая

ряд правильно петлеобразно изогнутых ЖИJЮК к заднему крюо крыла.
Личинка (Ephemeropsis)
с семью
парами
одиночных
листовидных
жабр, расположенных по сторонам брюшка; бока брюшных сегментов
с направленными назад выростами. Хвостовые нити густо опушены длин
ными волосками. Три рода из поздней юры: Hexagenites Scнddcr (JJ,вa вида
из Зuпадпой Европы), Paedephemera Handlirsch (один вид и~ аападной
Ев,ропы) и Ephemeropsis Eichw. (два вида из поздней юры Забайюшья).
В это надсеме:Цство я раньше помещала еще европейских поfщпеюреких
Paedephemeridae (Чернова, 1962). После проведеиной Демуленом ревизии
рода
Paedephemera очевидна преждевременность выделения особого
семейства для этого рода, который близок к Hexagenites: некоторые виды
Раеdерhетеrадолжны быть отнесены к Hexagenites или же сведены в сипо
пимы других, еще очень мало охарактеризованных (Demoulin, 1967).
Свою классификационную схему Демулен обосновал до получения полных
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данных по забайкальсн:им Ephemeropsis. Указанные выше три юрских рода,
вместе с современным Chromarcys Navas, 1932 (=Pseudoligoneuria lllmer,
1939), он включал в сем. Paedephemeridae, которое в его схеме было частью
надсем. Oligoneurioidea. Эти выводы Демулена мною обсуждались ранее
и не казались убедительными (Чернова, 1961). Безусловно, род Chromarcys
обнаруживает некоторые связи с Hexagenitidae, но не может быть объеди
нен с ними в одном семействе. Положение этого рода в системе будет рас
смотрено

ниже.

Сем. Hexagenitidae стало значительно лучше известно благодаря боль
шим новым материалам хорошей сохранности, найденным в Советском
Союзе. Особенно важны были находки полных остатков ранеевеизвестных
крылатых форм Ephemeropsis, которые были обнаружены вместе с давно
известными,

очень

крупными

личинками,

оnисанными

еще

в

середине

nрошлого века из нескольких местонахождений Забайкалья и далее из
МонгоJIИИ и Китая. Систематическое nоложение рода Ephemeropsis по
одним личинкам в то время не могло быть точно установлено. Новые мате
риалы из Сибири позволили подробно оnисать этих поденок, сравнить
жишювание крыльев Ephemeropsis с Hexagenites и установить таким обра
зом очевидное их сходство и принадлежиость к одному семейству. Их
большое сходство свидетельствовало и о близости этих поденок во времени:
nоскольку позднеюрский возраст nоденок Hexagenites из мальма Заnад
ной Европы не оспаривался (Золенгофен), было сделано заключение
о принадлежности тургипо-витимо-лоянских свит Восточной Азии к верх
ней юре. Строение личинок Ephemeropsis (листовидные жабры, слабые
ноги и сильно опушенные хвостовые нити) указывает на обитание их
в спокойных nодах (l\Iешкова, 1961).

Надсем.

Е Р Н Е М Е

R

О

1D

Е А

Leach, 1815

Крупные ня.секомые. Две пары кр1.шьев с большим количеством продоль
ных и поперечных ЖИJIOIC Хорошо выражен базальвый изгиб жилок МР 1
и CuA 1 , I\оторые в основании крыла идут не параллельно, а резко расхо
дятся. У некоторых групп наблюдается геминация жилок (Palingeniidae,
Behningiidae). Задние крылья хорошо развитые, немного меньше половины
длины передних. Половой диморфизм в строении головы выражен слабо:
глаза самцов больше, но без резкого разделения па два отдеJш. Передне
грудь хорошо разнита, длинная. Геностили обычно четырехчлениковые,
реже до семичлениковых или же редуцированные до двух или даже одного

членииа
почти

(Polyplocia Lestage). Личинки очень характерны: у представителей
ncex семейств выросты верхних челюстей далеко выступают за край

головы и в разной степени развиты приспособления для закапывания.
Кроме того, все представители надсемейства характеризуются двураздель
ными перистыми жабрами. Почти все личинки обитают в равнинных реках
или

озерах.

Надсемейство нами принимается n объеме системы Эдмундса (1962)
и заключает семь семейств: Potamanthidae, Ephemeridae, Ichthybotidae,
Euthyplociidae, Polymitarcidae, Palingeniidae и Behningiidae. Демулен
в этом надсемействе оставлнет Ephemeridae, Ichthybotidae и Potamanthidae,
сюда же по сходству жилкования крыльев с Potamanthidae он включает
Neoephemeridae (Demouliп, 1961). Все эти семейства он объединяет на ос
нове прозрачной мембраны крыльев, меньшего числа nоперечных жилок
и

отсутствия

геминации.

Сем. Potamanthidae Jacobson, Bianchi, 1905. Глаза самца большие,
со слабой, но заметной чертой, отделнющей нижнюю часть глаза. На перед
нем крыле А 1 волнообразно изогнутая и у края крыла с развилком: между
А 1 и краем крыла нет серии nоnеречных. Задние крылья хорошо развиты.
Геностиль трехчлениковый. Личинки могут укрываться в растительном
мусоре, с двухветвистыми, расnоложенными на боках nеристыми жабрами

9*

О. А.

ЧЕРНОВА

в числе шести пар; на первом сегменте жабры редуцированные. Выросты
верхних челюстей различной длины: от коротких зубцов резцового края,
как у Potamanthus и Potamanthodes, до длинных у Rhoenanthus. В се

мействе шесть родов:

Neopotamanthodes Hsu, Potamanthodes Ulmer, Potamanthus Pictet, flhoenanthodes Lestage, Rhoenanthopsis Ulmer, Rhoenanthus
Eaton, всего около 30 видов. Преимущественно в Восточной области и
зат~м в Голарктике. Из шести родов, распространенных в Восточной
обласп<. - пять для нее эндемичны. Палеонтологические данные по се

мейству отсутствуют.

с~~~. Epl~emeridae Leach, 1815. Глаза самца слабо подразделены на два
оце:1сt (род Ephemera). Продольные жилки без геминации, крылья проз
рачньш, поперечные жилки хорошо развиты. От CuA отходят к заднему
краю две-четыре ветвящиеся промежуточные жилки; А 1 слабо изогнутая,
от

нее

к

краю

крыла

отходит

серия

густо

расположенных

поперечных

жилок. Задние крылья хорошо разВИ'I'Ы. Геностиль четырехчлениковый.
Ноги нормально развитые. Личинки закапываются в грунт; их верхне
челюстные выросты на концах расходятся, голова с лобным выростом,
ноги сильные, с искривленными бедрами, жаберные листки в числе шести
пар (1-я редуцированная), перистые и загнутые на тергиты брюшка.
Шесть родов: Afromera Demoulin, Eatonica Navas, Eatonigenia Ulmer,
Ephemera Linnaeus, Hexagenia Walsh, Pentagenia Walsh. Всего около 80
видов, из которых больше половины принадлежит роду Ephemera, распро
страненному в Восточной области и Голарктике. В южном полушарии
немногие виды. Ископаемые остатки известны с палеогена.
Сем. Ichthybotidae Demoulin, 1957. На переднем крыле А 1 заканчи
вается неправильным развилком с интеркалярной жилкой. Генитальные

придатки напоминают таковые Siphlonurus. Геностиль четырехчлениковый,
стилигер почти четырехугольный с притупленными углами, пение дну
раздельный, лопасти большие, закругленные. Общий облик личинки,
как у Ephemeridae, верхние челюсти, как у Polymitarcidae. Один малоиз

вестный род I chthybotus Eaton с двумя видами из Новой Зеландии. Тильярд
помещал его в сем. Ephemeridae (Tillyard, 1923), Демулен выделил в особое
семейство (Demoulin, 1957).
Сем. Euthyplociidae Lestage, 1921. Задний край переднего крыла с хо
рошо

развитыми

мелкими

интеркалярными

жилочками,

образующими

анастомозы. На переднем крыле Sc расположена в складке под R 1 ; МА
ветвится на одном уровне с RS или дистальнее; в кубитальном поле от
сутствуют или имеются одна-две промежуточные жилки; S-образно изо
гнутые жилки отходят от последней интеркалярной или, если их нет,
от CuA к заднему краю крыла. Переднее и заднее крыло сцеплены друг
с другом складкой; заднее крыло треугольной формы, иногда суженное
(Mesoplocia). Ноги, особенно передние, у самца часто равны длине тела,
средние и задние тоже довольно длинные, по иногда (Exeuthyplocia) перед
ние

ноги

самца

короткие,

равные

длине

головы

и груди, вместе взятых,

задние ноги слабые, с сокращенным числом члеников лапки, у самки· еще
слабее. Геностиль обычно одпочлепиковый, реже имеется еще небольшой
вершинный членик; лопасти пеписа разпой формы. Обычно три, иногда
две хвостовые нити. Тропическое семейство с шестью родами : Afroplocia

Lestage, Euthyplocia Eaton, Exeuthyplocia Lestage, Mesoplocia Dem., Polyplocia Lestage, Proboscidoplocia Dem. и около 20 видов, распространенных
преимущественно в Неотропической, затем в Эфиопеной и Восточной об
ластях. Палеонтологических сведений пет.
Сем. Polymitarcidae Banks, 1900. Глаза самца не разделены, широко
расставлепные у обоих полов. :Крылья молочио-белые у Polymitarcinae,
белые или прозрачпые у Campsurinae. Задпий край переднего крыла
с мелкими иптеркалярпыми жилочками (Polymitarcinae), ноторые могут
отсутствовать (Campsurinae); SC хорошо выражена до вершипы крыла;
МА ветвится диетальнее RS (Polymitarcinae) или же значительно прокси-
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мальнее (Campsurinae); в нубитальном поле или всего две длинные простые
промежуточные жилв:и (Campsurinae), или же число их различно, от одной
до девяти длинных, прямых, при основании слегв:а сходящихся промежу

точных

жилов:,

связанных

друг

с

другом

поперечными;

у

заднего

нрая

переднего нрыла Campsurinae поперечные отсутствуют. Ноги слабые,
за исюJючением передних ног самца Ephoron, которые тонние, но нор
мально развитые; средние и задние ноги и все ноги самон не фунв:цио

в:ируют; у Campsurinae средние и задние ноги самца и все ноги самв:и
редуцированы до незначительных остатв:ов. Геностиль четырех- или дву
членив:овый, в последнем случае базальный членив: в:оротв:ий, второй тон

в:ий и длинный. Хвостовых нитей у Ephoron две (самец) или три (самна),
у Campsurus две у обоих полов. Личинв:и зав:апывающиеся, с длинными
выступами верхних челюстей, в:онцы в:оторых загнуты внутрь. Жабры
(шесть пар) перистые, двураздельные, загнутые на тергиты брюшв:а.
J:обный вырост у Ephoron имеется, у Campsurus отсутствует. Преимуще
ственно в Неотропичесв:ой обл;асти: шесть родов и ов:оло 70 видов. Се
мейство делится на три подсемейства: Polymitarcinae с одним, всесветло
распространенным родом Ephoron Williamson ( =Polymitarcys Eaton);
Asthenopodinae с тремя родами- двумя неотропичесв:ими, Asthen6podes
Ulmer· и Asthenopus Eaton, и родом Povilla Navas, распространенным
в Восточной (один вид) и Эфиопсв:ой (один вид) областях; Campsurinae
с родами Campsurus Eaton и Tortopus Need., Murph, распространенными
в Неотропичесв:ой и Неарв:тичесв:ой областях. Самый обширный род
Campsurus зав:лючает более 40 видов в Южной Америв:е. Палеонтологи
чесв:их сведений по этому семейству нет.

Из этого семейства было выделено несв:ольв:о родов в в:ачестве отдель
ного сем. Euthyplociidae (Edmunds, Traver, 1954).
По-видимому, имеется не меньше оснований для обособления в в:аче
стве отдельного семейства и подсемейства Campsurinae, представители
в:оторого несут черты большой специализации, выражающейся в редув:ции
ног,

геностиля и нев:оторых продольных и поперечных

жило в:.

Сем. Palingeniidae J acobson, Bianchi, 1905. Насев:омые в:рупные.
Глаза самца не разделены на два отдела. Задние в:рылья всегда хорошо
развитые, продольные и поперечные жилв:и многочисленные, SC переднего
в:рыла в св:ладв:е и в апив:альной части слита с С. Харав:терна геминация
жилов:, притом, кав: правило, не на всем протяжении, а лишь в апикальной

половине в:рыла: попарно сближены RS и передние медиальные жилни,
у Cheirogenesia (Мадагасв:ар) их больше, до пяти пар сближенных жилон.
IMA всегда имеется, CuA с развилком, CuP всегда изогнутая. Ноги самки
обычно слабо
развиты. Геностиль трехчлениковый. иногда семичле
никовый, причем шесть апикальных члеников маленькие. Личинки
роющие, с лобным выростом, плоскими большими выростами верхних
челюстей и копательными ногами. Всего в семействе около 30 видов, рас
пределенных среди шести родов: Anagenesia Eaton, Chankagenesia Buldovskij, Cheirogenesia Demoulin, М ortogenesia Lestage, Palingenia Burmeister,
Plethogenesia Ulmer. Преимущественно в Палеарктической и Восточной
областях, за исключением двух монотипных эндемичных родов - Р lethogenesia в Австралийсв:ой (Новая Гвинея) и Cheirogenesia в Эфиопсв:ой (Ма
дагаскар) областях. В Неотропической области их нет, в Неарктической
ув:азано два сомнительных вида. В Восточной области видов больше всего,
в Палеарктичесв:ой наибольшее родовое разнообразие. В континенталь

ной Африке их нет. Палеонтологичесв:их данных нет.
Сем. Behningiidae Motas, Bacesco, 1938. Сложные ГJiаза самца большие,
не разделенные, глазки очень в:рупные. Ноги слабые, исв:ривленные и
редуцированные.

Па переднем крыле МА ветвится у основания в:рыла

и базальнее ветвления

RS;

жилв:и

IMA

и

IMP

имеются;

CuA

в основании

в:рыла расходится с МР под острым углом. Передние крылья с попарно

сближенными жилв:ами у

Behningia

и с несдвоеиными жилв:ами у

Dolania
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и Protobehningia. Геностиль одночлениковый, лопасти пениса длиннее
геностиля, nалочковидные. Личинка со щетинистыми выступами на голове.
Верхние челюсти без длинных выступов и на :молярном крае без жева
тельной поверхности. Передние ноги прилегают к ротовым органам;
~редние и задние ноги в густых волосках или с крепкими шипами. Все
жаберные листки перистые: па первом сегменте одиночные, на остаJrьпых
шести сегментах двураздельные. Паранотальпые выросты брюшных сег
ментов сильно развиты, жаберные листки загнуты под параноталии или
лежат па них сверху. Личинки обитают в реках, закапываясь в песок.
В семействе всего пять видов, распределенных среди трех родов: Behningia Lestage, Dolania Edmunds, Traver, Protobehningia Tsherвova,
распространенных в Голарктике. ПадеонтоJrогичесr<их данных нет. Се
мейство было установлено по строению личинки (Motas, Bacesco, 1938)
и одновременно по имаго (Чернова, 1938). Позже род Behningia был ВКJIЮ
чен в качестве особого подсемейства в сем. Oligoneuriidae (Motas, Bacesco, 1940). Положение этого семейства установилось после описания
двух других родов. Предположение о принадлежности бенингий к Oligoneuriidae не было Лишено некоторых оснований: так, геминация жилок,
облик палочковидных лопастей пениса и общее габитуальное сходство
имаго напоминают Oligoneuriidae. Однако ряд других черт строения по
казал с очевидностью, что место Behningiidae- в надсе:м. Ephemeroidea.

Надсем.

HEPTAGENIOIDEA Needham, 1901

В это надсемейство я помещаю лишь одно современное сем. Нept ageи вымершее Epeoromimidae. Очень крупные, но не разделенные
на два отдела глаза самцов. Оба крыла и их жилкование хорошо развиты.
П родольвые жилки попарно не сближаются; МР 1 и CuA 1 в основании
почти параллельные; в кубитальном поле две пары прямых промежуточ
ных жилок, связанных друг с другом поперечными. Личинки с уплощен
ным телом и семью парами жабр, верхняя пластинка которых очень

niidae

крупная.

В схеме Эдмундса в это надсемейство помещено пять семейств (табл. 1),
в то время каr< Демулен поместил лишь три- Heptageniidae, Ametropodidae·и LeptophleЬiidae, причем сам отмечает,. что положение LeptophleЬiidae несколько обособленное и что впоследствии это семейство сле
дует изолировать в особое надсемейство (Demoulin, 1958). Близость
LeptophleЬiidae к Н eptageniidae он видит в несколько уплощенном теле ли
чинок, живущих в быстротекущей воде. Гораздо существеннее, на :мой
взгляд, особенности крылатых насекомых, резко различающие эти две
далекие друг от друга группы поденок. О положении Ametropodidae Ьудет

сказано ниже. Таким образом, содержание надсем. Нeptagenioidea
зывается

Сем.

существенно

ока

отличным.

Heptageniidae Needham, 1901.

На переднем крыле в кубитальном:

поле две пары промежуточных жилок, из которых наиболее длинная
пара располагается ближе к основанию крыла. Задние лапки с пятью
члениками. Геностиль четырех-, редко пятичлениковый. Jiичинки пло
скотелые, их голова и жабры часто образуют прикрепляющие диски, удер
живающие на rшмнях личинку от сноса водой. Ноги с расширенными
бедрами. Семь пар жабр по бокам брюшка, состоящих из верхней листо

видной пластинки, покрывающей пучок нитей. В реках и озерах под
камнями. Второе после Baetidae по количеству видов семейство отряда,
заrшючающее 25 родов, распределяющихся среди четырех подсемейств:

Heptageniinae- Afganurus Dem., Afronurus Lestage, Atopopus Eaton,
Bleptus Eaton, Cinygma Eaton, Cinygmina Kimmins, Cinygmula :МcDun
нough, Compsoneuria Еаtон, Compsoneuriella Ulmer, Ecdyonurus Еаtон,
Epeiron Dem., Epeorella Ulmer, Epeorus Еаtов (с подродами!), Heptagenia
vValsh, N otonurus Crass, Ororotsia Traver, Paegniodes Еаtон, Rhithrogena
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Eaton, Rhithrogeniella Ulmer, Sigmoneи~·ia Dеш., Stenonema Traver, Thalerosphyrus Eaton; А rthгopleinae - А rthroplea Bengtsson; Pseudironinae Pseudiron McDнnnough; Anepeorinae- Anepeorus McDunnough. Кроме
того, известно два вымерших рода ИR палеогена (см. выше) и один вымер

ший род из миоцена Западной Сибири

(Miocoenogenia Tshernova, 1962),

принадлежащие к Arthropleinae (один палео'rеновый род) и Heptageniinae (оба других). Всего в семействе около 350 видов, распространенных
почти исклю[1ительно в северном полушарии; в Неотропической области
неизвестны, в Восточной области видов немного, но родовой эндемизм
велик. Известны с палеогена.
Сем. Epeoromimidae Tshernova, 1969. Извеетны только личинки Ерео·
romimus Tshernova (см. выше) по остаткам из верхов нижней юры Сибири.

Переднегрудь шире головы, заднегрудь короче среднегруди в

2-3

раза.

Зачатн:и переюшх I{рыльев без выраженного торнуса. Ноги короткие,
СJJабые и узrше. Брюшко длинное, семь пар одиночных крупных жаберных
пластинок, расположенных по сторонам брюшка. Личинки, по-видимому,
обитали в спокойных водах, на что указывают длинные коготки, узкие
ноги

и

опушенные

Над сем.

длинными

S1Р

Н

волосками

LОNUR

О

хвостовые

нити.

1 D Е А Banks, 1900

Это надсемейство я понимаю очень широко и включаю в него семь
семейств: четыре из них составляют 40% состава поденок всей фауны
Земли - Baetidae, Leptophleblidae, Siphlonuridae и 1 sonychiidae; кроме
них, я сюда помещаю еще Ametropodidae, Metretopodidae и Siphlaenigmatidae. Большинство представителей этого надсемейства характеризуется
богатым, мало специализированным жилкованием, и лишь у Baettdae
и некоторых Leptophleblidae в связи с процессами редукции задних крыльев
сокращается количество поперечных жилок на передних крыльях. Ха
рактерно

для

надсемейства

расположение

жилок

в

основании

крыла:

МР 1 и CuA в основании параллельны и слабо расходятся, CuP неизвили
стая. Задние крылья иногда резко сокращаются или даже совсем редуци
руются (Baetidae и некоторые Leptophleblidae). Личинки, как правило,
ведут свободный, плавающий образ жизни, почти никогда не обитая
в укрытиях. В схеме Эдм:ундса (1962) этого надсемейства нет; Демулен
в него включает всего два семейства - Siphlonuridae и Baetidae.
Сем. Ametropodidae Bengtsson, 1913. Голова маленькая, лобный выступ
отсутствует. Глаза самца большие, соприкасающиеся, разделенные на два
отдела, верхний отдел грибовидный, светлоокрашенный. Задние крылья
крупные, жилкование хорошо развитое; в кубитальном поле

переднего

крыла две пары прямых промежуточных жилок, из которых передняя очень

длинная, задняя короткая; на заднем крыле МА 1 без развилка, между
ней и МР 1 находятся две жилки, не доходящие до середины крыла, свя
занные друг с другом поперечными. Передние лапки самца почти в 5 раз,
у са~ши в 2 2 / 3 раза длиннее голени. Геностиль четырехчлениковый,
первый членик такой же длины, как второй. Парацерк длинный у обоих
полов. Личинка с небольшими, похожими на максиллярный щупик пе
редними ногами, которые тесно примыкают к нижней губе, имеют большие,
опушенные

коr,сальные

выступы,

расположеннЫе

поперек

под

нижней

губой и образующие особый цедильный аппарат. Семь пар одиночных ок
руглых пластинчатых жабр с длинными волосками по краю. Три опушен
ные хвостовые нити. Личинки живут в per,ax, закапываясь в песок и вы
ставлял наружу голову с передними ногами.

Известны с палеогена: всего

'один вымерший род (см. вьипе) и один современный Ametropus Albarda
с пятью видами, распространенными в Голарктике.

Сем. Metretopodidae Lestage, 1938. Лицевая часть головы выступает
в виде пластинки. Глаза самца большие, соприкасающиеся, не разделен
ные на два отдела. Обе пары крыльев и жилкование хорошо раз-
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витые: в Rубитальном поле переднего Rрыла одна (М etretop us) или
две пары (Siphloplecton) промежуточных жилоR, из Rоторых передняя
Rороче задней пары, RaR у Heptageniidae. На заднем Rрыле МА 1 ветвится
вблизи основания Rрыла. Передняя лапRа самца в 2-3 раза, у са~ши
в fl/ 3 раза длиннее голени. Геностиль четырехчлениRовый, первый чле
НИR RоротRий,

второй самый длинный.

чинRа с передними ногами таRого

же

ПарацерR

строения,

рудиментарный. Ли

RaR

средние

и

задние,

тазиRи передних ног без выростов. Семь пар одиночных, Rрупных листо
видных жабр, без длинных волосRОВ по Rраю; три хвостовые, густо опу
шенные

по

Rраям

нити.

До последнего времени правильный вывод Лестажа (Lestage, 1938),
обособившего это семейство, не учитывался другими авторами. По суще
ству, виды этого семейства почти не имеют общих черт с Ametropodidae.
Имаго имеет сходство с гептагениидами, в то время

RaR

личинRи- с сиф

лонуридами. Всего в семействе два рода: Мetretopus Eaton и Siphloplecton
Clemens с примерно 10 видами. Первый род широRого голарRтического
распространения, второй лишь неарRтичесRий. Семейство известно с па
леогена.

Сем. Leptophleblidae Banks, 1900. Глаза самца разделены на два отдела.
Крылья со многими поперечными жилRами. Задние Rрылья обычно
имеются, часто небольшой величины, очень редRо могут совсем отсутство
вать. Промежуточные жилRи в постмедиальном поле (между lMP и МР 2 ),
а таRже между МР 2 и CuA отсутствуют. Геностиль трехч,'lениRовый, два
дистальных члениRа маленьRие (очень редRо присутствуют три Rонечных
члениRа). Иногда VII стерпит брюшRа самRи сильно удлинен, почти
достигая Rонца брюшRа (например, Maheathraulus). Хвостовых нитей
три.

ЛичинRи обычно тонRие, реже

со слегRа

уплощенными

головой,

грудью и бедрами. Жабры обычно в числе семи пар по сторонам брюшка,
двураздельные листовидные или нитевидные, иногда пластинчатые с длин

ной бахромой по Rраю. Первая жабра часто меньше следующих, редRо
она имеет вид RрышечRи, поRрывающей остальные (А denophlebloides).
ЛичинRи живут в различных водоемах. Семейство по числу видов зани
мает третье место в отряде (оRоло 300 видов) и заRлючает наибольшее
число родов, более 50: А denophlebia Eaton, А denophlebloides Ulmer,

Aprionyx Barnard, Atalomicria Harker, Atalonella Needham, Murphy,
Atalophlebla Eaton, Atalophlebloides Phillips, Borinquena Traver, Calliarcys Eaton, Castanophlebla Barnard, Choroterpes Eaton, Choroterpides
Ulmer, Cryptopenella Gillies, Deleatidium Eaton, DipterophleЬiodes Demou. lin, Fuletta Navas, Fulettomimus Dem., Gilliesia Peters, Н abroleptoides
Schoenemund, Н abrophlebla Eaton, Н abrophleblodes Ulmer, Н agenulodes
Ulmer, Hagenulopsis Ulmer, Н agenulus Eaton, Hermanella Needham,
Murphy, Homothraulus Demoulin, Indialis Peters, Isca Gillies, Jappa
Harker, Kimminsula Peters, Kirrara Harker, Leentvaaria Dem., LeptophleЬia Westwood, Мaheathraulus Peters, Gillies, М asharikella Peters, Gillies,
Edmunds, М assartella Lestage, Мassartellopsis Dem., М egaglena Peters,
Minyphlebla Peters, Miroculis Edmunds, Nathanella Dem., Neohagenulus
Traver, Nesophlebla Peters, Edmunds, Nousia Navas, ParaleptophleЬia
Lestage, Simothraulus Ulmer, Simothraulopsis Dem., Thraulodes Ulmer,
Thraulophlebla Dem., Thraulus Eaton, Traverella Edmunds, Ulmeritul
Traver, · Ulmerophlebla Dem., Zephlebla Penniket. Больше половины родов
являются эндемиRами южного полушария. Наибольшее число видов
в НеотропичесRой области. Для ГоларRтиRи хараRтерны два эндемпч
ных рода: ParaleptophleЬia Lestage, Н abrophlebla Eaton.
Сем. Isonychiidae Burks, 1953. Средней величины насеRомые. Глаза
самца не разделенные, соприRасающиеся. Передние ноги самца длинные
и значительно длиннее задних. На переднем Rрыле CuA выходит на терми
нальном Rpae, значительно впереди от точRи торнуса; CuA идет парал
лельна анальному Rраю Rрыла или даже немного расходи~ся с анальным

____.

_
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краем у заднего края; промежуточные жилки, идущие от CuA к аналь
ному краю, ветвятся; Передние и задние крылья хорошо развиты. Стили
гер с сильно вырезанным внешним краем; геностиль четырехчлениковый.

Парацерк рудиментарный у обоих полов. Личинки с головой, направлен
ной вниз, глазами, расположенными по бокам головы, и со слегка сЖатой
с боков и выпуклой сверху грудью. Для 1 sonychia характерно наличие пучка
кровяных жабр при основании максил.л и тазиков передних ног. Пара
глоссы и глоссы нижней губы не образуют диска. Передние ноги (у Coloburiscinae и средние) с рядами длинных фильтрующих щетинок. Брюшные
жабры различного строения. Личинки обитают в быстротекущих водах. Два
подсемейства: 1 sonychiinae с одним родом 1 sonychia Eaton (около 40 видов),
распространенным в Голарктике и Восточной области, и Coloburiscinae
с тремя родами, Coloburiscoides Lestage, Coloburiscus Eaton и Murphyella Lestage (около 10 видов). Виды распространены в Австралийской
и Неотропической областях. Известен один род из палеогена.
Сем. Siphlonuridae Banks, 1900. Средней и крупной величины поденки.
Глаза самца часто со светлой полосой, отделяющей нижний отдел глаза.
Жилкование на обоих крыльях хорошо развито; торнус на nереднем
крыле ясно выражен и CuA выходит на край крыла почти в точке торнуса;
от CuA к заднему краю крыла идут несколько волнообразно изогнутых
жилок. Заднее крыло крупное. Лапки пятичлениковые. Геностиль четы
рехчлениковый, стилигер часто длинный, покрывающий лопасти пениса.

Парацерк редуцирован у обоих полов (кроме Dipteromimus, у которого
он равен половине длины церок). Личинки различного строения. Голова
направлена вниз, глаза находятся на боках головы. Верхние челюсти
обычно с хорошо выраженной жевательной площадкой на молярном крае
и с сильным резцовым краем; нижнечелюстной и нижнегубной щупики
дву- или трехчлениконые У хищных личинок ротовой аппарат видоиз
менен: на верхней челюсти отсутствует площадка для измельчения пищи,
а резцовый край с крупными зубцами (Acanthametropus, Ameletopsis,

Chiloporter, Mirawara); нижнечелюстной и нижнегубной щупики много
члениконые (Chiloporter, Mirawara). Большинство личинок с семью,
иногда с четырьмя парами листовидных жабр разного размера и поло
жения на брюшке. Ноги без особых изменений в строении, бедра не расши
ренные, лишь у некоторых личинок длинные коготки. Последние сегменты
брюшка часто с острыми, назад оттянутыми задними углами. Хвостовые
нити густо опушены длинными волосками. В водоемах различного типа.
Известны со средней юры. Три вымерших рода. Четыре подсемейства,

19 родов и более 100 видов. Siphlonurinae - Ameletoides TШyard, Ameletus Eaton, Dipteromimus McLachlan, Е dmundsius Day, М etamonius
Eatuп, Metreletus Dem., Nesameletus Tillyard, Parameletus Bengtsson,
Siphlonisca Needham, Siphlonurus Eaton, Siphloriscus Ulmer; распро
странение всесветное. Acanthametropodinae - Acanthametropus Tshernova.
Голарктика. Oniscigastrinae- Oniscigaster McLachlan, Siphlonella Needham, Murphy, TasmanophleЬia Tillyard. Ameletopsinae- Ameletopsis
Phillips, Chaquihua Dem., Chiloporter Lestage, Mirawara Harker. Южное
полушарие. Хищных личинок среди поденок немного, но среди сифлонурид
их больше всего: таковы представители подсем. Ameletopsinae, Acantha-

metropodinae.
Сем. Baetidae Klapalek, 1909.

Мелкие насекомые. Верхний отдел слож

ного глаза самца очень велик и резко обособлен,

грибовидной или бока

ловидной формы, светлоокрашенный. Передние крылья овальной формы,

без торнуса, с немногими поперечными жилками; ветви МА имеют свобод
ные концы,

а также и ветви задней медиальной жилки, они не связаны

своими базальными концами с соответственными стволами и похожи на про
межуточные жилки; задние крылья очень малы,

ными жилками и немногими поперечными;

ствуют.

Геностиль

четырехчлениковый.

с

двумя-тремя продоль

иногда задние

Парацерк

крылья отсут

короткий.

Личинки
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плавающие, с цилиндрическим брюшком, без выростов, с семью парами
листовидных жабр. Хвостовых нитейдве или три. В водоемах различного
типа. Распространение всесветное, родовой эндемизм небольшой, наи
большее количество видов и родов в Голарi~тике. В семействе около 400
видов, распределенных в 17 родах: Apobaetis Day, Baetis Leach, Baeto-

des Needham, Murphy, Baetopus KeffermUller, Bungona Harker, Callibaetis
Eaton, Camelobeatidius Dem., Centroptiloides Lestage, Centroptilum Eaton,
Cloeodes Traver, Cloeon Leach, Neobaetis Navas, Neocloeon T:r·aver, Paracloeodes Day, Procloeon Bengtsson, Pseudocentroptilum Bogoescu, Pseudocloeon
Klapalek (=Baetiella Ueno). Среди баэтид известна лишь одна личинка,
Baetopus balticus Kazlauskas, которая оказалась хищником, питающимся
личинками хирономид. Верхние челюсти этой формы имеют атипическое
строение для представителей семейства и несут на молярном крае острые
зубчики (Rазлаускас; Санвайтите, 1962). Ископаемые остатки известны
с

нижнего

мела.

Сем. Siphlaenigmatidae Penniket, 1962. Размеры тела, :мелкие, меньше
10 :мм. Глаза крупные у самца, широко расставленные, не подразделенные.
Заднее крыло около 1 14 длины переднего, с многочисленными продоль
ными и поперечными жилками; переднее крыло в первом кубитальном
поле с двумя промежуточными изогнутыми жилками; вилка жилок МА
смещена к базальной части крыла. Передние ноги длинные, с длинным
первым члеником лапки, средние и задние ноги короткие, с длинным пер

вым члеником лапки, слитым с голенью. Пение выступающий. Парацерк
длинный. Личинки напоминают таковых Nesameletus (Siphlonuridae), об
ладая некоторыми чертами Baetidae (строением мандибул и некоторыми
другими особенностями). Семь пар листовидных жабр. Единственный род
Siphlaenigma Penniket, два вида которого распространены в Новой Зелан
дии. Ископаемые остатки неизвестны. Следует еще добавить, что жилко
вание базальной части переднего крыла (кубитальные и анальные поля)
и также голова самца очень похожи на таковые N eoephemera (N eoephe-

meridae).
Надсем. О

L 1 GO N Е ,u R 1 О 1 D Е А Ulmer, 1914

В это надсемейство я помещаю сем.

Mesonetidae.

Oligoneuriidae, Chromarcidae

Они характеризуются крупными,

и

не разделенными на два

отдела глазами самцов: голова спереди с лобным выростом и ясным килем
по средней линии. Передние и задние крылья большие; при наличии пол
ного продольного и поперечного жилкования геминация жилок выражена

слабо и лишь у заднего края крыла; при редукции ряда продольных и
присутствии немногих поперечных геминация очень ясная. Ноги неболь
шие, слабые; передние ногИ самца короче средних. Стилигер на середине
всегда короткий, и Jiопасти пениса открытые; геностиль разнообразного
строения, обычно четырехчлениковый, у примитивных форм геностиль
несет три-четыре апикальных членика (у некоторых Oligoneuriidae, рода
Elassoneuria и у Chromarcidae), редко его нет совсем (Homoeoneuria). Ли
чинки большей частью с уш:ющенным телом. Голова впереди антенн
с лобным выступом, иногда очень большим (Oligoneuriidae, род SpaniophleЬia и Chromarcidae). Глаза расположены на спинной стороне головы.
В основании максиш:r пучок жаберных нитей. Передние ноги с фИJrьтрами
(I>роме вымерших М esonetidae). Коксальные жабры передних ног отсут
ствуют. Брюшко, как правило, с короткими сегментами и семью парами
небольтих пластинчатых жабр, которые у вымерших Mesonetidae одиноч
ные и лежат по сторонам брюшка, у современных жаберные пластинки
прикрывают еще пучки жаберных нитей и обычно располагаются на спин
ной стороне брюшка; пе·рвая пара часто смещается на брюшную сторону.
Парацерк разной длины.
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Демулен (1958) в это надсемейство кроме Oligoneuriidae включает
еще Isonychiidae, Hexagenitidae и Baetiscidae. 1 sonychiidae я не считаю
возможным удалять от Siphlonuridae. Вымершие Hexagenitidae пред
ставляют совсем особую ветвь, о чем будет сказано при обсуждении фило
генеза отряда, а Baetiscidae объединяются мною с Ephemerellidae и Tricoгythidae.
Сем.
1\fesonetidae Tslшrnova, 1969.
Единственный род М esoneta
известен до сих пор лишь по остаткам личинок из верхов нижней юры
Сибири. Небольтая голова со слегн:а выступающей лобной частью. За
чатки

и

передних

п:рыльев

расставленное

не

положение

вполне развитые,

похожи

на

их

таковые

закруг:1енные вершины

олигоневрид- зачатки

задних крьшьев не видны. Ноги короткие и тонкие, коготки короткие,
заостренные. Брюшко уплощенное, с короткими сегментами,
задние
углы которых вытянуты и заострены. Семь пар листовидных жабр, распо
ложенных по сторонам брюшка. Парацерк немного короче церок.
В недавно вышедшей статье Демулена (1968) этот род сравнивается
с Ametropus, дается ссылка на рисунок Тревер (Needhaш, Traver, Hsu, 1935)
и затем род Mesoneta включается в сем. Ametropodidae. С этим выводом
согласиться никак нельзя. Ametropus характеризуется совсем особым
положением

глаз

на

переднем

крае

головы,

передними

ногами,

плотно

прилегающими к ротовым органам и узким длинным брюшком. Кроме

того, своеобразно строение средних и задних ног и ротовых органов.
Все это резко отличает современную личинку Ametropus от юрской Mesoкоторая имеет примитивный, но вместе с тем ясно олигоневридный
облик.
Сем. Chramarcidae Demoulin, 1953. Крупные насекомые. Глаза самца
не разделенные и не соприкасающиеся на темени. Голова впереди от ан
тенн с большим лобным выступом, имеющим по средней линии киль. Оба
крыла с большим количеством продольных и поперечных жилок; на перед
нем крыле между IMP и МР 2 находится четыре-шесть интеркалярных

neta,

жилок,

которые уменьшаются в величине спереди назад, и каждая из них

отходит от предыдущей. В кубитальном поле две или три пары промежуточ
ных жилок, которые идут или от CuA 1 или связаны с поперечными. У зад
него края имеется гемивация нескольких жилок, наиболее отчетливо выра
женная у жилок R4+ 8 и МА 1 и у МР 2 и CuA. 1 Передние ноги самца короче
средних; коготки тупые на передней ноге, на средней и задней один тупой,

другой заостренный; пять члеников лаr:i:ки на передвей ноге, на средней
и задвей первый членик лапки не отчленен от голени. Заднее крыло с IMP.
Восьмой и девятый сегменты брюшка самца сильно вытянутые. Общий
облик Chromarcys с его пятнистым брюшком напоминает виды рода
Ephemera, что, конечно, оказывается лишь кажущимся сходством. Стили
гер по средней линии не развит, пение не закрыт, а боковые части сти
лигера вытянуты в виде мощных, похожих на членики генастиля образо
ваний; геностиль с небольшим базальным члеником, длинным втор]:>IМ
члеником, на конце которого находятся три-четыре небольтих апикаJrь

ных членика. Парацерк короче церок немного более чем в 3 раза. Личинка
уплощена и имеет габитуальвое сходство с Oligoneuriella. Голова направ
лена вперед, глаза расположены сверху; впереди антенн очень большой
выступ, кю' у SpaniophleЬia. Молярная часть верхней челюсти четырех

+

угольная, простека хорошо развита; максилла (galea
lacinia) заострен
ная, со щетинками, без шипов, как у Oliganeuriella; в основании мю,си.ллы
большой пучоr' жаберных нитей; макси.ллярный: щупик большой и тол
стый, на вершине заостренный; второй членик щупиrш нижней: губы
толстый, густо опушенный, на конце закругленный; параглоссы снабжены
1 Экземпляр

Chromarcys sp. (Таиланд), приславный мне В. Питерсом, Tai{
Chromarcys magnifica Nav., имеет геминацию

и переописанный Демуленом

же как
жилок.

Таиландский вид отличается от последнего .значительно меньшим количеством попереч
ных и интер1шлярных жилоi{.
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рядами волоСI\ОВ, очень широкие, обраэуют плоский диск, такой же, нак
у олигоневрид. Бедра всех ног расширЕJны, ноги короткие, толстые;
на передних ногах длинные щетинки, образующие фильтры. Брюшко ши
рокое (у молодых личинок), с короткими сегментами, эадние углы которых
оттянуты и эаострены. Семь пар небольтих жабр, состоящих из небu.:~ь
ших пластинок, прикрывающих пучки нитей; все ~абры расположены
на спинной стороне. Парацерк меньше половины длины церок, последние
на внутренней стороне опушены длинными волосками. Один род Chromarcys Navas ( =Pseudoligoneuria Ulmer) с двумя или тремя видами в Восточ
ной области.
Эдмундс и другие авторы (Edmunds, Allen, Peters, 1963) считали род
Chromartys особым подсемейством Oligoneuriidae и н:е отмечали связи
их с вымершими Hexagenitidae. Тщательный анализ жилкования крыльев
поэволил Демулену установить иэвестное сходство названных поденон;
это дало ему воэможность прямо отнести

Chromarcys

в сем.

Hexagenitidae.

Я не могу согласиться с таким тесным объединением этих форм и отнесеннем
Chromarcys к Hexagenitidae. Не следует забывать наличия еще более
блиэких отношений Chromarcidae с Oligoneuriidae. Все это в целом показы
вает, что Chromarcidae обладают своеобразным строением, ноторое уназы
вает па ранг семейства. Вспоминаются аналогичные случаи систематических
проблем, которые ваблюдались при оценках систематичесних отношений
сем. Neoephemeridae, Behningiidae и некоторых других реэко обособ:Jен
ных, первоначально монотипных групп с небольшим числом
видов.
Сем. Oligoneuriidae Ulmer, 1914. Средпей величины поденки. Г.тrаза
самца не разделены н:а два отдела, соприкасаются или расставлены ilPYГ

от друга. Передние и задние крылья с редуцированным жилкование~1;
продольные жилки на: всем протяжении попарно сближены, между
ними остаются широкие поля крылоной мембраны, иногда полностью .:~и
шеппые поперечных жилок (Homoeoneuria); поперечных жилон немнuго,
и они расположены в апикальной части нрыла; SC и R переднего крьша
сближены, в апикальной части иногда слиты; IMA и IMP отсутствуют;

иногда

CuA

не разветвлен

(Homoeoneuria);

заднее крыло не имеет

1::\IP.

Передние ноги никогда не длиннее средних, почти всегда короче последних
и лишь в одном случае одинаковой длины (SpaniophleЬia); у самцов на пе
редней лапке два,

три или четыре членика, на задней три или чАтыре;

иногда эадняя лацка совсем не расчлененпая (Oligoneuri,sca); все когоп>и
обычно широкие, вздутые и одинаковые. Стилигер короткий, геностп.:~ь
с различным количеством члеников: у примитинных форм пятичлениЕо
вый (у Elassoneuria базальвый членик маленький, второй длинный и три
небольтих апикальных), у других четырех- или двучлепиковый, а в од
ном случае геностили нет совсем (Homoeoneuria). Две или три хвостовых
нити. Личинки уплощенные, глаза расположены на верхней стороне головы:
край головы впереди выдается вперед. В основании мансилл пучок жа
бер:qых нитей; расширенные параглоссы нижней губы образуют вместе
со щупиком своеобразный плоский диск. Бедра обычно расширены,
на передних ногах длинные щетинки, образующие фильтры. БрюШI\О,
как

правило,

широкое,

с

выступающими

задними

углами

сегментов

и

жабрами, расположенными на спинной стороне; лишь у Н omoeoneuria и

узкое и длинное брюшко, лишенное острых выростов сегмен
тов и с жабрами по сторонам; жабры состоят из небольшой плотной плас
тинки, покрывающей пучок жаберных нитей, на первом сегменте всегда

Oligoneurisca

смещены на брюшную сторону, остальные шесть пар лежат сверху. Пара
церк разной длины, иногда совсем отсутствует (Lachlania). В семействе
около 30 видов, распределенных в девяти родах: Elassoneuria Eaton,

Homoeoneuria Eaton, Lachlania Hagen, Oligoneuria Pictet, Oligoneuriella
Ulmer, Oligoneurioides Dem., Oligoneuriopsis Crass, Oligoneurisca Lestage,
SpaniophleЬia Eaton. В Австралийской и Восточной областях отсутствуют;
большинство

родов

распространены

в

Неотропической области.

Один
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вымерший род, описанный по личинке, возраст которого не указан (ProВ системе Эдмундса это семейство

toligoneuria limai Dem., Бразилия).
помещено в надсем. Heptagenioidea.
Надсем. ЕР Н Е М Е

R

Е

L L О 1D Е А

Кlapalek,

1909

Сюда включаются сем. Ephemerellidae, Tricorythidae и Baetiscidae,
которые· связаны друг с другом общими специфическими чертами жилко

вания, наличием задних крыльев и сходными личиночными приспособ
ленилми. Tricorythidae имеют значительно более специализированное
лшлкование, однако их примитивные представители (Мelanemerellinae)
еохраняют сходство с Ephemerellidae. У Baetiscidae и Ephemerellidae
шпрокое постмедиальное поле; у последних в нем имеются лишь укорочен

ные

жилки.

Гениталии

у

представителей всех трех семейств

общего

типа; геностиль обычно трехчлениковый, с маленьким апикальным чле

ником, лопасти пениса также сходны. Личинки имеют общий план строения
и сходные ротовые органы. Имеются различные защитные приспособле
ния для жаберного аппарата: плотные покровные пластинки (Ephemerellidae и Tricorythidae) или особая общая защитная камера (Baetiscidae);
сюrи жаберные листки Baetiscidae двураздельные и состоят из пластинки
и бахромчнтой части.
Установленное Демуленом надсемейство в
его схеме заключало
четыре семейства:
Ephemerellidae, Tricorythidae, Prosopistomatidae и
Caenidae. Я изменяю эту схему, добавлял к первым двум семействам
еще Baetiscidae, а последние два, весьма специализированные группы,
очень далеко отошедшие от предковых форм, выделяю в особое надсе
мейство. Следовательно, Ephemerelloidea получают новое содержание.
О положении сем. Baetiscidae существуют в литературе два мнения.
В одном случае их помещают на основании грубого сходства личинок
Baetisca и Prosopistoma в надсем. Prosopistomatoidea в конце системы
(Edmunds, Traver, 1954). Демулен отдает предпочтение особенностям
имаго и сближает это семейство с I sonychiidae, считал сходство личинок
с Prosopistoma параллелизмом (Demoulin, 1956, 1958). Лишь сходство
кубитального поля изонихиид и баетисцид дает ему основание помещать
последних в надсем. Oligoneurioidea, хотя он пишет о сходстве личинок
с Ephemerellidae.
Сем. Baetiscidae Lameere, 1917. Насекомые средних размеров, габи
туально сходные с Ephemerella. Глаза самца не разделенные на два от
дела, но большие, соприкасающиесл друг с другом. RS нормально ветвл
щалсл, то же и МА; поле МР очень широкое, с двумя длинными проме
жуточными жилками, таким образом, всего в постмедиальном поле пять
длинных жилок; от CuA к заднему краю крыла идет несколько изогнутых
жилок; задний край крыла со свободными вставочными жилочками; по
перечных жилок много; заднее крыло с большим количеством продоль
ных и поперечных жилок. Передние ноги самца такой же длины, как
тедо. Гениталии сходны с таковыми Ephemerelloidae: геностиль трехчле
никовый, второй членик длинный, изогнутый, третий маленький; ло
пасти пениса треугольной формы, на вершине объединенные в конус.

Две хвостовые нити у обоих полов. ЛИчинки весьма своеобразного строе
ния. Голова с длинными выростами. Средние и задние тергальвые скле
риты груди сильно разрастаются, образуя камеру, покрывающую пять
пар жаберных листков; боковые стороны этого щита вытянуты в отростки.
Личинка, несмотря на <<панцирЬ» и выросты, очень напоминает Ephemerellidae; это сходство было отмечено и раньше Демуленом (1958). Нерв
ная

система

личинок,

в

противоположность

всем

поденкам,

имеющим

три грудных и семь брюшных ганглиев (лишь у Cloeon и Baetis шесть
брюшных ганглиев), крайне концентрирована (Traver, 1935, рис. 73,
стр. 210): все грудные и брюшные ганглии слиты в общую массу, лежащую
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в грудном отделе. Такал же концентрация центральной нервной системы
известна еще только у Prosopistoma. Неарктическое семейство с одним
родом Baetisca W alsh с восемью видами. Палеонтологических данных
нет. Личинки живут в текучей воде, питаютел главным образом ночью,
днем скрываютел под камнями, временами плавают, покачивалсь на своих

боковых; выростах. Способны проникать внутрь грунта около
растений при пересыхании потока в поисках скоплений воды

корней

(Traver,

1931).
Сем. Tricorythidae Lestage, 1942. Глаза самца не разделенные, широко
расставленные. Жилкование своеобразное: поперечных жилок ограничен
ное количество и они расположены главным образом в передней части
крыла; CuP делител на широкий развилок; интеркаллрные жилки у зад
него крал крыла отсутствуют; вторая пара крыльев небольшал или даже
отсутствует (Dicercomyzon, Tricorythopsis). Геностиль чаще всего трехчле
никавый (Leptohyphes, Tricorythodes), реже двучлениковый (Tricorythafer); лопасти пениса при основании слиты. Хвостовые нити длинные, nе
ристые, в числе трех у обоих полов; парацерк отсутствует лишь у Dicercomyzon. Личинки большей частью близки к Ephemerella, имея со второго
по шестой сегмент пластинча1ые жабры, под покровом которых на стерж

нях находятся многочисленные мелкие пластинки (Leptohyphes, Tricorythodes, Ephemerythus, Tricorythus). Ротовые органы и ноги личиноi\ также
довольно близки по строению к Ephemerellidae. В этом семействе Дему
лен различает

кроме личинок «эфемереллидного» типа также еще личи

нок <щенидного>> и <<экдионуридного>> типов

(Demoulin, 1954 : 275). В се
12 родов. Tricorythinae - Tricorythus Eaton,
Neurocaenis Navas; Machadorythinae- Machadorythus Dem.; Ephemerythinae - Ephemerythus Gillies; Leptohyphinae - Haplohyphes Allen, Leptohyphes Eaton, Leptohyphodes Ulmer, Tricorythajer Lestage, Tricorythodes
Ul:mer, Tricorythopsis Traver; Dicercomyzinae - Dicercomyzon Dem.; Melanemerellinae - J1,1 elanemerella Ulmer. Семейство включает около 80 ви
мействе шесть подсемейств,

дов, распространенных в обеих Амерющх (преобладают в Неотропиче
ской области), затем в Эфиопской и Восточной областях. В Палеарктике
один вид рода Neurocaenis Navas. В Австралийской области семейство
отсутствует.

Палеонтологичесн:их данных нет.

Сем. Epllemerellidae Klapalek, 1909. Средней величины или мел:кие
насекомые. Глаза самца грибовидные, разделенные на два отдела. Задние
I\рыльл имеются, обе пары со многими поперечными жилками. Постмеди
альное поле

между

IMP

Геностиль

широкое:

на

переднем

и МР 2 и между .МР 2 и

трехчлениковый,

крыле

CuA; CuA

по

и

две промежуточные

CuP

жилки

в основании сближены.

второй членик самый длинный,

третий не

большой. Хвостовых нитей три. Личинки с ротовыми органами разно
образного строения, с цепкИJШI ногами. Голова, грудь, ноги и брюшко
с различными буграми, шипами и выростами. Жаберных лист1юв nять,
реже 'Штыре пары, распоJюженные с третьего по седьмой сегмент брюш:ка;
верхняя часть каждой жабры в виде покровной шiастинки. Личинки свя
заны с каменистыми грунтами и обитают в различного типа реiшх. В этом
семействе крылатые формы очень сходны, и роды различаются преимуще

ственно по строению генитальных придатков имаго и особенностям ли
чинок. Вследствие этих трудностей установление реальных систематиче

ских отношений надвидовых таксанов эфемереллид до сих пор не за:кон
чено и требует дальнейшего исследования морфологии этих поденок.
Всего около 140, почти исключительно голарктических видов, распреде
ляющихся среди примерно 20 родов и подродов; из них главнейшие -

Austromerella Riek, Chitonophora Bengtsson, Drunella Needham, Ephemerella Walsh, Ephemerellina Lestage, Eurylophella Tiensuu, Teloganella Ulmer, Teloganodes Eaton, Teloganopsis Ulmer, Timpanoga Needham, Torleya Lestage. Известен один вымерший род из поздней юры Авии
(см. выше).

r
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NEOEPHEMEROIDEA Burks, 1953

Одно семейство с двумя родами. Голова самца с крупными, не разделен
ными, очень широко расставленными глазами. Заднее крыло хорошо раз
вито, жилкование переднего крыла сходно с таковым Potamanthus,
но в базальной части крыла резкие изгибы жилок отсутствуют; попереч
ных жилок в обоих крыльях много. Личинки имеют сходство с таковыми
Ephemerella, а также с Caenis; сходство с последними выражается нали
чием жаберной крышечки, покрывающей пластинки с бахромой. Стрье
ние жаберных листков побудило Эдмундса поместить N eoephemeridae
вместе с Caenidae в одно надсем. Caenoidea. Демулен счел более важным
сходство жилкования 'N eoephemeridae с Potamanthus и на этой основе
поместил Neoephemeridae в надсем. Ephemeroidea. Мною были рассмотрены
имаго и личинки N eoephemeridae и показало специфическое строение тех
и других, заставляющее обособить этих поденок в качестве отдельного
надсемейства (Чернова, 1960).
Сем. Neoephemeridae Burks, 1953. Грудь и брюшко сравнительно широ
кие. На переднем крыле А 1 не извилистая; между ней и краем крылq небо
лее, двух-трех поперечных жилок. Геностили с четырьмя, в одном случае
(у субимаго) с двумя члениками. Личинки габитуально сходны с Ephemerella, но бахромчатые двойные жабры (третий-шестой сегменты) по
крыты крышечкой третьего сегмента, как у Caenis; на первом сегменте,
так же как у Caenis, палочковидный орган. Плотные покровы тела с ко
роткими щетинками и венцы шипов на сегментах хвостовых нитей сходны

с таковыми Ephemerella. Ротовые органы своеобразного строения. В реках
с медленным и умеренным течением, среди затопленных корней и стволов,
реже в быстрых водах. Ископаемые остатки неизвестны. Два рода, Neoephemera McDunnough и Neoephemeropsis Ulmer, около 10 видов в Голарк
тике и Восточной области.
·

Надсем. С А Е

N О 1D Е

А

Newman, 1853

Для надсемейства характерны мелкие размеры и укороченное тело.
Сложные глаза самцов не разделены на два отдела, но шаровидные, вы
ступающие, почти стебельчатые (счиrать их «просты:мю> пет оснований!);
рядом находятся нруппые боковые глазRи (ocelli). Крылья относительно
велики,

с

волосRами

по

краям,

задние

крьшья

отсутствуют,

реже

очень

малы; поперечных жилок очень мало или нет совсем. У личинок жабры
прикрыты, и их не более четырех-пяти пар. В надсем. Caenoidea Эдмундс
(1962) на основе сходства жабр помещает два семейства, Caenidae и Neoephemcridae, совсем искшочая Prosopistomatidae. Я отношу сюда два семей
ства - Caenidae и Prosopistomatidae.
Демулен (1958)
устанав.тrивает
надсем. Ephemerelloidea и объединяет последние два семейства с Eplzemerellidae и Tricorythidae. Caenidae и Prosopistomatidae - наиболее
специализированные семейства отряда, о чем ясно свидетельствуют осо

бенности строения всех фаз развития. Оба семействанебольшие по объему.
Ископаемые неизвестны.

Сем. Prosopistomatida~ Lestage, 1917. Мелкие насекомые. Поперечные

ЖИJ!КИ в крыльях полностью отсутствуют;
очею,

уsкое;

рядом

с

продольными

RS

жилками

очень слабо развита, ее поле
находятся

длинные

проме

жуточные; задние I>рылья редуцированные, очень малы и тонки. Средне
грудь имаго очень большая и широкая. Геностиль с четырьмя члениками,
пенисы в основании слиты. Нервпая цептральная система имаго видна
без вскрытия и состоит из одной обширной ганглиазной массы, располо
женпой между передне- и среднегрудным стерпитами. Грудь и брюшко
имаго по средпей линии прозрачные; брюшная нервная цепочка, хорошо
видимая· у всех других поденок, здесь отсутствует. Личинка также с коп
центрированпой центральной нервной системой -грудные и брюшные
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ганглии слиты в один большой ганглий,
нитами

. переднегруди

и

среднегруди,

расположенный между стер

полностью

соответствуя

строению

имаго. Верхние челюсти без жевательных площадок. Слившиесл тергаль
ные склериты груди образуют <<nанциры, в котором располагаютел очень
крупные зачатки крыльев, покрывающие пять пар жаберных листков;
широкая пластинка первой пары жабр покрывает остальные жабры,
уменьшающиесл в размерах; последние с длинной бахромой по краю,
типа жабр Caenis .. Личинки живут в быстро текущей воде под камнями и
ведут ночной образ жизни. Имаго летает на рассвете, поэтому долго оста
валось неизвестным. По наблюдениям в аквариуме, личинки скоблят
растительные налеты. Характерное строение жаберных листков также
подтверждает родство этих двух семейств. Одно из самых небольтих
семейств, заключающее один род Prosopistoma Latreille, примерно с 10 ви
дами, распространенными в Эфиопской, Восточной и Палеарктической
областях. Палеонтологических данных нет.

Сем. Caenidae Newman, 1853. Мелкие насекомые. Глаза самцов не раз
деленные, широко расставленные. :Крылатые формы лишь с одной nарой
крыльев, которые яйцевидной формы, с волосками по краям; втор11л пара
крыльев

отсутствует;

поперечных

жилок

мало,

они

расподожены

в

один

рлд, т. е. в каждом поле по одной жилке; RS развита нормально, МА
с развилком. Геностили лишь одночлениковые, пенисы полностью слиты
(но половые протоки остаются парными). Три хвостовые нити. "У личинки
на первом сегменте жабра стала особым сензорным органом, на втором
сегменте отсутствует; жабра третьего сегмента в виде плотной крышечки,
покрывающей остальные четыре жаберных листка. Центральная нервная
система личинки состоит из трех грудных и шести брюшных ганглиев.
Личинки - обитатели илистых грунтов рек, озер и слабо проточных во
доемов, где ползают по дну. В семействе шесть родов: Austrocaenis Bar-

nard, Brachycercus Curtis, Caenis Stephens, Caenodes Ulmer, Caenomedea
Thew, Tasmanocaenis Lestage, заключающих около 70 видов. Большой род
Caenis, в котором около 50 видов, распространен всюду, кроме Австра
лийской области.

В заключение следует сказать, что существующие сведения по совре

менной фауне и опубликованные в последние годы данные по мезозойской
фауне позволлют осветить филогенетические отношения в отряде поде
нок. Полученные выводы по филогенезу предполагается изложить в осо
бой статье в будущем. Общий список литературных источников будет при
веден после обзора филогенетических отношений.
выводы

В результате рассмотрения системы отряда Ephemeroptera принято
два подотряда: Protephemeroptera и Plectoptera. В подотряд Protephemeroptera входит одно вымершее карбонавое надсем. Triplosoboidea с един
ственным родом в сем. Triplosoboidea.
В подотряд Plectoptera входят
надсем. Protereismatoidea, Мesephemeroidea, Нexagenitoidea, Ephemeroi-

dea, Heptagenioidea, Siphlonuroidea, Oligoneurioidea, Ephemerelloidea,
Neoephemeroidea и Caenoidea.
Всего в отряде 9 вымерших и 23, представленных в современной фауне
семейства; в современной фауне насчитывается 200 родов, заключающих
несколько менее 2000 видов.
Кафедра
М осковскоrо

энтомологии

тоеуда рственноrо
Москва.
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SUMMARY

In а revision of the classification of the order Ephemeroptera two subor.
ders - Protephemeroptera and Plectoptera - are accepted. The suborder
Protephemeroptera includes one extinct Carboniferous superfamily Triplosoboidea represented Ьу а single genus of the family TriplosoЬidae. The suborder Plectoptera comprises the superfamily Protereismatoidea, Mesephemer_oidea, Hexagenitoidea, Ephemeroidea, Heptagenioidea, Siphlonuroidea, Oligoneurioidea, Ephemerelloidea, Neoephemeroidea, and ·caenoidea.
The superfamily Protereimatoidea comprises three extinct Permian families: Protereimatidae, Misthodotidde, and Eudoteridae, each represented
Ьу one genus. The superfamily М esephemeroidea is represented Ьу one extinct family М esephemeridae with two genera which are known from the
Upper Permian and Upper Jurassic. The superfamily Hexagenitoidea
com prises two extinct families from the Middle and U pper J urassic Aenigmephemeridae with one genus and Hexagenitidae with three genera.
The superfamily Ephemeroidea comprises seven recent families: Potamanthidae (6 genera), Ephemeridae (6 genera), Ichthybotidae ,(1 genus), Euthyplociidae (6 genera), Polymitarcidae (6 genera), Palingeniidae (6 genera) and
Behningiidae (3 genera). The superfamily Heptagenioidea comprises two
families - Нeptageniidae (25 recent genera) and the extinct Lower J urassic Epeoromimidae (1 genus). The superfamily Siphlonuroidea comprises
seven recent families - Ametropodidae (1 genus), Metretopodidae (2 genera), LeptophleЬiidae (more than 50 genera), Isonychiidae (4 genera),
Siphlonuridae (19 genera), Baetidae (17 genera), and Siphlaenigmatidae
(1 genus).
·
The superfamily Oligoneurioidea comprises three families: extinct Lower Jurassic Mesonetidae (1 genus), recent Chromarcidae (1 genus), and
Oligoneuriidae (9 genera). The superfamily Ephemerelloidea comprises three
recent families: Baetiscidae (1 genus), Tricorythidae (12 genera), and Ephemerellidae (about 10 genera). The superfamily Neoephemeroidea comprises
one recent family Neoephemeridae with two genera. The superfamily Caenoidea comprises two recent families - Prosopistomatidae with 1 genus
and Caenidae with 6 genera.
The order includes 9 extinct and 23 recent families represented Ьу 200 genera and rather less Ьу 2 000 species.
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