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Вся премудростью сотворил еси
Пс. 103

ВВЕДЕНИЕ
Ветвистоусые ракообразные издавна традиционно объединялись в единую
группу – отряд или подотряд Cladocera Latreille, 1829, что, в целом, соответствует представлениям авторов настоящей монографии, за исключением того,
что ранг этой группы, ввиду лучшей современной изученности и детализации
системы подчиненных таксонов, подлежит повышению, по крайней мере, до
уровня надотряда. Между тем, в ещё недавнее время бытовало мнение, что таксон Cladocera в его традиционном объеме является искусственным (см. Старобогатов, 1986; Fryer, 1987а, b; Negrea et al., 1999; Flössner, 2000; Dumont, Negrea,
2002), что, однако, не было подтверждено, как это будет подробнее описано
ниже, целым рядом последующих морфологических и генетических исследований (Hebert, Taylor, 1997; Schwenk et al., 1998; Olesen, 1998; Taylor et al., 1999;
Spears, Abele, 2000; Martin, Davis, 2001; Richter et al., 2007; Korovchinsky, Boikova,
2008; Olesen, 2009; Котов, 2013; Schwentner et al., 2018).
Указанные противоречия возникли в основном благодаря большой морфологической и экологической гетерогенности Cladocera, что, в свою очередь,
связано с большой древностью группы, корни которой, вероятно, уходят в палеозой (Sacherová, Hebert, 2003; Котов, 2013; Sun et al., 2015; Van Damme, Kotov,
2016). Несомненные ископаемые остатки ветвистоусых ракообразных известны
с ранней юры (Котов, 2013) и большей частью принадлежат вымершим таксонам
разного ранга (от вида до отряда), что свидетельствует об очень значительном
изменении состава их фауны во времени.
Сladocera представляют наиболее многочисленную группу Branchiopoda
(Dumont, Negrea, 2002; Adamowicz, Purvis, 2005; Forró et al., 2008), насчитывающую свыше 850 известных валидных видов, большая часть которых относится к
отряду Anomopoda (Dumont, Negrea, 2002; Смирнов и др., 2007; Котов, 2013; Kotov
et al., 2013).
Представители Cladocera обитают преимущественно в континентальных водах, как пресных, так солоноватых и соленых, населяя разные их типы от временных луж и скоплений воды в дуплах деревьев и пазухах листьев до крупных
озер. Немногие их представители встречаются в грунтовых и пещерных водах,
морях и океанах, особенным своеобразием отличаются фауны древнего озера
Байкал и морей Понто-Каспийского бассейна.
Ветвистоусые ракообразные часто являются массовыми представителями
основных водных сообществ: планктонных, нейстонных, бентосных, сложных
фитофильных ценозов. По типу питания среди них различают первичных и
вторичных фильтраторов, собирателей, хищников и трупоедов. Потребляя в основном бактерии, водоросли и детрит, большинство кладоцер представляет, в
свою очередь, один из основных компонентов питания многих хищных беспозвоночных, рыб и некоторых других водных и околоводных позвоночных. Ряд
из них служит важным фактором формирования качества воды, а также объ-
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ектами биоиндикации и мониторинга состояния окружающей среды. Остатки
многих кладоцер хорошо сохраняются в донных отложениях водоемов и являются надежным материалом для изучения развития их экосистем.
История изучения Cladocera насчитывает уже более 250 лет. Большая часть
этих исследований, начавшихся в Западной Европе, охватывала евразийскую,
особенно европейскую, фауны, последняя из которых может считаться наиболее изученной (Frey, 1982а, 1987a, b; Korovchinsky, 1996, 1997; Коровчинский, 2012;
Котов, 2013). С середины XIX века стали регулярно публиковаться монографии,
суммирующие данные по фауне ветвистоусых отдельных стран и регионов (см.,
например, Baird, 1850; P.E. Müller, 1867; Hellich, 1877; Lilljeborg, 1901). Сведения по
фауне кладоцер России (Российской Империи, СССР) долгое время находились
в разрозненном состоянии. Первое достаточно крупное их обобщение было проведено А.Л. Бенингом (1941), опубликовавшим монографию ‟Кладоцера Кавказа”,
которая явилась первым определителем группы на русском языке и включала
описания 93 видов. Двадцать с лишним лет спустя последовало издание более
полного определителя Е.Ф. Мануйловой (1964) ‟Ветвистоусые рачки (Cladocera)
фауны СССР”, в котором содержались данные по 163 видам. Эта книга, безусловно, полезная для своего времени, но не лишенная, вместе с тем, многочисленных
недостатков, давно уже устаревшая и требующая, несомненно, полноценной замены, до сих пор продолжает пользоваться вниманием гидробиологов.
После этого в течение полувека ни одной достаточно содержательной монографии-определителя по фауне Cladocera России и Северной Евразии опубликовано не было. Сведения о её представителях появлялись, помимо многочисленных статей, лишь в определителях по отдельным семействам и родам
мировой фауны (Goulden, 1968; Смирнов, 1971а, 1976а; Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987; Smirnov, 1992a, 1996; Korovchinsky, 1992, 2018b; Orlova-Bienkowskaja,
2001; Коровчинский, 2004; Kotov, Štifter, 2006; Kotov, Bekker, 2016) и в определителях по региональным фаунам (Flössner, 1972, 2000; Negrea, 1983; Alonso, 1996;
Hudec, 2010). Помимо этого, были составлены ещё два кратких определителя
по Cladocera России (Определитель, 1995, 2010), содержащие лишь иллюстрированные определительные ключи с прибавлением минимальных сведений по
географическому распространению видов.
За прошедшие десятилетия уровень изученности Cladocera кардинально
повысился. Это относится к их внешней морфологии и анатомии (хотя исследование последней в целом существенно отстает), эмбриологии, экологии, поведению, физиологии, генетике, филогении. Принципиально изменились подходы и методы систематических исследований, понимание таксонов видовой
группы, способы выявления и описания таксонов с учетом того, что морфологические различия между ними могут быть весьма незначительными и нечеткими, в частности, в связи с присутствием межвидовых гибридов, имеющих
промежуточные признаки. Соответственно, изменилась в целом система надотряда, которая стала более детальной в связи с появлением значительного числа
новых таксонов разного ранга. Это неизбежно повлекло изменения в понимании географического распространения таксонов, состава региональных фаун и
сообществ отдельных водоёмов.

Введение
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Отсутствие современного подробного отечественного определителя
Cladocera – одной из ведущих групп водных беспозвоночных, поставило вопрос о необходимости создания такого руководства для широкого круга гидробиологов. В связи с появлением и развитием новых направлений исследований
и накоплением большого объема информации по биологии ветвистоусых ракообразных представилось также необходимым, помимо специальной систематической части, составить расширенную общую часть, обобщающую современные
знания по разным сторонам изучения данной группы. В географическом отношении было решено не ограничиваться территорией даже такого крупнейшего
государства как Россия, хотя бы и с прилегающими странами, а рассмотреть
целиком фауну Cladocera Северной Евразии как одну из основных региональных фаун мира. В контексте данной монографии границы этого обширнейшего региона, характеризуемого значительным географическим, климатическим
и историческим единством, простираются от Исландии, Великобритании и
Португалии на западе до Чукотки, Камчатки и Японии на востоке. Северные
границы региона охватывают арктические острова, а южные – Южную Европу,
Турцию, север Ирана, Среднюю Азию, Монголию, северо-запад и северо-восток
Китая, Корею и Японские острова. Его климатическая зональность включает арктический, субарктический, умеренный (наиболее обширный) и субтропический пояса.
Фауна Cladocera северной половины Евразии является, с одной стороны, относительно наиболее изученной, а с другой – ещё во многом неизвестной. Поэтому предлагаемая монография, отражая, с одной стороны, уровень современных знаний в данной области, должна стимулировать дальнейшие разработки
систематики и фаунистики группы. Для этого требуется приложение труда
многих исследователей, которые могут найти в данной монографии ориентиры
для направления и методики своей работы.
Надежное систематическое определение Cladocera служит основой успешного изучения биологии их представителей, развития фаунистики, зоогеографии и экологии сообществ водоемов разного типа, а также направлений
связанных со слежением за состоянием их среды, охраной и восстановлением
– биоиндикации и мониторинга. Обобщение данных по систематической ревизии надотряда должно послужить делу дальнейшей разработки этой основы и
позволит проводить более тщательную и более осмысленную работу по вышеуказанным направлениям.
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ГЛАВА 1.
ОЧЕРК ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ МОРФОЛОГИИ,
СИСТЕМАТИКИ И ФАУНИСТИКИ CLADOCERA
1.1. Исследования мировой фауны Cladocera
Исследователи подразделяли историю изучения Cladocera на разное число
периодов ‒ от трех до семи в зависимости от тех качественных сдвигов, какие,
по их мнению, происходили в ходе данного процесса (Frey, 1982а; Negrea, 1983;
Korovchinsky, 1997; Dumont, Negrea, 2002). Мы предпочитаем придерживаться
более дробной схемы (Табл. 1), которая способствует его лучшему пониманию.
Впервые представители ветвистоусых ракообразных были описаны во
второй половине XVII века голландским натуралистом И. Сваммердамом
(Johannes Swammerdam, 1669, 1685) как водные насекомые, которым были даны
имена Pediculus aquaticus и Pulex aquaticus arborescens. Прилагаемые описания
и рисунки (Рис. 1: 1) однозначно свидетельствовали, что он наблюдал дафний
живущих в скоплениях дождевой воды. Последующие авторы описывали кладоцер под разными именами, нередко относя их к роду Monoculus L. и не отделяя от насекомых и других мелких беспозвоночных (‟Conchostraca”, Copepoda,
Ostracoda и пр.). В целом, в этот первоначальный период в поле зрения попадали, очевидно, представители лишь единичных современных родов – Daphnia
O.F. Müller, Polyphemus (O.F. Müller), Simocephalus Schödler, Scapholeberis Schödler,
Moina Baird. Описания, сделанные в этот период, были весьма наивными, а изображения кладоцер, которые их иллюстрировали, – от весьма реалистичных
до схематичных или даже фантастических (Рис. 1). Первыми видами кладоцер, описанными под биноминальными названиями, были Daphnia pulex (L.)
(‟Monoculus pulex”) и Polyphemus pediculus (L.) (“Monoculus pediculus”) (Linnaeus,
1758) (Kotov, 2020), а первые наиболее реалистичные и подробные рисунки этих
ракообразных (Daphnia, Simocephalus) были сделаны немецким исследователем
Я. Шеффером (Schaeffer, 1755; Fryer, 2008) (Рис. 2).
Датский натуралист О.Ф. Мюллер (O.F. Müller, 1776, 1785) первый заметил
принципиальные отличия ветвистоусых от других микроракообразных, разделил их на три рода – Daphnia (первоначально Daphne), Lynceus, Polyphemus и дал
видам биноминальные названия (Рис. 3). Согласно современной классификации он описал 18 видов, относящихся к 15 родам, впервые отметив, таким образом, значительное разнообразие группы. В первой половине XIX века к вышеуказанным родам добавились еще четыре (Chydorus Leach, 1816, Sida Straus, 1820,
Latona Straus, 1820, Evadne Loven, 1836), и группа получила собственное название
Cladocera (Latreille, 1829).
Следующий период исследований кладоцер связан, прежде всего, с именем
британского зоолога В. Бэрда (Baird, 1843, 1850), который стал проводить гораздо
более детальный морфологический анализ, чем его предшественники. В результате им было описано девять новых современных родов (Macrothrix Baird, 1843,
Eurycercus Baird, 1843, Camptocercus Baird, 1843, Acroperus Baird, 1843, Alona Baird,
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Рисунок 1. Ранние иллюстрации Cladocera (преимущественно рода Daphnia): 1 – Иоханнеса
Сваммердама (Swammerdam, 1669); 2 – Франческо Реди (Redi, 1684); 3 – Ричарда Брэдли (Bradley,
1721); 4 – Абрахама Трамбле (Trembley, 1744); 5 – Генри Бейкера (Baker, 1753); 6 – Чарльза ДеГира
(DeGeer, 1778); 7 – Джона Ейхгорна (Eichhorn, 1781).

Глава 1. Очерк истории исследований морфологии, систематики и фаунистики Cladocera
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Рисунок 2. Иллюстрации Daphnia magna (IV–VIII) и Simocephalus vetulus (IX) Я. Шеффера (Schaeffer,
1755).

1843, Pleuroxus Baird, 1843, Bosmina Baird, 1845, Moina Baird, 1850, Daphnella Baird,
1850 (=Diaphanosoma Fischer, 1850) и 13 новых видов. Он же представил первую в
мировой практике обширную и качественную региональную сводку по Cladocera
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Рисунок 3. Иллюстрации Отто Фредерика Мюллера (O.F. Müller, 1785): верхний ряд – Lathonura
rectirostris (‟Daphnia rectirostris”); средний ряд – ? Daphnia magna (‟Daphnia pennata”); нижний ряд
слева – Daphnia longispina; справа – Simocephalus vetulus (‟Daphnia sima”) (рядом автором показаны
рачки в их натуральной величине).

и другим мелким пресноводным ракообразным Великобритании. Несколько
позже были описаны некоторые другие роды кладоцер: Ceriodaphnia Dana, 1853,
Holopedium Zaddach, 1855, Simocephalus Schödler, 1858, Scapholeberis Schödler, 1858
(Dana, 1853; Zaddach, 1855; Schödler, 1858), а всего в этот период было описано 19
родов, число же описанных видов достигло примерно 60 (Таб. 1).

Глава 1. Очерк истории исследований морфологии, систематики и фаунистики Cladocera
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Таблица 1. Основные исторические периоды исследования Cladocera и число описанных таксонов
Годы
1662 − 1775
1776 − 1842
1843 − 1860
1861 − 1900
1901 − 1951
1952 − 1972
1973 − ныне

Число таксонов
Новые роды

Известные виды

–
6
19
22
11
8
55

5−8
20−25
~ 60
~ 150
~ 400
~ 450
~ 850

В последующее время, с начала 1860-х годов, особенное значение можно
признать за работами выдающегося норвежского карцинолога Г.О. Сарса, большинство из которых, также как и собранные им коллекционные материалы, во
многом сохраняют непреходящее значение. Вместе с тем, необходимо сказать о
том, что результаты его первоначальных работ по норвежским кладоцерам создали немалые трудности для последующих исследований группы. Дело в том,
что в 1861 году им была представлена обширная рукопись по Cladocera Норвегии
(Sars, 1861a), написанная на малоизвестном старом датском языке, содержащая
описания и иллюстрации многих новых европейских таксонов. Лишь часть этой
рукописи оказалась вскоре опубликованной, но в основном лишь в виде кратких
латинских диагнозов таксонов без рисунков (Sars, 1861b, 1862), а в полном варианте только по семействам Sididae и Holopediidae (Sars, 1865) (Рис. 4). Такая сокращенная форма опубликования вызвала впоследствии немало затруднений в отношении толкования предложенных таксонов (Frey, 1982b; Korovchinsky, 1997), из
которых 11 родов (Limnosida Sars, 1862, Ophryoxus Sars, 1862, Drepanothrix Sars, 1862,
Streblocerus Sars, 1862, Ilyocryptus Sars, 1862, Anchistropus Sars, 1862, Monospilus Sars,
1862, Alonella Sars, 1862, Graptoleberis Sars, 1862, Alonopsis Sars, 1862, Harporhynchus
Sars, 1862 (= Rhynchotalona Norman, 1903)) и 30 видов были новыми для науки, а
представители 16 родов были описаны детально, включая торакальные конечности. Большинство из описанных Сарсом таксонов сохранили валидность до настоящего времени. Указанная рукопись 1861 года была полностью опубликована
на английском языке и с цветными рисунками (Рис. 5) лишь более 130 лет спустя
(Sars, 1993 [1861]) и теперь служит незаменимым источником информации при
проведении систематических ревизий. Сарс также разделил всех кладоцер на
четыре трибы (Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda, Haplopoda), которые теперь
возведены в ранг отрядов. Но, вероятно, ещё бóльшее значение имеют многочисленные работы Сарса по неевропейским кладоцерам, часть из которых будет
упомянута ниже. Культуры многих из них он выводил из стойких яиц, размачивая присланный ему сухой грунт, собранный различными коллекторами по его
просьбе со дна водоемов из отдаленных регионов планеты, затем зарисовывал,
по своему обыкновению, живых рачков акварельными красками и наблюдал за
их жизнью их в аквариумах.
В этот же период были описаны такие своеобразные представители европейской озерной фауны как Bythotrephes Leydig, 1860 и более подробно изучены
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Рисунок 4. Иллюстрация Holopedium gibberum Г.О. Сарса (Sars, 1865).

представители рода Leptodora Lilljeborg, 1861 (Leydig, 1860; Lilljeborg, 1861), до
этого времени лишь кратко описанные как Polyphemus kindtii Focke, 1844 (Focke,
1844) и остававшиеся практически неисследованными (Dumont, Hollwedel, 2009).
Следует также упомянуть важные работы Курца (Kurz, 1875), Клауса (Сlaus, 1876),
Хеллиха (Hellich, 1877) и Вейсмана (Weismann, 1877, 1880) по морфологии и си-
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Рисунок 5. Рисунки Г.О. Сарса из его рукописи по норвежским Cladocera (Sars, 1861a): 1 – Daphnia
pulex var. schödleri; 2 – Eurycercus lamellatus (Sars, 1993 [1861]).

стематике Cladocera, в которых было представлено немало новых данных по их
внешнему и внутреннему строению. В том числе, были описаны строение самцов и головные поры Chydoridae, которые впоследствии стали считаться очень
важными признаками в систематике этого семейства (Frey, 1959).
Большинство ныне известных европейских видов, число которых превысило 100, было описано к концу 1880-х годов (Frey, 1982a), а всего в мировой фауне
в то время было известно около 150 видов (Таб. 1), среди которых особенные
затруднения, как и сейчас, вызывали морфологически изменчивые Daphnia и
Bosmina (Frey, 1982b). Примерно в это же время сложился описательный канон
представителей группы, который стал определяющим на многие десятилетия
вперед. Согласно ему, внимание в основном фокусировалось на форме тела
при боковом положении и немногих хорошо видимых структурах (антеннулах,
постабдомене и пр.). Изучались в основном признаки самок, наиболее часто
находимых в природе, более редко встречающиеся самцы сравнительно мало
принимались во внимание.
До конца 70-х годов XIX века изучались, за немногими исключениями, почти исключительно европейские кладоцеры, сведения о представителях группы
из других регионов были редки. Со временем они стали появляться более часто,
например, по Северной Америке (Birge, 1879, 1893; Herrick, 1879, 1884), Австралии (Sars, 1885, 1888), тропической Азии (Richard, 1891,1894a; Daday, 1898) и ряду
других регионов. Но все же, во второй половине XIX века исследования кладоцер экзотических стран составляли малую долю (около 5%) от их общего числа
(Korovchinsky, 1997). Всего в этот период было описано 22 новых рода, в том
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Рисунок 6. Иллюстрация Bosmina coregoni В. Лилльеборга (Lilljeborg, 1901).

числе шесть родов из тропиков и субтропиков (Latonopsis Sars, 1888, Pseudosida
Herrick, 1884, Moinodaphnia Herrick, 1887, Grimaldina Richard, 1892, Guernella
Richard, 1892, Bosminopsis Richard, 1895). В конце столетия были опубликованы
первые сводки по мировой фауне Cladocera (Richard, 1895a, 1896a), которые, однако, сумели охватить только отряд Ctenopoda и род Daphnia. Автор этих сводок
Ж. Ришар являлся одним из ведущих карцинологов второй половины XIX столетия (Kotov, Ferrari, 2010).
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Монографию Лильеборга (Lilljeborg, 1901) по Cladocera Швеции, содержащую подробные иллюстрированные описания 102 видов, в том числе различных форм и вариететов Daphnia и Bosmina (Рис. 6), можно рассматривать как
вершину исследований группы за предыдущий период, а с другой стороны
– как эталон и стимул для последующих изысканий. Не удивительно, что эта
монография стала моделью для подражания, универсальным определителем и
постоянным источником копирования рисунков другими авторами. Основываясь на ее данных, исследователи из Европы и других регионов, нередко не
выходили в своих определениях за их рамки, стремясь ‟найти” у себя виды,
описанные в книге Лильеборга. Это вело к развитию и укреплению концепции
космополитизма, господствовавшей долгое время, вплоть до 1970–80-х годов, и
предполагавшей очень широкое, нередко всесветное, распространения многих
видов Cladocera (Frey, 1982a, 1987a, b; Korovchinsky, 1996, 1997).
В начале-первой половине ХХ века интерес к исследованию анатомии и
морфологии кладоцер в целом значительно уменьшился, за исключением, пожалуй, мало до того изученных торакальных конечностей (Behning, 1912; Storch,
1924, 1929; Cannon, 1933; Eriksson, 1934). Вместе с тем, исследователи стали обращать больше внимания на морфологическую изменчивость, в том числе цикломорфную изменчивость формы тела, и классификацию пелагических представителей группы, в первую очередь Daphnia и Bosmina (см., например, Rühe,
1912, 1913; Woltereck, 1920, 1932; Wesenberg-Lund, 1926, 1939; Wagler, 1927, 1937).
Следует отметить цикл работ Г. Ишрейта по морфологии и систематике представителей рода Bythotrephes (Ischreyt, 1930, 1934 и другие; Korovchinsky, 2015),
поскольку этот автор впервые стал уделять большое внимание их внутри- и
межпопуляционной изменчивости и детально сравнивать представителей разных популяций.
Более интенсивное исследование ‟экзотических” фаун стимулировалось
получением европейскими исследователями обильного материала из различных отдаленных регионов мира (например, Ekman, 1900, 1908; Daday, 1905, 1910;
Stingelin, 1900, 1905; Sars, 1901, 1916; Gurney, 1927; Gauthier, 1928, 1951; Brehm,
1933, 1952; Rammner, 1937) и появлением местных специалистов-кладоцерологов
в отдельных странах Азии (Uéno, 1938, 1939 и другие) и Латинской Америки
(Bergamin, 1935 и др.; Biraben, 1939). В целом до начала 1950-х годов было описано 11 новых родов, и число известных видов достигло примерно 400 (Таб. 1).
Следующий, относительно короткий период, можно назвать переходным,
поскольку он в значительной мере оказался посвящен обобщению и ревизии накопленных прежде данных, более детальным морфологическим исследованиям,
поиску новых диагностических признаков. В это время публикуется целый ряд
фундаментальных монографий по региональным (Johnson, 1952; Brooks, 1957;
Šramek-HuŠek et al., 1962; Herbst, 1962; Røen, 1962; Mануйлова, 1964; Flössner, 1972)
и мировым фаунам (Goulden, 1968; Смирнов, 1971а, 1976а) Cladocera в целом или
их отдельных семейств. В классификацию надвидовых таксонов Chydoridae
и Bosmina вводятся новые признаки – головные поры (Frey, 1959; Goulden,
Frey, 1963; Kořinek, 1971). Описываются новые семейства Moinidae, Podonidae,
Cercopagididae (= Cercopagidae) (Goulden, 1968; Mordukhai-Boltovskoi, 1966, 1968)
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и подсемейства Chydoridae (Eurycercinae, Sayciinae, Chydorinae, Aloninae) (Frey,
1967a). Повышенное внимание стало уделяться строению и функционированию
торакальных конечностей и в целом функциональной морфологии до того мало
исследованных в этом отношении Chydoridae и Macrothricidae (Fryer, 1963, 1968,
1974; Smirnov, 1966а–c; Смирнов, 1971а; Sergeev, 1973 и другие). Это не замедлило положительно сказаться и на результатах систематических исследований,
в ходе которых были описаны такие новые интересные роды как Disparalona
Fryer, 1968, Pseudochydorus Fryer, 1968, Kozhowia Vasiljeva et Smirnov, 1969, эндемичный для озера Байкал, и Onchobunops Fryer et Paggi, 1972 (Fryer, 1968; Васильева, Смирнов, 1969; Fryer, Paggi, 1972).
Обобщения и ревизии отдельных групп и региональных фаун продолжались и в дальнейшем, но определяющим фактором последнего, современного
этапа изучения Cladocera явилось приложение к разработке их классификации
с начала 1970-х годов концепции многомерного политипического вида, подходов и методов популяционной систематики (Frey, 1973a, b, 1980a и другие;
Коровчинский, 1979 и другие), которые подробнее будут описаны ниже (см.
главу ‟Систематика Cladocera”). Результаты таких работ однозначно показали,
что видовое разнообразие кладоцер оказывается в действительности гораздо
выше, чем предполагалось ранее. Многие прежние широко распространенные
‟виды” оказались в действительности группами таковых, имеющих, соответственно, гораздо более узкое распространение, что, безусловно, способствовало
опровержению концепции космополитизма (Frey, 1980a, 1982a; Korovchinsky,
1996; Смирнов и др., 2007; Коровчинский и др., 2012). С тех пор по настоящее
время на основании данного подхода, значительно более детального морфологического анализа, было ревизовано, описано и переописано много таксонов
ветвистоусых разного ранга (см., например, Frey, 1980a, 1982а, 1987a–c, 1995; Коровчинский, 1992; Korovchinsky, 1996, 1997; Смирнов и др., 2007; Коровчинский и
др., 2012; Котов, 2013 и др.), в том числе, много новых родов и семейств, при этом
часто за счёт повышения ранга прежних таксонов (Ilyocryptidae, Acantholeberidae, Ophryoxidae, Neothricidae, Eurycercidae, Dumontiidae, Gondwanothrichidae,
Pseudopenilidae) (Smirnov, 1992а; Dumont, Silva-Briano, 1998; Santos-Flores, Dodson, 2003; Van Damme et al., 2007a, b; Korovchinsky, Sergeeva, 2008). Число известных видов приблизилось к 850 (Kotov et al., 2013), что по предварительной оценке составляет лишь половину или даже четверть от их возможного числа (Forró
et al., 2008). Вместе с тем, не более половины известных видов могут считаться
достаточно хорошо описанными, таксономический статус остальных требует
тщательного пересмотра и уточнения. Именно в это время были открыты роды
и виды кладоцер, обитающих исключительно в грунтовых водах (Dumont, 1983),
пещерах (Brancelj, 1990, 1992, 1997; Van Damme, Sinev, 2011) и некоторых очень
влажных наземных местообитаниях (Frey, 1980b), появились первые сведения
об ископаемых представителях группы (Смирнов, 1970а, 1971в; Fryer, 1991b;
Smirnov, 1992b), которые к настоящему времени существенно пополнились и
уточнились, в том числе, благодаря описанию двух новых вымерших отрядов
(Kotov, Korovchinsky, 2006; Kotov, 2007a; Котов, 2013) (более подробные сведения
по изменениям в составе таксонов приведены в главе “Систематика Cladocera”).
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Был также открыт и показан на многочисленных примерах эффект влияния
хищников на морфологическую изменчивость ветвистоусых ракообразных
(Krueger, Dodson, 1981; Havel, 1987; Black, Slobodkin, 1987 и многие другие), это
открытие имело положительное влияние на оценку значимости ряда диагностических признаков.
В 1970-х годах, наряду с детальными морфолого-систематическими исследованиями, начала интенсивно развиваться популяционная генетика Cladocera,
которая за прошедшие десятилетия внесла большой вклад в изучение структуры популяций, межвидовой гибридизации, размножения, распространения
и прочих особенностей биологии этих ракообразных (см. главу ‟Генетические
исследования”). Помимо этого, данные исследования в заметной степени касаются проблемы таксономического разнообразия ветвистоусых ракообразных,
прежде всего представителей родов Daphnia и Bosmina, которым в целом посвящено подавляющее число работ по генетике группы. Были сделаны ревизии Daphnia Австралии (Hebert, 1977; Benzie, 1988a, b; Colbourne et al., 2006), Северной Америки (Hebert, 1995; Hebert, Finston, 1993, 1996; Kořinek, Hebert, 1996
и другие), Европы (Schwenk et al., 2000, 2004; Nilssen et al., 2007; Petrusek et al.,
2008), Голарктики и других регионов (Taylor et al., 1996; Adamowicz et al., 2004;
Mergeay et al., 2005), а также Bosmina Северной Америки и Голарктики (DeMelo,
Hebert, 1994; Taylor et al., 2002), которые скорее можно назвать попытками ревизий, поскольку в своем большинстве эти работы стремились опираться только
на генетические данные, игнорируя или утрируя морфологические, также как и
общепринятую практику таксономических исследований, регулируемых Международным кодексом зоологической номенклатуры. Лишь в немногих вышеуказанных и других исследованиях (Benzie, 1988a, b; Hebert, Finston, 1993, 1996;
Kořinek, Hebert, 1996; Kotov et al., 2006, 2009; Ishida et al., 2006) можно отметить,
хотя в некоторых случаях с оговорками, адекватное сочетание морфолого-таксономического и генетического подходов, что, безусловно, повышает общую
надежность их выводов. В целом можно сделать заключение о высокой степени
совпадения результатов обоих подходов. Но при этом первый оказывается в
подавляющем большинстве случаев вполне необходимым и достаточным.
Наиболее положительное влияние генетических методов на систематику
Cladocera проявилось в подтверждении наличия у ряда таксонов межвидовой
гибридизации, присутствие которой предполагалось и ранее (см., например,
Lilljeborg, 1901; Brooks, 1957), в основном у некоторых представителей родов
Daphnia (Wolf, Mort, 1986; Hebert, 1987a; Schwenk, Spaak, 1997; Benzie, 2005) и
Bythotrephes (Литвинчук, 2007; Litvinchuk, Litvinchuk, 2016; Korovchinsky, 2019). У
исследованных гибридов дафний был выявлен промежуточный характер морфологических признаков.
В последние годы детализировались исследования родов и групп видов,
сравнительно мало затронутых ранее – Rhynchotalona (Sinev, Kotov, 2014),
Pseudochydorus (Sinev et al., 2016), Leberis Smirnov, 1989 (Neretina, Sinev, 2016),
Grimaldina (Neretina, Kotov, 2017), Monospilus (Sousa et al., 2017), Disparalona Fryer,
1968 (Neretina et al., 2018; Sousa et al., 2018). Также был установлен целый ряд
новых родов семейства Chydoridae, многие из которых приурочены к тропикам
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– Flavalona Sinev et Dumont, 2016 (Sinev, Dumont, 2016), Prenda Sousa et al., 2016
(Sousa et al., 2016a), Magnospina Sousa et al., 2016 (Sousa et al., 2016b), Rheoalona
Sinev et al., 2017 (Sinev et al., 2017), Alpinalona Alonso et Sinev, 2017 (Alonso, Sinev,
2017), Korealona Jeong et al., 2017 (Jeong et al., 2017), Kisakiellus Sousa et al., 2018
(Sousa et al., 2018).
Детализация морфологических исследований и продолжающаяся разработка системы таксонов ветвистоусых ракообразных привели к переосмыслению
их филогенетических отношений как внутри группы, так и с другими группами класса Branchiopoda, о чём подробнее будет сказано ниже.
Начиная с 1985 г. начали проводиться международные симпозиумы по
Cladocera, первый из которых состоялся в г. Будапеште (Венгрия), а последний
из прошедших (11-й), в 2017 г. в г. Кульмбах (Германия). В октябре 2007 в Институте биологии внутренних вод (пос. Борок Ярославской области) прошла первая
Всероссийская школа-конференция по Cladocera, на которой, помимо докладов,
проводились практические занятия по определению материалов, привезенного
участниками. Подобная, но тематически расширенная конференция, посвящённая всем группам ракообразных континентальных вод Северной Евразии, состоялась там же в ноябре 2012 г. В последние же годы тематика конференций по
ракообразным расширилась, охватывая всех их представителей (Москва, 2017,
Борок, 2018), и процесс логично подошел к созданию Русского карцинологического общества (май 2018).
На базе Гидробиологической станции ‟Глубокое озеро” Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Рузский район Московской области) стали периодически (2008, 2013, 2018 гг.) проводиться школы-семинары
по систематике и фаунистике Cladocera, призванные повысить квалификацию
гидробиологов, приезжающих для участия в них из разных регионов России
и ближнего зарубежья. Результаты работы этих школ нашли воплощение не
только в освоении гидробиологами современных навыков систематико-фаунистических исследований, но и в конкретных публикациях, где эти навыки были
применены (например, Шевелева и др., 2017; Гаврилко и др., 2020; Жихарев и
др., 2020).
С 1992 года начала публиковаться серия определителей ‟Guides to the
identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world” (затем “Identification guides to the plankton and benthos of inland waters”) под общей
редакцией профессора А. Дюмона (H.J. Dumont, Университет г. Гент, Бельгия),
которая насчитывает уже около 30 выпусков, немалая часть которых посвящена ветвистоусым ракообразным мировой фауны (Таб. 2). Помимо этого, увидели свет региональные сводки по кладоцерам Румынии (Negrea, 1983), Италии (Margaritora, 1985), Дании (Røen, 1995), Испании (Alonso, 1996), Германии
(Flössner, 1972, 2000) и Словакии (Hudec, 2010), а также краткие ключи для жаброногих ракообразных (включая Cladocera) России и сопредельных стран (Определитель, 1995, 2010) и Палеарктики (Rogers et al., 2019) (Таб. 2).
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Таблица 2. Список современных определителей Cladocera (приведен в хронологическом порядке)

1. Negrea S. 1983. Cladocera. Fauna Republicii Socialiste România, Crustacea. V. 4. N. 12. Bucureşt:
Editura Academiei Republicii Socialiste România. 399 p.
2. Мордухай-Болтовской Ф. Д., Ривьер И.К. 1987. Хищные ветвистоусые фауны мира. Л.:
Наука. 180 с.
3. Smirnov N.N. 1992. The Macrothricidae of the world. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world, V. 1. The Hague: SPB Academic Publishers.
143 p.
4. Korovchinsky N.M. 1992. Sididae & Holopediidae. Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world, V. 3. The Hague: SPB Academic Publishers.
82 p.
5. Глаголев С.М., Коровчинский Н.М., Котов А.А., Орлова-Беньковская М.Я., Ривьер И.К.,
Смирнов Н.Н. 1995. Cladocera // Цалолихин С.Я. (ред.). Определитель пресноводных
беспозвоночных России и сопредельных стран, Т. 2, Ракообразные. Санкт-Петербург: Зоологический Институт РАН. С. 39–74.
6. Smirnov N.N. 1996. Cladocera: the Chydorinae and Sayciinae. Guides to the identification of
the microinvertebrates of the continental waters of the world, V. 11. Amsterdam: Backhuys
Publishers. 197 p.
7. Alonso M. 1996. Crustacea Branchiopoda. Fauna Iberica. V. 7. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas. 486 p.
8. Lieder U. 1996. Crustacea: Cladocera/Bosminidae. Süsswasserfauna von Mitteleuropa, Bd. 8. H.
2-3. Ulm, Stuttgart, Jena et Lübeck: G. Fischer. 80 p.
9. Rivier I.K. 1998. The predatory Cladocera (Onychopoda: Podonidae, Polyphemidae, Cercopagidae) and Leptodoridae of the world. Guides to the identification of the microinvertebrates of
the continental waters of the world, V. 13. Amsterdam: Backhuys Publishers. 213 p.
10. Flössner D. 2000. Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Leiden:
Backhuys Publishers. 428 p.
11. Orlova-Bienkowskaja M.Ya. 2001. Daphniidae: genus Simocephalus. Guides to the identification
of the microinvertebrates of the continental waters of the world, V. 17. Leiden: Backhuys Publishers. 130 p.
12. Коровчинский Н.М. 2004. Ветвистоусые ракообразные отряда Ctenopoda мировой фауны
(морфология, систематика, экология, зоогеография). Москва: Товарищество научных изданий KMK. 410 c.
13. Benzie J.A.H. 2005. Cladocera: The genus Daphnia (including Daphniopsis). Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the world, V. 21. Ghent & Leiden:
Kenobi Productions & Backhuys Publishers. 376 p.
14. Kotov A.A., Štifter P. 2006. Cladocera: Family Ilyocryptidae (Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda). Guides to the identification of the microinvertebrates of the continental waters of the
world, V. 22. Ghent & Leiden: Kenobi Productions & Backhuys Publishers. 172 p.
15. Hudec I. 2010. Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea, Branchiopoda).
Fauna Slovenska, V. 3. Bratislava: VEDA. 496 p.
16. Котов А.А., Синёв А.Ю., Глаголев С.М., Смирнов Н.Н. 2010. Ветвистоусые ракообразные
(Cladocera) //Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Т. 1. Зоопланктон. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 151–276.
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17. Kotov A.A., Bekker E.I. 2016. Cladocera, Family Eurycercidae (Branchiopoda: Cladocera: Anomopoda). Identification guides to the plankton and benthos of inland waters, V. 25. Leiden &
Weikersheim: Backhuys Publishers & Margraf Publishers. 89 p.
18. Korovchinsky N.M. 2018. Cladocera: Ctenopoda, Families Sididae, Holopediidae & Pseudopenilidae (Branchiopoda: Cladocera). Identification guides to the plankton and benthos of inland
waters, V. 27. Leiden & Weikersheim: Backhuys Publishers & Margraf Publishers. 203 p.
19. Rogers D.C., Kotov A.A., Sinev A.Y., Glagolev S.M., Korovchinsky N.M., Smirnov N.N., Bekker
E.I. 2019. Chapter 16.2. Arthropoda: Class Branchiopoda // Rogers C.D., Thorp J.H. (eds.), Thorp
and Covich’s Freshwater Invertebrates, V. 4: Keys to Palaearctic Fauna. London, etc.: Academic
Press. P. 643–724.

1.2. История исследований фаун Сladocera России
и сопредельных стран
Наиболее раннее, очень краткое, упоминание о Cladocera России мы находим в обзоре животных Московской губернии И. Двигубского (Dwigubsky, 1802),
где в списке видов бескрылых насекомых (Insecta Aptera) из Москвы и ее окрестностей указаны Monoculus pulex (= Daphnia pulex?), M. mucronatus (= Scapholeberis
mucronata?), M. pediculus (= Polyphemus pediculus?) и M. laevis (?). Cледующий
небольшой список видов группы был опубликован по материалам, собранным
в окрестностях Киева (Andrzejowski, 1839) и включал 4 вида: Daphnia pulex, D.
setifera (= Latona setifera?), D. rectirostris (?) и Lynceus roseus (?).
Однако серьезное и последовательное изучение кладоцер России началось
лишь десятилетие спустя С. Фишером, лейб-медиком герцога М. Лейхтенбергского (о нём подробнее см. Damkaer, Matzke-Karasz (2012)), который собирал
пробы в основном в окрестностях Санкт-Петербурга, а также обрабатывал различные коллекционные сборы. Всего с 1848 г. по 1860 г. им было опубликовано
11 статей с описаниями различных микроракообразных (Сladocera, Copepoda
и Ostracoda), ряд из которых содержали описания ветвистоусых ракообразных
(Fischer, 1848, 1849, 1850, 1851а, b, 1854, 1860). Описания эти были часто подробными и сопровождались хорошими рисунками, что ставило труды данного исследователя в первый ряд специалистов того времени. В целом из России им был
описан 31 вид Cladocera, относящихся к 25 современным родам (в оригинале у
автора в основном присутствуют лишь два рода Daphnia и Lynceus O.F. Müller,
1776). Из этих видов 15 были описаны подробно, в том числе пять новых для науки видов, считающиеся и поныне валидными: Megafenestra aurita (Fischer, 1849)
(‟Daphnia aurita”), Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849) (‟D. laticornis”), Daphnia
middendorffiana Fischer, 1851 (этот вид был описан с полуострова Таймыр по материалам, собранным экспедицией А.Ф. Миддендорфа), Leydigia acanthocercoides
(Fischer, 1854) (‟Lynceus acanthocercoides”) и Alonella excisa (Fischer, 1854) (‟Lynceus
excisus”). Два первых и последний вид являются для своих родов типовыми. Также Фишером (Fischer, 1850) был установлен современный род Diaphanosoma. Одновременно с Фишером в Восточной Пруссии (ныне Калининградская область
России) работал Э. Цаддах, сделавший, в числе прочего, первое очень подробное описание Holopedium gibberum Zaddach, 1855 (Zaddach, 1855).
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Первое значительное обобщение сведений о Cladocera на русском языке,
их разнообразии, анатомии и морфологии было представлено в магистерской
диссертации К. Сент-Илера ‟Материалы для монографии семейства дафнид”
(Сент-Илер, 1860). Автор использовал собственный материал, собранный в
окрестностях Санкт-Петербурга, в Псковской и Тамбовской губерниях, в том
числе он выводил рачков из сухого ила, наблюдая их поведение, размножение и
развитие. В его работе содержатся описания 25 видов родов Daphnia, Macrothrix,
Bosmina, Lynceus, Acantholeberis, Lathonura, Polyphemus, из них два новых, не могущих быть сейчас точно идентифицированными, вида семейства Chydoridae.
В 1860-х годах работы, касающиеся кладоцер, были единичными, в одной
из них описывались несколько видов из Онежского озера (Кесслер, 1868), найденных в желудках рыб, в том числе новый вид Bosmina longicornis Kessler, 1868.
В другом исследовании (Вагнер, 1868) впервые было сделано очень подробное
описание внешнего и внутреннего строения самок и самцов Leptodora kindtii
(Focke) (под названием Hyalosoma dux Wagner, 1868), превосходившее таковые
европейских авторов, но, вместе с тем, дающее неверную интерпретацию функционирования ряда морфологических структур (Korovchinsky, Boikova, 2008).
В 1870-е годы исследования пресноводной микрофауны сосредоточились в
Центральной России (Москве и ее окрестностях, а также в Рязанской губернии)
(Поггенполь, 1874; Ульянин, 1874; Hudendorff, 1876). В целом результативность
их была небольшой, хотя последняя публикация несколько выделялась большей
масштабностью и лучшим качеством. Всего ее автором было найдено 50 видов
Cladocera, из них 15 новых для страны и 7 новых для науки, ни один из которых
ныне не может быть признан валидным. После этой работы в России, по подсчетам автора, стало известно 76 видов ветвистоусых.
Весьма незаурядную работу по фауне соленых и пресных луж окрестностей
Одессы выполнил Шманкевич (1873, 1875), который в числе прочих ракообразных указал шесть видов Moina и Daphnia, из них два новых для науки, а также
новые вариететы. Им были сделаны подробные иллюстрированные описания
ряда признаков, в том числе признаки самцов, их изменчивость. Детально описывались сезонность развития, влияние на организмы температуры и солености. Благодаря этому данную работу можно, очевидно, признать первым или
одним из первых как в Российской Империи, так и в мире серьёзным исследованием экологии ракообразных континентальных водоемов. Несколько позже
данную тематику продолжили Бучинский (1885) и Степанов (1885, 1886).
Исследователи, приступившие к изучению фаун южных морей, не могли
обойти вниманием удивительных морских кладоцер. Из Черного моря первые
кладоцеры отряда Onychopoda были указаны в фаунистических списках Ульянина (1871) и Гребницкого (1873). Первое же описание морских Cercopagididae
было сделано О. Гриммом (“Bythotrephes socialis” = Cercopagis socialis (Grimm,
1877)) (Гримм, 1877) из Среднего Каспия, а затем появились весьма качественные описания Cornigerius maeoticus Pengo, 1880 (“Corniger maeoticus”) и Cercopagis
neonilae Sars, 1902 (“Bythotrephes sp.”) (Пенго, 1880а, б) из Азовского моря. Последний вид был затем переописан известным норвежским карцинологом Г.О. Сарсом, который весьма интересовался каспийскими ракообразными, в том числе
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ветвистоусыми, и опубликовал по ним две крупные работы (Sars, 1897, 1902). В
них были описаны два новых рода кладоцер-онихопод (Cercopagis Sars, Apagis
Sars) и 14 новых видов этих родов, а также родов Polyphemus и Evadne. Другие
работы (Остроумов, 1892; Зернов, 1901а) отличались меньшей детальностью, но
все же смогли указать на присутствие представителей новых для науки таксонов (Cercopagis pengoi (Ostroumov, 1892) (“Bythotrephes pengoi”), Podonevadne
trigona ovum (Zernov, 1901) (“Podon ovum”), Cornigerius bicornis (Zernov, 1901)). Все
эти труды можно считать основополагающими по исследованию фауны Понто-Каспийского бассейна.
Между тем, изучение фауны Cladocera центра Европейской России продолжилось, после значительного перерыва, в Московской губернии (Корчагин,
1887; Каврайский, 1888; Matile, 1890; Россинский, 1892). Авторы этих публикаций
представили в основном лишь видовые списки, за исключением П. Матиля, который сделал иллюстрированные описания 75 видов, в том числе трех новых
для науки, из которых только один (Ceriodaphnia setosa Matile, 1890) сохранил
свою валидность. Данная работа до сего времени остается наиболее подробным
обзором подмосковных Cladocera. Всего же для Московской губернии в то время
стало известно 84 вида данной группы (Корчагин, 1892; Россинский, 1892).
В тот же период исследования широко распространились на север – в Карелию, Финляндию и на Кольский полуостров (Nordqvist, 1886, 1888; Richard, 1889;
Stenroos, 1895, 1897, 1898; Levander, 1901), юг (Совинский, 1887, 1888, 1891) и восток (Рузский, 1889) Европейской части Российской Империи. Последняя работа
касалась только озера Кабан в г. Казани, где было найдено 18 видов ветвистоусых ракообразных. Более десятилетия спустя, благодаря организации Волжской
биологической станции в Саратове, начались более планомерные исследования
фауны Волги, в том числе фауны Cladocera (Зыков, 1903; Мейснер, 1903). В числе
прочего, последний автор сделал подробное переописание Bosminopsis zernowi
Linko, 1901 и предлагал установить новое семейство Bosminopsididae.
Работы по северу отличались, в среднем, бóльшей подробностью, в них обращалось большее внимание на морфологию, изменчивость, описывались новые
виды (например, Ovalona karelica (Stenroos, 1897) (“Alona karelica”) и вариететы.
Исследования В.К. Совинского, начавшись с Киевской губернии и в основном с
ней связанные, распространились затем в меньшей степени на весь Юго-Западный край (Украину), и восточнее – на Астраханскую губернию и Предкавказье.
При этом ветвистоусым ракообразным он придавал меньшее значение, интересуясь, прежде всего, Copepoda, но, все же, обращал значительное внимание на
морфологию видов и даже описывал новые (“Alona cilio-caudata” = Dunhevedia
crassa ciliocaudata (Sovinsky, 1891)). Все эти работы были основополагающими,
впервые касающимися фаун затрагиваемых регионов. На рубеже веков появились первые данные, в том числе количественные, по речному зоопланктону
(Скориков, 1897, 1902; Зернов, 1901б).
Первая значительная коллекция кладоцер за пределами Европейской России
была собрана в Туркестане (Средней Азии, на территории современных Узбекистана, Киргизии и Таджикистана) экспедицией А.П. Федченко и обработана
В. Ульяниным (1875). Последний опубликовал данные по 19 видам (в том числе
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одному новому – “Daphnia vitrea Uljanin, 1875”), содержащие краткие описания,
замечания и единичные рисунки, и сделал вывод, что ‟в Средней Азии живет
много западноевропейских видов и новые виды близки к наиболее обыкновенным”, который кажется неудивительным при слабой в то время изученности
морфологии группы. За этим последовали данные Вальтера (Walter, 1888), обработавшего материалы экспедиции Г. Радде из Закаспийской области (Туркмении), в том числе собранные в колодцах, и добавившего пять новых видов для
региона. Ещё четыре дополнительных вида из той же области (река Мургаб)
были найдены Мейснером (Meissner, 1904), и один новый вид (Macrothrix cornuta
Daday, 1903) описан Дадаем (Daday, 1903a).
Первые данные по кладоцерам Аральского моря были опубликованы Зерновым (1903), а за ним Мейснером (1908), обработавших сборы Л.С. Берга из
самого моря и прилежащих участков впадающих в него рек. Всего найдено 33
вида, наибольшее внимание было уделено представителям отряда Onychopoda
– Cercopagis и Evadne.
Материалы русских экспедиций по Центральной Азии обрабатывались
Г.О. Сарсом (Sars, 1903a), который обнаружил 50 видов Cladocera, в том числе
один, относящийся к новому роду Daphniopsis Sars (“D. tibetana Sars” (= Daphnia
(Ctenodaphnia) tibetana (Sars, 1903)). Из пяти других новых описанных видов только два признаются ныне валидными (Daphnia triquetra Sars, 1903 и Simocephalus
mixtus Sars, 1903). По мнению автора, обработанная им ‟фауна отличается от сибирской и более напоминает южно- и восточноевропейскую, некоторые формы
говорят о родстве с Южной Африкой. Наиболее вероятно, что это центр происхождения для ряда форм с юга и востока Европы и соседних районов Азии”.
Первые очень краткие данные по зоопланктону Закавказья (озеро Севан
(прежние названия Гоктча или Гокча) и другим) содержатся в статьях Брандта
(Brandt, 1879, 1880), небольшие списки по этому озеру и пяти другим привел
также Ж. Ришар (Richard, 1895b, 1896b), обработавший сборы М. Каврайского.
Начальные сведения о кладоцерах Сибири и Дальнего Востока, не считая
вышеупомянутого описания D. middendorffiana (Fischer, 1851b) с Таймыра, появились в публикации В. Лилльеборга (Lilljeborg, 1887), описавшего Eurycercus
glacialis Lilljeborg с Командорских островов, а затем в небольшой статье Герни
и Ришара (Guerne, Richard, 1891), опубликовавших список из 10 видов, собранных в районе г. Тобольска. Вскоре данные о сибирской фауне кладоцер заметно
пополнились благодаря обработке Сарсом сборов экспедиции из района реки
Яны в Восточной Сибири и с Новосибирских островов (Sars, 1898). Автор указал
отсюда всего лишь девять видов ветвистоусых, но один из них оказался новым
для науки (Simocephalus vetuloides Sars, 1898), не утратившим поныне своей валидности.
Значительные материалы по микроракообразным, в частности, по Cladocera,
были собраны также австро-венгерской экспедицией графа Е. Зичи, проехавшей от Волги через юг Сибири и Монголию до Китая, и обработаны известным
специалистом Е. Дадаем (Daday, 1901). В списке значилось 50 видов группы,
включая пять новых для науки. Эти данные положили, в числе прочего, начало
сведениям о фауне кладоцер Монголии и севера Китая.
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Подытоживая результаты прошедшего периода исследований Cladocera
России от первой половины до конца XIX – начала XX века, можно заключить,
что, как и в Западной Европе, начавшись усилиями единичных ученых, они
затем, с 1870-х годов, заметно интенсифицировались, достигнув наибольшего
развития в Центральной России, особенно в Московской губернии. Сравнительно обширные данные были получены также по северо-западному региону
(Карелия, Финляндия, Ладожское озеро) и Киевской губернии. Начались исследования на Волге в районе Казани и Саратова, оказались также затронуты Кольский полуостров, юг Европейской части Империи, единичные районы Сибири,
Кавказ и Средняя Азия. В отношении морской фауны наибольший объем сведений приходился на фауну кладоцер Каспийского моря, меньший на Азовское
и опреснённые участки (лиманы, эстуарии рек) черноморского побережья и совсем малый на Аральское море.
Надо особо отметить высокое качество многих проводимых в этот период работ, когда исследователи стремились внимательно изучать свой материал, морфологию особей, ее изменчивость и делали многочисленные рисунки.
Нельзя также не отметить, что наиболее масштабные и качественные данные
были получены благодаря привлечению к обработке материала известных иностранных специалистов (особенно большим оказался вклад Г.О. Сарса). К сожалению, в эти годы в России ещё не появились отечественные исследователи,
последовательно занимающиеся изучением микроракообразных. Кроме С. Фишера, весьма результативно работавшего в течение ряда лет в первой половине
XIX века, все прочие лица специализировались по данной теме сравнительно
короткое время и затем уходили, сменяя предмет занятий.
Среди последних многообещающее начало сделали А.К. Линко и, особенно,
В.И. Мейснер. Оба в наибольшей степени интересовались именно Cladocera и
опубликовали несколько статей по фауне северо-запада России (Линко, 1898,
1900, 1901 и другие) Поволжья (Мейснер, 1903) и Средней Азии (Meissner, 1904,
1907; Линко, 1908). Но опубликованное ими большей частью представляло собой лишь списки видов с небольшими замечаниями по морфологии избранных
таксонов и редкими краткими иллюстрированными описаниями невысокого
качества (счастливым исключением явилось лишь упомянутое выше переописание Bosminopsis zernowi Мейснера (1903)). Проработав несколько лет по пресноводному зоопланктону, А.К. Линко перешел к исследованию морской фауны,
а В.И. Мейснер занялся вопросами рыбного хозяйства.
В том же ключе шли работы по пресноводному зоопланктону, включая
кладоцер, других исследователей, касавшиеся большей частью Европейской
России от Большеземельской тундры и острова Колгуева до дельты Волги, а
также Зауралья, полуострова Ямал на севере Западной Сибири и Закавказья
(Зыков, 1903; Zykoff, 1904, 1905; Журавский, 1905; Лебедев, 1907; Воронков, 1909,
1911; Новиков, 1907а, 1910а; Фурман, Тиебо, 1910 и другие). Новые данные были
получены в то время по видовому составу озер окрестностей Никольского рыбоводного завода в Новгородской губернии (Арнольд, 1900, 1903; Кучин, 1901
и другие) и некоторым подмосковным озёрам (Зернов, 1900; Новиков, 1907б,
1910б и другие).
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В 1910-х годах особенно последовательно начал заниматься кладоцерами Г.Ю. Верещагин, опубликовавший несколько работ по Европейской части
Российской Империи, Ямалу и Кавказу (Werestschagin, 1911, Верещагин 1912а,
1913а, б), в том числе особенно обширную статью по озеру Великому Новгородской губернии (Верещагин, 1912б). Отдавая дань усердию этого ученого, все
же приходится признать, что его подход к исследованию материала существенно не отличался от такового его предшественников – доминировали аннотированные видовые списки, описания новых видов были кратки и схематичны,
только один из них сохранил валидность до наших дней (Pleuroxus pamirensis
(Werestschagin, 1923)). Вскоре, однако, работы эти были прерваны Первой Мировой войной, революцией и Гражданской войной, а затем интересы Г.Ю. Верещагина сместились в сторону других проблем, в частности, общей лимнологии
и исследования озера Байкал. Последним отголоском его прежних увлечений
послужили три статьи, посвященные фауне Cladocera Памира и окрестностей
Киева (Верещагин, 1923, 1926, 1929).
Нельзя не предположить, что на отечественных фаунистов начала ХХ века
также большое влияние оказала вышеупомянутая монография Лилльеборга по
Cladocera Швеции (Lilljeborg, 1901) и другие определители, написанные под ее
влиянием (например, Keilhack, 1909b по фауне Германии), вызвавшие определённый ‟усыпляющий” эффект. При поверхностном подходе к изучению материала это означало, что обычно принимались во внимание только наиболее
заметные признаки. Изменчивость обращала на себя внимание преимущественно лишь у представителей родов Daphnia и Bosmina, отличающихся особым разнообразием формы тела и придатков. В целом признавалось, что европейская фауна кладоцер уже достаточно хорошо известна, новые таксоны могут
быть найдены лишь в отдалённых регионах.
Следующий период исследований фауны Cladocera Российской Империи/
СССР в значительной мере связан с именем известного гидробиолога А.Л. Бенинга, имевшего весьма широкие интересы в области зоологии пресных и солоноватых вод и занимавшегося разными группами ракообразных – кладоцерами,
копеподами и амфиподами, в основном бассейна реки Волги, Каспия-Арала и
Кавказа. Им опубликовано много фаунистических статей, а также монография
‟Кладоцера Кавказа” (Бенинг, 1941), явившаяся первым определителем по группе на русском языке. Несмотря на то, что данная книга носила региональный
и, в значительной мере, компилятивный характер, она сыграла большую роль в
дальнейших исследованиях ветвистоусых, будучи в течение более двадцати лет
единственным доступным для многих пособием по определению. А.Л. Бенинг
отличался высокой эрудицией и работоспособностью, но тяжелые обстоятельства времени и политические преследования чрезвычайно затрудняли его работу и привели, в конце концов, к безвременной гибели. Лишь немного лет не
хватило ему, чтобы закончить составление определителя по Cladocera для всей
территории СССР, чем он занимался в последние годы жизни.
В этот же период фаунистикой Cladocera и других гидробионтов занимались В.М. Рылов и Н.К. Дексбах, опубликовавшие ряд статей по центру и северу Европейской России (Рылов, 1914, 1916 и другие; Дексбах, 1921, 1922),
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Кавказу (Decksbach, 1923, Дексбах, 1930а; Rylov, 1933), Казахстану и Средней
Азии (Decksbach, 1924; Rylov, 1930 и другие). Особую значимость имели обзоры Дексбаха по распространению Holopedium gibberum (Decksbach, 1927, 1931),
Daphnia carinata King, 1853 и Dunhevedia crassa (King, 1853) (Decksbach, 1930б).
На Украине работал Ю.М. Марковский (1928, 1930), по водоемам Средней Азии
– А.Н. Кейзер (1925, 1937, 1950 и другие), а по Закавказью, Армении и Азербайджану, – А. Тер-Погосян (1930, 1937 и другие), А.Н. Ализаде (1934, 1939, 1951 и
другие) и С. Вейсиг (1934). Последний должен быть отмечен как автор весьма
добротного описания Macrothrix tripectinata Weisig, 1934 (Weisig, 1934). В то же
время работы С.М. Шиклеева (1929, 1933; Schiklejew, 1930) по Черноморскому
побережью Кавказа признаны не вызывающими доверия (Бенинг, 1941).
Вплоть до середины ХХ века фаунистические исследования кладоцер велись
в основном в Европейской части страны, а также, достаточно интенсивно, на
Кавказе. В то же время огромная территория Сибири была затронута очень мало,
и если такие исследования проводились, то, обычно, лишь в составе гидробиологических и рыбохозяйственных работ общего характера. На Дальнем Востоке
ситуация была иной, поскольку там систематикой и фаунистикой Cladocera и
других водных беспозвоночных занимался один из лучших специалистов своего времени японец М. Уэно. В частности, он исследовал водоёмы Курильских
островов (Uéno, 1932a, 1934а, b и другие), Южного Сахалина (Uéno, 1935) (первые данные по кладоцерам северной части этого острова были получены Рыловым (Rylov, 1932), определившего 15 видов), а затем Северо-Восточного Китая
(Манчжурии) (Uéno, 1937, 1938, 1939, 1940 и другие), оккупированного в то время
Японией. Им же впервые был исследован зоопланктон ряда дальневосточных
озер, в том числе озера Ханка, откуда были описаны новые виды (Diaphanosoma
chankensis Uéno, Moina chankensis Uéno) (Uéno, 1939). Эти данные были первыми
свидетельствами своеобразия фауны ветвистоусых Дальнего Востока. Из другого крупного озера Далайнор во Внутренней Монголии Уэно был описан вид D.
mongolianum Uéno (Uéno, 1938), впоследствии забытый, но оказавшийся широко
распространённым в Евразии (Korovchinsky, 1987; Коровчинский, 2004).
В 1940–1950-е годы ситуация резко изменилась в связи с прекращением работы ведущих специалистов-карцинологов, занимавшихся кладоцерами – Г.Ю.
Верещагина, А.Л. Бенинга и В.М. Рылова, что привело к разрыву преемственности поколений (Коровчинский, 2012). Исследовательское поле оказалось в запустении, и только две тонкие линии связи были направлены в будущее. Одна из
них вела к Е.Ф. Мануйловой, которая использовала черновые наброски А.Л. Бенинга и собственные данные для создания новой монографии-определителя по
Cladocera СССР (Мануйлова, 1964). Эта книга в значительной мере определила и
до сих пор ещё в некоторой степени определяет общий уровень знаний о разнообразии группы на советском и постсоветском пространстве. В данном определителе содержатся описания 163 видов, четыре из которых были представлены
как новые для науки (в настоящий момент только один из них – Diaphanosoma
dubium Manuilova, 1964 может, безусловно, считаться валидным). К сожалению,
приходится признать, что уровень этого, к настоящему времени совершенно
устаревшего, издания, благодаря преобладающей компилятивности, наличию
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многих ошибок и неточностей, представляется достаточно низким. Однако же,
несмотря на это, его автор достоин благодарности за составление даже столь
несовершенной сводки, поскольку без нее отечественные гидробиологи, по
причине редкости и регионального характера книги А.Л. Бенинга, не имели
бы возможности даже приблизительного широкого ознакомления с Cladocera.
После скорого окончания работы Е.Ф. Мануйловой по кладоцерам и ее ухода из
Зоологического института, исследования этой группы там прекратились.
Вторая линия развития вела к Ф.Д. Мордухай-Болтовскому, биологу с широкими интересами и глубокой эрудицией, занимавшемуся вопросами фаунистики,
систематики, зоогеографии, биоценологии и экологии водных беспозвоночных
(более подробно о нём см. Коровчинский, 2010). Особенно детально он занимался
фаунами Понто-Каспийско-Аральского региона и бассейна реки Волги (Мордухай-Болтовской, 1960а, б, 1972, 1978). Начиная с конца 1950-х годов, Ф.Д. Мордухай-Болтовской стал уделять особое внимание систематике и биологии весьма
своеобразных ветвистоусых ракообразных семейства Polyphemidae (ныне отряд
Onychopoda), наибольшее разнообразие которых наблюдалось в Каспийском
море. Первые, очень краткие, данные по ревизии группы появились в первой
половине 1960-х годов (Мордухай-Болтовской, 1962; Mordukhai-Boltovskoi, 1964),
когда было объявлено о нахождении шести новых видов родов Cercopagis, Apagis,
Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi (=Corniger Pengo, 1880) и описаны новые виды –
Apagis beklemishevi Mordukhai-Boltovskoi, 1964 и Cercopagis longiventris MordukhaiBoltovskoi, 1964. Это были первые новые и достаточно полноценные данные по
систематике каспийских онихопод после работ Г.О. Сарса, высокий пиетет к которому Филарет Дмитриевич сохранял в течение всей жизни.
Первая большая ревизия онихопод была выполнена по роду Cornigerius
(Mordukhai-Boltovskoi, 1967a), имевшем ранее преоккупированное название Corniger. Этот род в свое время не был признан Г. Сарсом, отнесшим его
виды к роду Evadne (Sars, 1902), но затем восстановлен Бенингом (1938), который включал в него пять видов. Ревизия Ф.Д. Мордухай-Болтовского выявила
четыре вида: C. maeoticus, C. lacustris (Spandl, 1923), C. bicornis и новый вид C.
arvidi Mordukhai-Boltovskoi, 1967 из Каспийского моря. Филарет Дмитриевич вполне осознавал важность описания гамогенетических самок и самцов,
редких или неизвестных у большинства видов онихопод, признаки которых
могли оказаться весьма полезными для систематики группы. До его исследований такие особи были известны только у двух видов – Podonevadne trigona
(Sars, 1897) и Cercopagis pengoi, а затем были найдены и описаны еще у шесть
видов (Mordukhai-Boltovskoi, 1967b) – Cercopagis socialis, C. micronyx Sars, 1897,
C. anonyx Sars, 1897, Evadne anonyx Sars, 1897, Podonevadne angusta (Sars, 1902),
Cornigerius maeoticus maeoticus (Pengo, 1880) и C. m. hircus (Sars, 1902). В последующей работе (Mordukhai-Boltovskoi, Rivier, 1971) такие формы были описаны
еще у трех видов – Cercopagis spinicaudata Mordukhai-Boltovskoi, 1968, C. ossiani
Mordukhai-Boltovskoi, 1968 и двух форм Podonevadne camptonyx (Sars, 1897), которые, возможно, представляют разные виды.
Центральное место в ревизии онихопод занимала статья (MordukhaiBoltovskoi, 1968), в которой было предложено отнести представителей ранее
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единого семейства Polyphemidae к трем семействам, два из которых были новые для науки – Cercopagidae (ныне Cercopagididae, см. Martin, Cash-Clark, 1995)
с двумя родами Bythotrephes и Cercopagis и Podonidae с родами Podon Lilljeborg,
Evadne, Podonevadne Gibitz, Cornigerius Mordukhai-Boltovskoi, Caspievadne Behning
(до этого данные группы предварительно оценивались более неопределенно –
как подсемейства или семейства (см. Атлас беспозвоночных Каспийского моря,
1968)). В результате объем семейства Polyphemidae s.str. оказался резко суженным, содержащим лишь один род Polyphemus с двумя видами. Род Apagis был
низведен до подродового статуса в составе рода Cercopagis.
Последняя крупная систематическая ревизия, выполненная Филаретом
Дмитриевичем, касалась морских представителей семейства Podonidae (Мордухай-Болтовской, 1978). В ней он предложил восстановить роды Pleopis Dana
и Pseudevadne Claus и сделал достаточно подробное описание представителей
первого из этих родов (P. schmackeri (Poppe, 1889)), уделив особое внимание торакальным конечностям. В результате оказалось, что в группу морских подонид
входит всего семь сравнительно мало изменчивых видов, относящихся к четырем родам – Pleopis, Pseudevadne, Evadne, Podon.
С другой стороны, попытки разобраться с классификацией рода Bythotrephes
не были удачны. Вывод о существовании только одного изменчивого вида B.
longimanus (Мордухай-Болтовская, 1959; Зозуля, Мордухай-Болтовской, 1975;
Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987) не согласуется с современными данными
о видовом составе рода (см. Литвинчук, 2007; Korovchinsky, 2015, 2016b, 2018a,
2020).
В последующее время Ф.Д. Мордухай-Болтовским было инициировано исследование своеобразных донных ветвистоусых ракообразных рода Ilyocryptus
Sars, которые анализировались всесторонне – морфологически, экологически и
в аспекте их поведения (Мордухай-Болтовской, Чиркова, 1973), что также дало
возможность описать новый вид I. cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova из
Рыбинского водохранилища (Mordukhai-Boltovskoi, Chirkova, 1973).
Таким образом, в 1950–1960-е годы Ф.Д. Мордухай-Болтовской был, наряду с его соратником и последователем Н.Н. Смирновым, наиболее активным
специалистом, длительное время последовательно занимавшимся изучением
систематики, фаунистики, зоогеографии и экологии ветвистоусых ракообразных и опубликовавшим целый ряд ревизий и описаний таксонов разного
уровня от подвидов до семейств. Систематические исследования Ф. Д. Мордухай-Болтовского имели и продолжают иметь высокое значение, закрывая большие пробелы, которые наблюдались в области изучения каждой из затронутых
им групп, особенно в группе кладоцер-онихопод. Между тем, нельзя не отметить, что он работал на уровне своего времени, когда еще не было отчетливых
представлений о нередкой сложности выявления видов у ветвистоусых, и его
подход к описанию видов не являлся достаточным. Но главное заключалось в
том, что Ф.Д. Мордухай-Болтовской в принципе поддерживал и развивал систематико-фаунистическое направление в гидробиологии, сам активно работал
по данной тематике и смог создать вокруг себя соответствующую творческую
атмосферу, привлекающую новых заинтересованных лиц, что создало основу
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для образования научной школы. В отношении ветвистоусых ракообразных это
было новое явление, поскольку работавшие ранее в дореволюционной России
и СССР специалисты не оставляли после себя последователей. В дальнейшем,
дело исследования данной группы в значительной мере перешло, причем в
предельно расширенном виде – систематики отдельных семейств в объеме мировой фауны – к Н.Н. Смирнову, а от него к его сотрудникам и последователям
(Н.М. Коровчинскому, О.С. Бойковой, А.А. Котову, А.Ю. Синёву), и теперь уже
третье поколение (Е.И. Беккер, А.Н. Неретина, П.Г. Гарибян), трудится на поприще изучения мировой фауны Cladocera, чему, пожалуй, не имеется аналога
в мировой практике.
Активно работали также ряд других последователей Ф.Д. Мордухай-Болтовского. И.К. Ривьер осуществила публикацию обобщающей монографии по
хищным ветвистоусым (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998) и далее
исследовала вместе с Л.Ф. Литвинчук их систематику, экологию, эволюцию и географическое распространение (Ривьер, 2005, 2007; Литвинчук, 2005, 2007). Также
была опубликована монография по кладоцерам семейства Ilyocryptidae (Чиркова, 1984), многочисленную серию составили работы Л.Г. Буториной по биологии
Polyphemus pediculus и А.В. Макрушина по биологии размножения Cladocera.
Фундаментальные монографии Н.Н. Смирнова по семействам Chydoridae
(1971а) и Macrothricidae-Moinidae (1976а) мировой фауны, где значительное место заняли таксоны, распространённые по северу Евразии, составили особый
этап в изучении, как представителей данных групп, так и всех Cladocera. Наряду с предшествующей монографией К. Гулдена (Goulden, 1968) они задали
новый подлинно необходимый масштаб работ, до этого преимущественно
ограниченный региональными рамками. Существенно то, что главный фокус
сосредотачивался теперь не на фаунах, а на таксонах, понимание которых требовало проверки их систематического статуса. Обобщая и перерабатывая накопленные и рассеянные в литературе данные и дополняя их новыми оригинальными сведениями, эти монографии, наряду со многими статьями того же
автора, создавали возможность более адекватного определения материала для
широкого круга гидробиологов, несравненно лучшего понимания биологии
разных форм, а также необходимую базу для последующих систематических
ревизий (Коровчинский, Бойкова, 2020).
Особо следует упомянуть, что в ходе исследования Cladocera озера Байкал
были обнаружены эндемичные представители семейства Chydoridae, отнесённые к новому роду Kozhowia Vasiljeva et Smirnov и двум новым видам рода Alona
(Васильева, Смирнов, 1969; Смирнов, 1984а). Последующие ревизии позволили
еще более уточнить представление о разнообразии эндемичных байкальских
хидорид: был описан новый вид Chydorus baicalensis Smirnov et Sheveleva, 1996
(Smirnov, 1996), один из видов Kozhowia, отличающийся особым своеобразием,
был отнесён к отдельному монотипичному роду Parakozhowia Kotov (Kotov,
2000а), а Alona labrosa Vasiljeva et Smirnov, 1969 – к новому роду Phreatalona Van
Damme, Brancelj et Dumont (Van Damme et al., 2009).
В 1970-х годах, как уже сказано выше, начался кардинальный пересмотр
принципов систематических исследований Cladocera, позволивший несрав-
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ненно более точно определять их межвидовые различия. В связи с этим следует упомянуть, что в работе, ставшей отправной для этого нового направления и посвященной систематике и биологии рода Eurycercus (Frey, 1973a, b), из
окрестностей г. Хабаровска был описан, впервые за много лет, новый вид E.
macracanthus Frey, 1973, что, вслед за упомянутыми выше публикациями М.
Уэно, вновь напомнило о специфике дальневосточной фауны.
В том же новом ключе началась работа по ревизии семейств Sididae и
Holopediidae, составляющих отряд Ctenopoda, система которых находилась в
достаточно хаотичном состоянии. Согласно новым подходам, материал исследовался подробно с учетом внутри- и межпопуляционной изменчивости значительного числа признаков (см. Коровчинский, 1978а, 1979, 1986; Korovchinsky,
1987 и другие), что позволило значительно детализировать описания видов. В
результате последующей многолетней работы в мировой фауне и в фауне Северной Евразии обнаружились новые для науки и для данной территории виды,
уточнились границы географического распространения таксонов и были обобщены сведения по разным сторонам биологии представителей отряда (Коровчинский, 2004; Korovchinsky, 2018b).
Нововведения нередко входят в широкий обиход медленно, для их массового
принятия должен появиться действенный стимул, каковым для фаунистики какой либо группы может служить опубликование универсального определителя
нового поколения. По Cladocera после книги Мануйловой таковые не появились,
а упомянутые выше более новые монографии 1970-х годов (см. Смирнов, 1971а,
1976а) не могли ее заменить, поскольку не давали сведений о наиболее востребованных для определения планктонных кладоцерах семейств Sididae, Daphniidae
и Bosminidae. По этой причине определение материала продолжало идти в основном по старому рутинному пути, массово публиковались списки видов не
вызывающие с современной точки зрения значительного доверия. Монографии,
посвященные итогам многолетних исследований зоопланктона некоторых регионов (см. Пидгайко, 1984; Мухамедиев, 1986; Куренков, 2005), также неизбежно
включали немало неверных и спорных положений. Стало также очевидно, что
серьезному пересмотру подлежат имеющиеся схемы географического районирования (см. Hrbaček et al., 1978; Пидгайко, 1984), основанные на устаревших данных.
В литературе 1940-х–1980-х годов можно было найти лишь единичных работы,
авторы которых пытались подойти к исследованию своего материала более творчески, обсуждая морфологические признаки, достоверность определения таксонов, и даже иногда описывая новые (см., например, Акатова, 1949; Мухамедиев,
1960, 1963; Mäemets, 1958, 1976; Мяэметс, 1962; Стрелецкая, 1975; Вехов, 1979, 1981;
Радзимовский, 1979, 1982, 1987; Чиркова, 1982), хотя обычно недостаточно удачно.
Всё это отражало ситуацию кризиса в гидробиологии, который не преодолён
и до настоящего времени (Коровчинский, 2007), кризиса, при котором знание
качественного состава, разнообразия гидробионтов оказывается не адекватным
действительности, не соответствует массовой потребности исследовать разные
стороны их биологии и процессы, происходящие в популяциях и сообществах.
Продолжает отрицательно сказывается нехватка специалистов-систематиков и
новых универсальных руководств по определению гидробионтов.
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Между тем, в это время были инициированы исследования по систематике
рода Daphnia: опробовались новые признаки и ревизовались таксоны, обитающие в пределах Евразии, в том числе спорные, относящиеся к группе видов D.
longispina O.F. Müller, 1785 (Глаголев, 1983а, б; Glagolev, 1986), но работа эта, к
сожалению, не была закончена. Продолжились исследования ветвистоусых ракообразных Узбекистана, прежде всего семейств Moinidae (Мирабдуллаев, 1992;
Mirabdullaev, 1993, 1998) и Sididae (Korovchinsky, Mirabdullaev, 1994, 1995, 2001).
Оценка степени исследованности микроракообразных Приаралья показала недостаточность изученности фауны региона, в котором за последние десятилетия произошли необратимые катастрофические изменения природной среды
(Коровчинский, 1993).
С конца 1980-х – начала 1990-х годов начали публиковаться новые определители отечественных авторов (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Smirnov,
1992a, 1996; Korovchinsky, 1992; Orlova-Bienkowskaja, 2001), отчасти исправившие
ситуацию с нехваткой изданий такого рода. Однако они были посвящены лишь
отдельным отрядам, семействам/подсемействам или родам мировой фауны
(Onychopoda, Haplopoda, Macrothricidae, Chydorinae, Ctenopoda, Simocephalus) и
нередко несли следы значительной компилятивности, поскольку далеко не все
таксоны, включенные в них, были достаточно исследованы. Кроме того, четыре последних определителя, изданные за рубежом, были малодоступны отечественным гидробиологам.
В такой ситуации многое восполнило опубликование Зоологическим институтом РАН многотомной серии определителей пресноводной фауны, один
из томов которой был посвящен ракообразным (Определитель, 1995). Вместе
с тем, это издание страдало значительной неполнотой, поскольку включало
лишь иллюстрированные определительные ключи, да и то не для всех семейств.
Появившийся через 15 лет значительно улучшенный вариант такого издания
(Определитель, 2010), охватывал фауну только Европейской части России, а недавно изданный определитель жаброногих ракообразных (Rogers et al., 2019)
слишком краток, и определение по нему во многих случаях возможно только
до группы видов.
Исследования систематики и фаунистики Cladocera севера Евразии в последние 10–15 лет касались всех отрядов. Среди Ctenopoda были обнаружены весьма
необычные представители нового семейства Pseudopenilidae, обитающие в глубинах Черного моря (Korovchinsky, Sergeeva, 2008), ревизии рода Diaphanosoma
(Sididae) юга Дальнего Востока выявили присутствие там новых для науки видов
и уточнили распространение уже известных (Korovchinsky, 1998, 2000; Коровчинский, Шевелева, 2009). Здесь же в бассейне Нижнего Амура были впервые
отмечены для России представители широко распространённого в тропиках
рода Pseudosida (Korovchinsky, 2010). Традиционно известные как монотипические роды Leptodora (Haplopoda) и Bythotrephes (Onychopoda) оказались при ближайшем рассмотрении политипическими. Новый вид L. richardi Korovchinsky,
2009 был описан из бассейна Нижнего Амура (Korovchinsky, 2009), а по данным
молекулярно-генетических исследований в Северной Евразии может обитать
пять видов этого рода (см. Millette et al., 2011), а также межвидовые гибриды (Xu
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et al., 2011). Сходная ситуация отмечена для рода Polyphemus, евразийские представители которого отнесены к пяти значительно дивергировавшим молекулярно-генетическим кладам, вероятно, соответствующим самостоятельным видам (Xu et al., 2009). Род Bythotrephes по новым сведениям включает семь видов,
в нем также имеются широко распространенные гибридные формы (Литвинчук,
2007; Litvinchuk, Litvinchuk, 2016; Korovchinsky, 2015, 2016b, 2018a, 2019, 2020).
Наибольшее число североевразийских таксонов было исследовано за последние годы в наиболее многочисленном отряде Anomopoda, насчитывающем
в целом более 700 видов (Forró et al., 2008; Kotov et al., 2013). Было переописано значительное число известных видов, относящихся к родам Camptocercus,
Alona, Leydigia, Disparalona (Chydoridae), Eurycercus (Eurycercidae), Ilyocryptus
(Ilyocryptidae), Macrothrix (Macrothricidae) и др. (Smirnov, 1998; Sinev, 1997, 1999a,
2001, 2014, 2015a; Bekker et al., 2012; Bekker, Kotov, 2016; Kotov, Štifter, 2006; Kotov,
2007, 2008a, 2009b; Neretina et al., 2018, и другие), ряд видов были описаны как
новые для науки (Sinev, 1999b, Sinev et al., 2009, 2012, 2016; Kotov, 2008a, b; Kotov
et al., 2009; Смирнов, Шевелева, 2010; Garibian et al., 2019, и другие), составлен
ключ для видов рода Alona России (Синёв, 2002). Опубликованы сводки по мировой фауне семейства Eurycercidae и отряда Ctenopoda (Kotov, Bekker, 2016;
Korovchinsky, 2018b). Молекулярно-генетические исследования выявили значительно большее разнообразие форм в родах Moina (Bekker et al., 2016) и Chydorus
(Belyaeva, Taylor, 2009; Kotov et al., 2016), началась ревизия отдельных групп видов в их пределах (Elias-Gutierrez et al., 2019; Montoliu-Elena et al., 2019). В самое
последние время сочетание морфологических и молекулярно-генетических методов позволило выявить новые таксоны в родах Alona и Scapholeberis (Sinev et
al., 2020; Garibian et al., 2020), которые широко распространены и относительно
обычны в Северной Евразии.
В обширном роду Daphnia ревизии коснулись преимущественно комплекса
видов D. (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887, который, по-видимому, является
в настоящий момент наиболее хорошо изученной группой рода (Ishida et al.,
2006; Kotov et al., 2006; Kotov et al., 2020), а также группы видов D. (Ctenodaphnia)
similis Claus, 1876, в составе которой описан новый вид из Германии (Popova et
al., 2016). Относительно группы D. longispina проблема выглядит более сложно. Сначала были предприняты неудачные попытки генетиков разрешить проблему систематики видов этой группы своими методами (Nilssen et al., 2007;
Petrusek et al., 2008), что было признано малопродуктивным (Kotov, 2015) и стало
постепенно исправляться путем применения более адекватного интегрального
морфолого-генетического подхода (Zuykova et al., 2018а, 2019a, b). Новые результаты по данной группе видов ожидаются в будущем.
Большая работа была посвящена роду Bosmina, ревизованного с применением мало до этого использовавшихся признаков самцов и выявившая присутствие нового вида B. (Eubosmina) tanakai Kotov, Ishida et Taylor, 2009 на Дальнем
Востоке (Kotov et al., 2009). К сожалению, определение видов босмин по самкам
и поныне вызывает значительные затруднения. Особенно это относится к таксонам подрода B. (Eubosmina) Северного полушария. Не столь давно (Taylor et
al., 2002; Haney, Taylor, 2003) было показано, что при всем многообразии евро-
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пейских форм подрода они образуют единую кладу с небольшими генетическими различиями внутри нее. Было продемонстрировано, что все разнообразие
современных морфотипов европейских представителей подрода B. (Eubosmina)
(crassicornis, longicornis, berolinensis, thersites, reflexa, kessleri и др.) появилось недавно, уже после последнего оледенения, до которого существовал единственный исходный морфотип longispina. Проведенные впоследствии исследования
(Faustova et al., 2010, 2011) помогли во многом разобраться с пониманием эволюционной истории этого подрода в Европе. Однако же, они ставят вопрос о трактовке выявленных форм с точки зрения систематики (Коровчинский и др., 2012).
В подавляющем большинстве случаев ревизии подвергались отдельные
таксоны, но наряду с этим представилась возможность обработать коллекции
Cladocera, собранные в практически неисследованном районе реки Зеи, большом притоке среднего течения Амура (Амурская область), а также в Центральной Якутии. Эти обработки дали обильные результаты: был описан новый род
хидорид (Nedorhynchotalona Kotov et Sinev c единственным видом N. chiangi
Kotov et Sinev, 2011) и еще пять новых видов родов Diaphanosoma, Chydorus,
Alona, Disparalona, Monospilus (Коровчинский, Шевелева, 2009; Sinev et al., 2009;
Смирнов, Шевелева, 2010; Котов, Синёв, 2011). Был также отмечен ряд интересных форм, например, представителей рода Ephemeroporus Frey и Nicsmirnovius
Chiambeng et Dumont, впервые обнаруженных в России и требующих дальнейшего исследования (Котов и др., 2011а, б; Гарибян, 2016). Новые для науки и региона виды обнаружены также в Якутии (Климовский и др., 2015а, б), в том числе, там найдены ‟берингийские” виды общие с Северной Америкой.
Очень заметным событием явилось опубликование фундаментальной монографии А.А. Котова ‟Морфология и филогения Anomopoda (Crustacea: Cladocera)” (2013), снабженной множеством прекрасных иллюстраций, где автор
обобщил все имеющиеся сведения по данной группе, их рецентным и ископаемым представителям. Помимо обширной описательной части, был представлен
ряд обобщений по сравнительной, экологической и эволюционной морфологии, эволюции и макросистеме группы.
Подытоживая сказанное выше, можно очертить имеющийся объём данных
по фауне Cladocera России и сопредельных стран. Он состоит из большого числа накопившихся литературных данных, представленных многочисленными
списками видов, иногда аннотированных, реже их описаниями, а также рядом
определителей разного времени и разного содержания. Более подробную аналитическую информацию по данной проблематике можно найти в ряде обзоров
(Коровчинский, 1992; Смирнов и др., 2007; Коровчинский, 2007; Коровчинский
и др., 2012). Сведения по таксономии группы, опубликованные до 1970–1980-х
годов, а во многом и в последующие годы, представляются с современных позиций далеко не всегда достоверными и должны использоваться с большой осторожностью, проверяться данными новых систематических ревизий. Таковых за
последние десятилетия сделано немало, и они касаются на сегодняшний день
около 100 видов ветвистоусых, обитающих в Северной Евразии (см. списки у
Смирнова и др., 2007: с. 19–21 и Коровчинского и др., 2012: с. 66). Только с этими
видами и теми, которые прибавляются к ним в результате проведения дальней-

34

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

ших систематических ревизий, можно вести продуктивную работу, в том числе,
проверять и корректировать старые данные. Сведения по части ревизованных
видов вошли в новые определители (Smirnov, 1992а, 1996; Korovchinsky, 1992,
2018b; Коровчинский, 2004; Orlova-Bienkowskaja, 2001; Kotov, Štifter, 2006; Определитель, 1995, 2010; Rogers et al., 2019), многие другие остаются рассеянными
в литературе. К сожалению, ещё сравнительно мало надёжных сведений накопилось по родам Daphnia и Bosmina, очень разнообразных в пределах Евразии,
определение которых всегда вызывало и продолжает вызывать значительные
затруднения. Следует также иметь в виду, что валидность многих, даже широко известных, таксонов остается неясной, многие виды ещё неизвестны науке,
остаются неописанными, по причине чего целый ряд форм может быть определён лишь приблизительно до уровня группы видов или даже рода.
Знания о географическом распространении многих, даже ревизованных
видов, остаются ограниченными. Большая их часть исследовалась только по
европейскому материалу, нередко взятому лишь из единичных популяций,
другие более широко. Некоторые виды достоверно известны как обитающие от
Европейской России до крайнего востока Азии (например, Daphnia curvirostris
s.str., Bosmina longirostris, Flavalona costata, Acroperus harpae). Ареалы других,
преимущественно дальневосточных, простираются далеко на запад (например,
Eurycercus macracanthus, Daphnia sinensis). Также имеется несколько хороших
описаний дальневосточных видов, часть которых, очевидно, является эндемиками Восточной Азии (Котов и др., 2011а, б; Котов, 2016). Огромная промежуточная область Сибири остается особенно мало исследованной. Для подавляющего
большинства видов ареалы обитания остаются неизвестными. Попытку их описания можно сделать пока только в отношении очень немногих уже достаточно
изученных таксонов (см. Коровчинский, 2004; Korovchinsky, Dubovskaya, 2014;
Zuykova et al., 2018a, 2019b). Дополнительную сложность представляют виды,
проникающие в южные области Северной Евразии (Кавказ и Закавказье, Средняя Азия, юг Сибири и Дальнего Востока) из более южных регионов. На востоке
Евразии степень фаунистического смешения увеличивается за счет таксонов
общих с Северной Америкой.
Новая система представлений о видовом разнообразии Cladocera мировой
фауны и Северной Евразии, в частности, находится на стадии интенсивного
развития. Она продолжает формироваться на прочном фундаменте детальных
морфолого-систематических и молекулярно-генетических исследований, которые при правильном подходе эффективно дополняют друг друга. Только меньшая часть видов оказывается достаточно описанной, большинство других ждёт
своей очереди. Лишь для небольшой части видов можно обрисовать контуры
ареалов, для других они едва просматриваются, а большинство известны лишь
по единичным местонахождениям. Описать достаточно адекватно какую либо
из локальных фаун, даже в пределах сравнительно хорошо изученных Европы
или Европейской части России, пока не представляется возможным вследствие
неревизованности многих таксонов видового уровня, особенно относящихся к
родам Daphnia и Bosmina.

ГЛАВА 2.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ,
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ И
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для работы послужили многочисленные пробы, взятые в пелагиали, прибрежье и со дна водоемов всех континентов. Значительная их часть
была собрана лично и хранится в коллекциях авторов, а дополнительные пробы
получены от многочисленных российских и зарубежных коллег и из коллекций
ряда музеев: Зоологического музея МГУ (Москва), Зоологического музея РАН
(Санкт-Петербург), Палеонтологического института и музея РАН, Зоологического музея университета г. Осло (Норвегия), Венгерского музея естественной
истории в Будапеште (Венгрия), Музея естественной истории в Лондоне (Великобритания), Естественно-исторического музея г. Олтен (Швейцария), Зоологического музея университета г. Упсала и Естественно-исторического музея г.
Стокгольма (Швеция), Зоологического музея университета г. Копенгагена (Дания), Музея естественной истории Смитсонианского института (Вашингтон,
США) и некоторых других.
Пробы собирали при помощи планктонных сетей и сачков разнообразных
конструкций, в том числе, простейших самодельных сетей небольшого размера
(Рис. 7), которые были использованы членами нашего коллектива, а также были
розданы коллегам, направлявшимся в различные регионы мира. Пробы фиксировали в 4–5% формалине, в формалине с добавлением сахарозы или в 96%
спирте. Исследовали в основном сырой материал, в меньшей степени смонтированный в виде постоянных препаратов на предметных стеклах. В числе прочего для многих таксонов был изучен типовой материал и материал из типовых
местонахождений. В большинстве случаев типовой материал состоял из нескольких синтипов, из числа которых в процессе работы выделяли лектотипы и
паралектотипы. Типовой материал новых и части ревизованных таксонов депонировали в коллекции Зоологического института РАН, Зоологического музея
МГУ, Музея естественной истории в Лондоне и некоторые другие коллекции.
По причине недостаточной разработанности системы надотряда Cladocera
основные усилия были направлены на переисследование таксонов видового ранга. Для оценки значимости признаков и выявления пределов изменчивости для
каждого из них изучали, по-возможности, пробы из многих местонахождений,
содержащие особей разных полов (партеногенетических самок, гамогенетических самок, самцов) и возрастных классов. При наличии многочисленных выборок, в каждой из них подробно исследовали обычно не менее 10–15 взрослых
партеногенетических самок. Промеры частей тела проводили по оригинальным стандартным схемам (см. Коровчинский, 2004), учитывая 12–25 признаков,
и анализировали с помощью стандартных статистических показателей (Урбах,
1975). Для описания сложного вооружения торакальных конечностей ктенопод
были разработаны специальные формульные выражения (см., например, Коровчинский, Шевелева, 2009; Korovchinsky, 2013), позволившие представить его в
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сокращенном виде. Морфометрию представителей семейства Cercopagididae
(отряд Onychopoda) также проводили по
оригинальной схеме (Korovchinsky, 2015).
Конечности вычленяли под бинокулярным микроскопом и переносили со
стекла на стекло при помощи вольфрамовых игл, заточенных электрогальваническим способом (Dumont, Negrea,
2002), которые впервые были введены в
обиход профессором Дэвидом Фраем (D.
Frey). При этом сначала каждую отпрепарированную конечность перемещали
иглой на отдельное предметное стекло в
каплю глицерина, накрывали покровным
стеклом с очень маленькими пластилиновыми ‟ножками” и прорисовывали её
общую форму, расположение щетинок
и т.д. Впоследствии объект сдавливали
(путем расплющивания ‟ножек”) и исследовали вооружение каждой щетинки, которое на несдавленном объекте обычно
недостаточно хорошо различимо.
Для подсчета числа омматидиев гла- Рисунок 7. Простейшая самодельная планза его пигмент растворялся по методу, ктонная сеть, используемая для отбора
предложенному Н.Н. Смирновым (1971а, проб.
1975), но с использованием КОН. После
этого отпрепарированный глаз помещали под покровное стекло, при легком
нажатии на которое омматидии отходили друг от друга, и их можно было легко
подсчитать по числу крупных светопреломляющих линз.
В работе использовали стереоскопические бинокулярные микроскопы
МБС-1, МБС-10, а также микроскопы высокого разрешения МБИ-3, МИКРОМЕД-2, OLIMPUS СХ-41, BX-41 и BХ-51, снабженные рисовальными приставками. При всей полезности фотографий, выполненных при помощи фотоприставок к оптическому и электронному микроскопу, до настоящего времени
не утратил своей ценности биологический рисунок с различной степенью
схематизации изображения. Рисунки при помощи рисовальной приставки,
прикрепленной к оптическому микроскопу, изготавливали двумя способами:
1) набрасывали черновой рисунок простым карандашом на части листа ватманской бумаги формата A4, обводили его тонкой ручкой-лайнером, после
чего стирали карандашные линии; 2) выполняли набросок на большом листе
писчей бумаги (А3), при помощи масштабирования на копировальном аппарате подгоняли набросок в точности под размер листа А4, после чего обводили изображение на кальке при помощи ручек-рапидографов фирмы Rotring с
линией различной толщины.

Глава 2. Материал и методика ...
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Для изучения тонкого строения внешних структур применяли электронные
сканирующие микроскопы разных систем. При подготовке препаратов к электронному микроскопированию одни из них, будучи твердыми (например, мандибулы), просто высушивали на воздухе. Извлеченных из проб рачков готовили для тотального просмотра при помощи СЭМ методом лиофильной сушки (с
предыдущей многократной отмывкой от фиксатора в дистилляте) или ‟критической точки” (Балашов, Леонович, 1984; Миронов и др., 1994). По другой методике до напыления объекты проводились через ацетон разной концентрации, а
затем помещали в раствор гексаметилдисилазана (HMDS) (см. Laforsch, Tollrian,
2000). Высушенных рачков приклеивали на алюминиевые столики при помощи
электропроводного клея, лака для ногтей высокого качества или двустороннего
скотча, а потом напыляли золотом.
При изучении представителей Anomopoda на столик в разном положении
приклеивали обычно не менее 20 высушенных различными способами нерасчлененных особей каждого вида. После тотального изучения рачков, их расчленяли под бинокулярным микроскопом при освещении сверху на малом
увеличении, затем отдельные отпрепарированные части переносили вольфрамовыми иглами на новый столик, приклеивали, еще раз напыляли золотом и
повторно изучали при помощи СЭМ. При этом у крупных животных удавалось
вычленить и изучить каждую пару головных и торакальных конечностей.
В ряде случаев готовили полупостоянные препараты, окантовывая покровное стекло, накрывающее каплю глицерина с частью тела животного быстро застывающим реактивом Gyrex, полностью изолирующим каплю от окружающей
среды. Такие препараты должны сохраняться в течение десятков лет.
При исследовании отпечатков ископаемых кладоцер, полученных из Палеонтологического института РАН, фрагменты породы с ними сначала просматривали под бинокулярным микроскопом для предварительной идентификации, обрезали кусачками под размер столика, приклеивали к последнему при
помощи электропроводного клея и напыляли золотом. После изучения при
помощи СЭМ, напыленные фрагменты отделяли от столиков и возвращали в
музей, депонируя их под новыми номерами.
В целом с помощью СЭМ было исследовано с разной степенью подробности
более 250 видов современных Cladocera, в основном Anomopoda, всех семейств
(за исключением Dumontiidae) и подсемейств. Кроме того, сделано более 1000
фотографий ископаемых кладоцер. Многочисленные фотоснимки современных
и ископаемых Cladocera и их эмбрионов сделаны также под оптическими микроскопами при помощи цифровых камер Olympus CAMEDIA 4000 и Olympus
5060, установленных на микроскопах Olympus CX-41 и Lomo Biomed-2. Многие
из этих фотоснимков можно найти в монографии Котова (2013).
При помощи СЭМ изучали также эмбрионов представителей разных семейств на различных стадиях развития. Для их подготовки наилучшие результаты дало применение простейшей методики высушивания из жидкого состояния (по терминологии Миронова и др., 1994). Объекты подвергали отмывке от
фиксатора в дистиллированной воде, переносили в капле воды на покровные
стекла и сушили под настольной лампой. В процессе сушки отслоившаяся
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внешняя мембрана приклеивалась к поверхности эмбриона и полностью его
обволакивала, в результате чего все детали строения зародыша, вплоть до мелких зачатков щетинок конечностей, проступали очень отчетливо. Дальнейшие
операции с эмбрионами были аналогичны таковым со взрослыми рачками (см.
выше). В то же время, для поздних эмбрионов данный метод не мог быть использован, поскольку приводил к их сильной деформации.
Исследования онтогенеза Cladocera проводили в летнее время на Гидробиологической станции ‟Глубокое озеро” (Рузский р-н Московской области). Самок Diaphanosoma brachyurum, Sida crystallinа (Ctenopoda), Daphnia galeata,
D. hyalinа, Bosmina longirostris, B. coregoni kessleri, Eurycercus lamellatus (Anomopoda), Polyphemus pediculus (Onychopoda) и Leptodora kindtii (Haplopoda) со зрелыми эмбрионами отбирали из сетных планктонных ловов и помещали индивидуально в чашки Петри диаметром 5 см или пластиковые стаканчики объемом
30 мл, наполненные фильтрованной озерной водой. Их просматривали каждые
15 мин, чтобы установить момент поступления новой порции яиц в выводковую
камеру. Это событие считали началом эмбрионального развития. Через 2–3 ч
после откладки, яйца вынимали из выводковой камеры и помещали в небольшой объем фильтрованной озерной воды под микроскоп, чтобы отслеживать
их дальнейшее развитие in vitro. Для определения продолжительности эмбрионального развития часть самок с яйцами оставляли в пластиковых стаканчиках до выхода молоди из выводковой камеры. Наблюдения in vitro проводили с
интервалом в 1–2 ч, а во время линьки – непрерывно. Все изменения морфологии эмбрионов отмечали на временнòй шкале в часах от начала развития. Длину зародыша измеряли с помощью окуляр-микрометра. При этом подвижные
стадии временно наркотизировали 4% раствором уретана. Завершение эмбрионального развития определяли по линьке, которая происходит вскоре после
выхода эмбрионов из выводковой камеры самки и сопровождается заметными
изменениями их морфологии.
Для более детального исследования ранних эмбрионов применяли водоиммерсионный объектив, который опускали непосредственно в экспериментальный сосуд без покровного стекла, что давало увеличение в 600 раз и позволяло
различать отдельные клетки (и даже ядра) эктодермы зародышей. Зарисовывали каждую стадию при помощи рисовальной приставки или фотографировали,
впоследствии эти рисунки и фотографии использовали для приблизительного
определения возраста эмбриона, исследуемого при помощи СЭМ.
Постадийное развитие групп щетинок на каждой торакальной конечности
проследили в ходе эмбриогенеза крупного рачка Eurycercus lamellatus (Котов,
1995). При этом на ранних стадиях (до закладки зачатков глаза) зародышей рассматривали только тотально. У более поздних зародышей вычленяли отдельные конечности. На отдельных из них можно было проследить судьбу каждой
щетинки, за исключением очень мелких и многочисленных щетинок фильтрующей пластинки гнатобазы.
Эксперименты по индуцированию появления самцов нескольких видов кладоцер ювенильным гормоном метил-фарнезоатом (МФ) проводили в лабораторном блоке Университета штата Нью-Йорк в Баффало (SUNY at Buffalo) совмест-
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но с американскими коллегами (Kim et al., 2006). Зрелых самок с яйцами разных
видов, собранных в природе, отсаживали поштучно в небольшие сосуды. Отродившееся потомство удаляли из сосуда, а в сосуд добавляли разные объемы МФ.
Новорожденных рачков немедленно переносили в сосуды с водой без МФ. Пол
каждого рачка в потомстве определяли под бинокулярным микроскопом уже по
достижении им зрелости.
Генетический анализ проводили по стандартным методикам (см. Лукашов,
2009; Картавцев, 2008). Для сбора и хранения материала в качестве фиксатора использовали очищенный спирт, итоговая концентрация которого была не менее
70% , а объем не менее чем в 10 раз превышал объем фиксированного материала.
По возможности через некоторое время после фиксации спирт в пробах заменяли на свежий. Пробы хранили при низких (в т.ч., отрицательных) температурах и в отсутствии света, в таких условиях ДНК сохраняется в течение десятков
лет. В некоторых случаях, в качестве фиксатора использовали ацетон. Также
для извлечения ДНК пригодны замороженные или высушенные образцы, но в
последнем случае видовое определение ветвистоусых ракообразных в них уже
невозможно вследствие деформации особей.
Выделение ДНК производили разнообразными методами (солевым, фенол-хлороформым, на ионообменных смолах). В настоящее время наибольшее
распространение получили готовые наборы для выделения ДНК. Все особенности работы с ветвистоусыми ракообразными связаны именно с этапом выделения ДНК вследствие их микроскопических размеров и тем, что их тело покрыто
нерастворимыми хитиновыми покровами. Количество вещества ДНК, которое
можно выделить из одной особи, ничтожно мало, а использование сразу нескольких особей из одной популяции для выделения одного образца ДНК некорректно, в том числе, из-за вероятности того, что в ней могут встречаться
несколько гаплотипов по исследуемому гену. Поэтому в большинстве случаев
для выделения ДНК использовали дорогой, но наиболее эффективный метод ее
выделения на колонках (Promega).
Увеличение числа копий исследуемого фрагмента ДНК (амплификацию)
проводили путем полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая применяется
для размножении определенного фрагмента ДНК in vitro. При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце. Для
проведения ПЦР составляли смесь из двух праймеров (коротких фрагментов
ДНК, комплементарных противоположным концам разных цепей требуемого
фрагмента ДНК), смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dATP, dGTP, dCTP,
dTTP) и фермента термостабильной ДНК-полимеразы в специальном буферном
растворе с добавление ионов магния. Обычно при проведении ПЦР выполняли
20–40 циклов, каждый из которых состоял из трёх стадий: денатурации ДНК
(расхождение двух цепей при температуре 96 ºС), отжига (связывание праймеров с исходной ДНК при температуре, которая различна у разных праймеров)
и элонгации (реплицирование ДНК с использованием праймеров в качестве затравок при температуре 72–75 ºС). Успешность ПЦР-реакции проверяли путем
электрофореза полученных продуктов с добавлением специальных красителей
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ДНК (в случае неудачной реакции полоска от ПЦР-продукта на геле отсутствовала).
Определение нуклеотидной последовательности ПЦР-продукта проводили
в специальном приборе-секвенаторе. В результате получали описание первичной структуры ДНК в виде последовательности мономеров в текстовом виде.
Современные секвенаторы предоставляют эту информацию в виде компьютерных файлов. Полученные последовательности ДНК обрабатывали с помощью
специальных компьютерных программах (BioEdit, Mega, Geneious и др.). Для
последующего анализа последовательности ДНК всех особей, которые включались в анализ, выравнивали, то есть размещали друг под другом таким образом,
чтобы гомологичные участки и нуклеотидные пары помещались один под другим. Подобную процедуру выполняли при помощи специальных компьютерных программ или на специальных серверах on-line (Mafft, Muscle и др.). Для
исследуемой совокупности особей при помощи специальных компьютерных
программ производили филогенетическую реконструкцию (построение филогенетических древ – дендрограмм, показывающих степень родства между генетическими группами различного ранга) или, в случае филогеографического исследования, сетей гаплотипов. Полученные оригинальные последовательности
депонировали в международную базу данных NCBI GenBank. Последовательности, полученные предыдущими авторами и ранее депонированные в GenBank,
использовали в филогенетическом анализе наряду с оригинальными последовательностями после критической оценки качества их определения.
Общему успеху работы способствовала база данных по систематике и фаунистике Cladocera, их библиографии, коллекциям и т.д. База данных (в формате
Microsoft Access 2000) включает в настоящее время более 50 основных таблиц,
содержащих более 47 Mb информации.
Более подробные сведения по методикам работ можно найти в монографиях
Смирнова (1971а), Коровчинского (2004) и Котова (2013).

ГЛАВА 3.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ
3.1. Отделы и продольная ось тела
Ветвистоусые ракообразные, как и подавляющее большинство других
Crustacea, являются билатерально-симметричными животными с сегментированным телом, подразделённым на головной, торакальный (грудной), абдоминальный (брюшной) и постабдоминальный (каудальный, фуркальный) отделы
(Рис. 8). Эти отделы бывают развиты в различной степени и обладают различно
выраженной сегментацией (Рис. 9‒13). Граница между головой и туловищем достаточно отчётливо выражена у Ctenopoda, некоторых Anomopoda (Moinidae,
Ilyocryptidae, Scapholeberis, Ceriodaphnia), большинства Onychopoda и Haplopoda
(Рис. 9, 13), но у большинства таксонов Anomopoda эти отделы сливаются дорсально очень тесно, особенно за счёт далеко протяжённого назад головного
щита (Рис. 10‒12).
Сегменты головы и торакального отдела большей частью неразличимо слиты и обозначены только соответствующими им придатками. Абдоминальный
отдел у подавляющего большинства кладоцер сильно редуцирован, укорочен,
и его сегменты обычно обозначаются лишь абдоминальными выростами или
группами мелких щетинок (Рис. 10: 1, 5). Только у представителей семейств
Leptodoridae, Cercopagididae, Ilyocryptidae, рода Camptocercus (семейство Chydoridae) абдомен, в связи с наличием определённых адаптаций, развит, особенно у двух первых таксонов, гораздо сильнее и имеет более или менее отчётливую поверхностную сегментацию (Рис. 8: 3–4). В состав тела входит не более 11
сегментов, обозначенных отчётливой артикуляцией или придатками, а в целом
их может быть до 13, если учитывать антеннальный отдел и постабдомен.
На теле выделяют дорсальную (верхнюю, спинную) и вентральную (нижнюю, брюшную) стороны. Продольная ось тела большинства Cladocera представляет собой более или менее прямую линию, идущую от переднего конца
головы к постабдомену, и это несмотря на то, что последний у большинства из
них обычно подогнут вентрально, но, вместе с тем, может выпрямляться в одну
линию с тораксом (только у некоторых представителей Macrothricidae, самок
Penilia и некоторых донных Sididae постабдомен подогнут более неподвижно и
не может разгибаться). Вместе с тем, у Holopedium, также имеющих достаточно
неподвижный постабдомен, сильный изгиб вниз имеет и головной отдел, что,
очевидно, связано с необходимостью минимизировать длину тела при наличии
окружающей его массивной студенистой оболочки. Похожий наклон головы
вниз имеется у хидорид рода Monospilus, ведущих сугубо донный образ жизни.
С другой стороны, изгиб головы вниз наблюдается у хищных Onychopoda, особенно Podonidae, в связи с необходимостью максимального приближения глаза,
с помощью которого в основном идёт поиск жертв, и ротового отверстия к ловчим торакальным конечностям. При этом последние, при вертикально ориентированном туловище, имеющем сзади массивную раковинку, служащую для
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Рисунок 8. Общий вид представителей четырех современных отрядов ветвистоусых ракообразных: 1 – Sida crystallina (отряд Ctenopoda), 2 – Daphnia magna (отряд Anomopoda), 3 – Bythotrephes
sp. (отряд Onychopoda), 4 – Leptodora kindtii (отряд Haplopoda) (абд – абдоминальный отдел, гол –
головной отдел, п/аб – постабдоминальный отдел, тор – торакальный отдел; по – прикрепительные органы, ра – раковинка). (по: Lilljeborg, 1901, с изменениями).
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Рисунок 9. Строение тела представителей отряда Ctenopoda (Sida crystallina): 1 – общий вид сбоку, 2 – голова, вид с дорсальной стороны, 3 – голова, вид с вентральной стороны, 4 – антеннула, 5 –
плавательная антенна, 6 – постабдомен (аI – антеннула, aII – плавательная антенна, аз – анальные
зубцы постабдомена, ан – анальное отверстие, баз – базальная часть протоподита, бш – базальные
шипы постабдоминального коготка, вк – выводковая камера, гл – глазок, кок – коксальная часть
протоподита, лб – лабрум (верхняя губа), мн – мандибула, пк – постабдоминальный коготок, по
– прикрепительные органы, пщ – постабдоминальные щетинки, ро – рострум, слг – сложный
глаз, чщ – чувствительная щетинка антеннулы, экз – экзоподит (верхняя ветвь), энд – эндоподит
(нижняя ветвь), эс – эстетаски антеннулы (по: Alonso, 1996, c изменениями).
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Рисунок 10. Строение тела представителей отряда Anomopoda (Daphnia cucullata): 1 – общий вид
сбоку, 2 – рострум и лабрум, 3 – головной щит, вид с дорсальной стороны, 4 – плавательная антенна, 5 – постабдомен (аI – антеннула, aII – плавательная антенна, ав – абдоминальные выросты,
ак – анальный край постабдомена, ан – анальное отверстие, баз – базальная часть протоподита,
вк – выводковая камера, гщ – головной щит, кок – коксальная часть протоподита, лб – лабрум
(верхняя губа), мн – мандибулы, пк – постабдоминальный коготок, пок – постанальный край
постабдомена, прк – преанальный край постабдомена, пщ – постабдоминальные щетинки, ро –
рострум, слг – сложный глаз, фр – форникс головного щита, хи – хвостовая игла, экз – экзоподит
(верхняя ветвь плавательной антенны), энд – эндоподит (нижняя ветвь плавательной антенны),
эс – эстетаски антеннулы) (по: Alonso, 1996, c изменениями).
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Рисунок 11. Общий вид представителей отряда Anomopoda. Daphnia pulex: 1 – партеногенетическая самка, 2 – эфиппиальная самка, 3 – взрослый самец; Macrothrix rosea: 4 – партеногенетическая
самка, 5 – эфиппиальная самка, 6 – взрослый самец. Масштаб – 0.1 мм (ориг.).

вынашивания молоди и повышения плавучести (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987), занимают переднее положение. У этих ракообразных не только голова, но вся функциональная ось тела становится смещённой на 90º по отношению
к его главной оси (Korovchinsky, Boikova, 2008). Представители рода Daphnia при
плавании ориентируют продольную ось тела более или менее вертикально или
под значительным углом к вертикали (Woltereck, 1913; Киселев, 1969).
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Рисунок 12. Строение тела представителей отряда Anomopoda (Biapertura affinis): 1 – общий вид
сбоку, 2 – головной щит, вид сверху, 3 – задняя часть головного щита с головными порами, 4 – антеннула, 5 – лабрум (верхняя губа), 6 – плавательная антенна, 7 – задне-вентральный край створки,
8 – постабдомен (аI – антеннула, aII – плавательная антенна, ак – анальный край постабдомена, ан
– анальное отверстие, баз – базальная часть протоподита, бш – базальный шип постабдоминального коготка, вк – выводковая камера, гл – глазок, гп – головные поры, ггп – главные головные
поры, гщ – головной щит, кок – коксальная часть протоподита, лб – лабрум (верхняя губа), лгп –
латеральные головные поры, лк – лабральный киль, лщ – латеральные щетинки (зубцы, сетулы),
мз – маргинальные зубцы, мн – мандибула, пау – постанальный угол, пк – постабдоминальный
коготок, пок – постанальный край, прк – преанальный край, пру – преанальный угол, пщ – постабдоминальные щетинки, рет – ретикуляция поверхности створки, ро – рострум, слг – сложный
глаз, экз – экзоподит (верхняя ветвь плавательной антенны), энд – эндоподит (нижняя ветвь плавательной антенны), эс – эстетаски антеннулы) (по: Alonso, 1996, с изменениями).
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Рисунок 13. Строение тела представителей отряда Onychopoda (Polyphemus pediculus): 1 – общий
вид сбоку, 2 – голова, вид сверху, 3 – антеннулы, 4 – плавательная антенна, 5 – редуцированный
постабдомен с отходящим от него основанием постабдоминальных щетинок, 6 – конец основания постабдоминальной щетинки (аI – антеннула, aII – плавательная антенна, ан – анальное
отверстие, баз – базальная часть протоподита, вк – выводковая камера, до – дорсальный орган,
кок – коксальная часть протоподита, лб – лабрум (верхняя губа), мн – мандибулы, опщ – основание постабдоминальных щетинок, п/аб – постабдомен, пщ – постабдоминальные щетинки, ра
– раковинка, слг – сложный глаз, тк – торакальные конечности, экз – экзоподит (верхняя ветвь)
плавательной антенны, энд – эндоподит (нижняя ветвь) плавательной антенны , эс – эстетаски
антеннулы) (по: Alonso, 1996, c изменениями).
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3.2. Размеры тела

Рисунок 14. Сравнительные размеры тела некоторых представителей семейства Chydoridae и
Eurycercidae (Anomopoda) (по: Fryer, 1968).

Длина тела взрослых партеногенетических самок Cladocera колеблется в
подавляющем большинстве случаев от 0.22 мм (Alonella) до 6.0 мм (Eurycercus)
(Рис. 14), только у Cercopagididae и Leptodora она может достигать 12–14 мм
(считая и длину хвостового придатка) и 18.0–22.0 мм, соответственно. Средние
же размеры представителей группы гораздо меньше, находясь примерно в пределах 0.4–1.0 мм. Самцы в среднем мельче самок, иногда довольно значительно, причем степень различия их размеров у Chydoridae и Bosminidae меньше,
чем у Daphniidae–Moinidae. У некоторых из последних длина тела самца иногда составляет лишь 17% длины тела самки (Gilbert, Williamson, 1983). Довольно
резко бывают выражены различия в размерах у видов одного рода. Внутри- и
межпопуляционные различия размеров тела также бывают достаточно велики.
Представители родов Daphnia, Limnosida и Diaphanosoma составляют наиболее
обычный размерно-крупный компонент планктонных сообществ разных регионов мира (Korovchinsky, 1990).
Многие Onychopoda, Daphnia и Bosmina могут эффективно увеличивать размеры, приобретая высокие, обычно прозрачные шлемы, длинные хвостовые
иглы, антеннулы, мукро и пр. У Holopedium то же самое решается путём образования вокруг тела массивной желатинообразной оболочки.

3.3. Окраска тела, пигменты
Окраска тела Cladocera, прежде всего крупных взрослых самок, издавна привлекала к себе внимание карцинологов (см. Sars, 1865; Weismann, 1878; Fritsch,
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1891). Планктонные представители группы (Рис. 5: 1) и многие обитающие в
литорали рачки в целом имеют прозрачное бесцветное тело, которое, вместе с
тем, может иметь различные оттенки: желтоватый, зеленоватый, жёлто-серый.
В падающем свете окраска обычно выглядит невзрачно и однообразно, но в
проходящем видно, что отдельные органы могут быть дополнительно окрашены, как, например, у Sida, имеющих иногда синий пигмент вдоль основания торакальных конечностей, Limnosida frontosa с голубоватым цветом верхней губы,
торакальных конечностей, постабдомена (Sars, 1865) или Holopedium gibberum с
красным, оранжевым и зелёным постабдоменом и желтовато-коричневыми торакальными конечностями и концами плавательных антенн. Вариации окраски
тела последнего вида привлекали особенно большое внимание (Weismann, 1878;
Fritsch, 1891; Scheffelt, 1908). Окраска самок и самцов Sida осенью бывает ярче,
чем в другие сезоны (Weismann, 1878). Особи разных популяций одного вида
могут значительно варьировать по цвету (например, Diaphanosoma brachyurum,
D. mongolianum), особенно темной окраской отличаются обитатели гуминовых
водоёмов, что отмечено также и для Latona setifera (O.F. Müller, 1776) (Wagler,
1937). По данным многих авторов особи последнего вида бывают особенно постоянно и ярко окрашены различными цветовыми пятнами (тёмно-синими, фиолетовыми, зелёными и др.) (Sars, 1865; P.E. Müller, 1868; Weismann, 1878; Herrick,
1884; Monard, 1920). Окраску имеют уже ювенильные особи, но с увеличением
размера тела пигментные пятна значительно увеличиваются. Окрашиваются
как клетки внутренних органов, так и гиподермальные вместе с промежуточными между двумя слоями гиподермы раковинки.
Окраска тела эврицерцид и хидорид бывает большей частью желтовато-бурая (Рис. 5: 2), окраска эфиппиумов темнее. У Pseudochydorus globosus (Baird, 1843)
на створках имеются более темные коричневатые пятна, размер и форма которых варьируют. У видов Pleuroxus постабдомены имеют черноватый оттенок,
который особенно выражен у P. striatus Schödler, 1858. У Eurycercus lamellatus на
туловище возле постабдоминальных щетинок, на постабдомине, у основания
мандибул, в районе пищевода и петли кишечника были отмечены синеватые
пятна (Бенинг, 1941; Смирнов, 1971а). У донных видов (Alona quadrangularis (O.F.
Müller, 1785), Ilyocryptus spp.) при пониженной концентрации кислорода повышается содержание гемоглобина и тело окрашивается в розовый цвет (Смирнов, 1971а; Чиркова, 1984), то же наблюдается иногда у мезо-гиполимниальной
Daphnia cristata Sars, 1862 (Коровчинский, личные наблюдения). Кладоцеры,
особенно Daphnia, живущие в высокогорных, прибрежных дюнных водоемах и
лужах арктической зоны и подвергающиеся интенсивному влиянию ультрафиолета, обычно бывают сильно меланизированы (Colbourne et al., 1997; Dumont,
Negrea, 2002) а также окрашены в красноватые цвета, возможно, каротиноидами,
которые также защищают рачков от ультрафиолетового излучения (Nevalainen,
Rautio, 2014).
Тело Onychopoda также бывает различно окрашено (Weismann, 1878; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987), уже у эмбрионов в выводковой сумке глаза
бывают оранжевого или темно-коричневого цвета. У представителей родов
Cercopagis и Bythotrephes задняя часть или вентральная часть выводковой каме-
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ры и передняя или вентральная часть абдомена иногда бывают лиловыми или
синевато-фиолетовыми. У первых ещё ярко бывают окрашены плавательные
антенны – от розового и оранжевого до интенсивно-красного цвета, а кишечник имеет зеленовато-бурые тона. У Polyphemus pediculus наиболее ярко окрашены гамогенетические самки, у которых туловище и торакальные конечности
имеют красноватые, фиолетовые и синие оттенки, а выводковая камера бывает
красновато-коричневой.
У Leptodora (Haplopoda) тело исключительно прозрачное, а пигментное пятно относительно небольшого глаза также имеет малые размеры, что вместе делает этих крупных ракообразных малозаметными для хищников.

3.4. Форма и пропорции тела
Кладоцеры очень разнообразны по своему внешнему виду (Рис. 8). Представители разных отрядов весьма характерны, неповторимы по своему облику, а относящиеся к разным семействам и даже родам одного семейства могут
заметно отличаться. У ветвистоусых отрядов Ctenopoda и Anomopoda большая
часть тела, помимо головы, закрыта массивной двустворчатой раковинкой, а у
Onychopoda и Haplopoda раковинка сильно редуцирована и значительно преобразована, не закрывает тело, оставляя открытыми торакальные конечности.
У самок и самцов Sididae тело с раковинкой имеет вытянутую, продолговато-овальную форму (Рис. 9: 1). У донных Latonopsis, Latona, Sarsilatona Korovchinsky, 1985 и фитофильных Sida оно более широкое и массивное, у планктонных
Limnosida, Diaphanosoma, Penilia Dana, 1849 ‒ относительно более суженное,
сжатое с боков. У Holopedium, особенно самок, раковинка укорочена, и вытянутости ее по вертикали еще более способствует сильное дорсальное сужение,
создающее видимость наличия продольного киля. Голова небольшая (23‒30% от
длины тела) и изогнута вниз по отношению к туловищу. Часто встречаются
экземпляры, у которых высота тела с раковинкой превышает его длину (у H.
gibberum отмечена относительная высота тела 84–125%). Совершенно очевидно,
что такая своеобразная особенность функционально связана с наличием у этих
ракообразных массивной студенистой оболочки (Коровчинский, 2004).
Пропорции тела Anomopoda варьируют в разных семействах (Рис. 10‒12).
У Ilyocryptidae тело обычно очень высокое, треугольное, более или менее сжатое с боков, у Acantholeberidae и Ophryoxidae тело, напротив, длинное, низкое.
В пределах наиболее многочисленных семейств Daphniidae, Macrothricidae и
Chydoridae имеются виды и роды с весьма разнообразной формой тела, от сильно сжатого с боков, которое имеют, например, многие Daphnia, Moinodaphnia
Herrick, 1887, Bunops Birge, 1893, Acroperus, Camptocercus до шарообразного, например, у Chydorus и некоторых Ceriodaphnia. У большинства Bosminidae тело
относительно высокое и слабо сжатое с боков, у некоторых Bosmina дорсальная
часть тела несет большой горб. Для ряда видов планктонных родов Daphnia и
Bosmina отмечена значительная внутри- и межпопуляционная изменчивость
формы тела (Lieder, 1996; Benzie, 2005). Отдельные морфы отличаются настолько
сильно, что были описаны как виды или подвиды. В значительно менее выра-
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женной форме подобная изменчивость отмечена и у некоторых литоральных
животных, например, у Acroperus (Sinev, 2009b).
У представителей разных семейств аномопод на дорсальной стороне тела
имеется медиальный киль, иногда очень мощно развитый (Kotov, 2008a, 2013).
У Chydoridae он может присутствовать как на голове, так и на раковинке
(Acroperus, Camptocercus), у Daphniidae и Bosminidae имеются разнообразные
выросты на голове и створках. У многих пелагических кладоцер степень развития различных выростов бывает весьма вариабельна в пределах одного вида.
Среди Anomopoda форма тела эфиппиальной самки в целом повторяет таковую пертеногенетической самки, форма тела самца и самки более или менее сходна у Eurycercidae, Acantholeberidae, Ophryoxidae, Ilyocryptidae, части Macrothricidae, части Daphniidae (Simocephalus, Scapholeberinae), части
Chydoridae (Рис. 11). У большинства Chydoridae тело самца несколько более
вытянуто, более сжато с боков и несет более выраженные дорсальный медиальный киль, у представителей некоторых родов дорсальный край более спрямленный. Имеются также роды, у которых самец сильно отличается по форме
от самки, например, у части Daphniidae (Daphnia), Moinidae, Bosminidae, части
Macrothricidae (некоторые виды Macrothrix).
Для всех Onychopoda характерно наличие крупной головы, значительная часть
которой занята очень большим глазом (Рис. 8: 3, Рис. 13: 1). У Polyphemus тело в
целом более компактное и округлое, тогда как для Podonidae характерно наличие
большой раковинки разной формы, приспособленной, как и у всех онихопод, для
вынашивания потомства, а также выполняющую гидростатическую функцию. У
Caspievadne раковинка дистально раздвоена, а на голове имеются массивные выросты. Подобные же головные выросты, но меньшего размера имеются также у
видов рода Cornigerius. В отличие от них, Cercopagididae (Рис. 8: 3) имеют гораздо
более крупное и вытянутое тело, самым характерным и особенным признаком
которого является наличие крупного абдомена и очень длинного хвостового придатка, прямого или снабжённого изгибом большего или меньшего размера, особенно выраженного у видов рода Cercopagis. Очень своеобразным признаком видов данного семейства, наряду с Leptodoridae, является также присутствие очень
развитых длинных торакальных конечностей первой пары (Рис. 8: 3).
Представители отряда Haplopoda имеют очень крупное, длинное и исключительно прозрачное тело (Рис. 8: 4). Передняя часть головы их сильно вытянута вперёд и снабжена относительно мелким глазом. Плавательные антенны
длинные и мощные, также как и конечности первой пары. Задняя часть тела
состоит из длинного отчётливо сегментированного абдомена и постабдомена,
заканчивающегося парой прямых коготков. Раковинка, в отличие от представителей других отрядов, относительно небольшая, не доходит до конца абдомена
и служит только для вынашивания яиц и эмбрионов.

3.5. Строение головы
В строении головы Ctenopoda, ее органов и придатков проявляется особенно
большое разнообразие (Korovchinsky, 1990; Коровчинский, 2004). У большинства
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Sididae голова крупная (в среднем 30–55% от длины тела) и более или менее
заметно отделена от туловища, только у Penilia голова сравнительно короткая
(23–25%) и высокая. Голова большинства представителей семейства лишена рострума (Limnosida, большая часть Diaphanosoma). У Latona и Latonopsis рострум
находится в зачаточном состоянии в виде небольшого выроста между антеннулами, и только у Sida и Pseudosida он выражен достаточно хорошо (Рис. 9: 1).
Вместе с тем, у представителей рода Latona голова снабжена крупной вентральной пластинкой. У Penilia обнаружена фронтальная головная пора размером 2
мкм, окруженная небольшим валиком (Meurice, 1981). У этих рачков также имеется крупный дорсальный орган, ультраструктурно сходный с таковым представителей семейства Podonidae (Meurice, Goffinet, 1990).
У многих Sididae форма головы в большой степени зависит от развития и характера прикрепления системы мышц, служащих для движения плавательных
антенн. Особенно это касается планктонных видов (Limnosida, Diaphanosoma). У
представителей родов Latonopsis, Latona, Sarsilatona голова высокая, приподнята
вверх относительно туловища, и также снабжена сильными мышцами, крепящимися к её дорсальной стороне.
Исключительное своеобразие рода Sida связано с присутствием на дорсальной стороне крупной головы его представителей уникальной системы прикрепительных органов (Рис. 9: 1, Рис. 15). Она состоит из трёх частей – одного
крупного переднего подковообразного органа и двух задних, более мелких и
подвижных, имеющих специальные железы, выделяющие клейкое вещество, с
помощью которого происходит прикрепление к субстрату (их строение и функционирование подробнее описаны у Günzl (1978, 1980) и Коровчинского (2004)).
У Holopediidae голова относительно маленькая, треугольная и резко наклонена
вниз относительно туловища, что, как сказано выше, вероятно, связано с необходимостью более компактного расположения тела внутри прозрачной капсулы, окружающей тело, рострум отсутствует.
У представителей разных семейств Anomopoda голова различается по многим признакам, например, по ее относительной длине и ширине, присутствию
или отсутствию головного щита. Лишь у некоторых Anomopoda голова относительно округлая (Ceriodaphnia), а у большей их части можно выделить ее вентральный и дорсальный край (при взгляде сбоку). Рострум совсем не развит
или слабо развит у Moinidae, Ophryoxidae, некоторых Macrothricidae, большинства Ceriodaphnia. В то же время, он всегда имеется у Chydoridae и Daphniidae
(Рис. 10: 1, Рис. 12: 1). Применение самого термина ‟рострум” ко всему ‟хободку”
Bosminidae не совсем оправдано, поскольку в его состав входит как собственно
рострум, так и основания антенн I, сросшихся с ним. Также и шиповидный вырост на голове Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 явным образом не соответствует
роструму других кладоцер.
У ряда Anomopoda глаз велик и располагается непосредственно под покровами головы. В таком случае (Bosminopsis deitersi Richard, 1895, Bunops, Onchobunops,
ряд видов Daphnia) над глазом часто имеется специальный надглазничный купол (Рис. 16: 1). При этом при взгляде сбоку позади купола видна супра-окулярная борозда. У ряда Anomopoda разных семейств имеется так называемая
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Рисунок 15. Строение прикрепительного аппарата Sida crystallina: 1 – вид переднего органа с дорсальной стороны (Al – клейкая ‟якорная” кромка, Af – ‟якорные” нити, Bf – кутикулярная складка,
к которой прикрепляются нити, Mf – мандибулярная складка) , 2 – ‟якорные” нити, прикрепившиеся к субстрату (Ка – клейкие концы нитей), 3 – поперечный разрез переднего прикрепительного
органа (L – мускул-леватор плавательной антенны, Е – эпидермис прикрепительного органа, Dl
– дорсальная ламелла), 4 – вертикальный разрез заднего прикрепительного органа (R1–R2 – мускулы-ретракторы, Bl – вентральная ламелла, Cf – кутикула, Bm – вентральный мускул, Rm – дорсальный мускул) (по: Günzl, 1978).

цервикальная борозда или впадина, пересекающая спину поперек, однако, это
не задняя граница головы, поскольку головной щит продолжается далее назад.
На голове у Anomopoda, преимущественно Daphniidae, нередко имеются
мелкие или крупные выросты (шипики, шлемы, кили) разнообразной формы
и размера, причем, их выраженность иногда сильно различается в одной популяции, подвержена сезонной изменчивости и зависит, в том числе, от температуры, турбулентности воды и присутствия хищников в водоеме (Dodson,
1974, 1989; Laforsch, Tollrian, 2004). Киль имеется на голове и у части Chydoridae,
у некоторых Macrothrix (M. hirsuticornis Norman et Bredy, 1867 s.l. и др.) задняя
часть головы оттянута в массивный зубец (Smirnov, 1992а), к выростам головы
относятся также и боковые форниксы – края головного щита, нависающие над
основаниями плавательных антенн (Рис. 16).
Собственно головной щит Anomopoda (утолщенные покровы дорсальной
стороны головы, сбрасываемые при линьке отдельно от прочих частей экзу-
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Рисунок 16. Форма тела Daphnia marcahuasensis (1) и D. cucullata (2–3): гщ – головной щит, нк –
надглазничный купол, сб – супраокулярная борозда, слг – сложный глаз, фр – форникс, цб – цервикальная борозда, шл – шлем (по: Benzie, 2005, с изменениями).

вия) вполне отчетливо выражен только у рачков, голова которых более или
менее сжата дорсовентрально. Он характерен, прежде всего, для Eurycercidae,
Bosminidae, Chydoridae и Daphniidae (Рис. 10: 1, Рис. 12: 1–2, Рис. 16), причем у
представителей двух последних семейств головные щиты принципиально различаются по типу организации (Котов, 2013).
Фронтальная головная пора, расположенная немного впереди антенн I, найдена у всех Anomopoda, за исключением трех родов: Daphnia, Moinodaphnia и
Moina (Котов, 1996, 2013). Она имеет вид поперечной или продольной щели, полулунного или округлого отверстия (Рис. 17).
В задней части головы на дорсальной стороне тела имеется система дорсальных пор (Рис. 18), среди которых можно выделить главные поры (или единственную пору), связанные в своем происхождении с эмбриональным дорсальным органом, и пару латеральных пор (Рис. 12: 3). Важно отметить, что главные
(не латеральные!) поры никогда не являются сквозными отверстиями, а лишь
углублениями, иногда ведущими в маленькие полости (Смирнов, 1971a), дно
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Рисунок 17. Фронтальная головная пора: 1 – Streblocerus serricaudatus, 2 – Wlassicsia pannonica,
3 – Eurycercus cf. lamellatus, 4, 6 – Bosminopsis deitersi, 5 – Bosmina cf. longispina. Масштаб – 0.01 мм
(по: Котов, 2013).

которых выстлано тонкой кутикулой (каждая такая структура ниже называется
“простой порой”).
У взрослых Daphniidae и макротрицидоподобных Anomopoda выделяются
три варианта строения главных пор и пороподобных структур дорсальной части головы (Котов, 2013): 1) ‟окно” особой кутикулы (Megafenestra, часть видов
Ceriodaphnia, Macrothrix, Wlassiscia Daday, 1904, Bunops, Lathonura; эта структура
иногда называется ‟fenestra” (Dumont, Pensaert, 1983) (Рис. 18: 3), она является
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Рисунок 18. Дорсальные головные поры: 1 – Simocephalus vetulus, 2 – Ophryoxus gracilis, 3 – Wlassicsia pannonica, 4 – Bosmina longirostris, 5 – Disparalona rostrata, 6 – Parakozhowia baiсalensis, масштаб
– 0.01 мм (по: Котов, 2013).

производным дорсального органа (Dejdar, 1930)), 2) система из трех главных пор,
образующих ряд в неглубоком желобке, перпендикулярном длинной оси тела
(Simocephalus) (Рис. 18: 1) или одной небольшой поры (Drepanothrix, Streblocerus
serricaudatus), расположенных на особом окаймленном поле или пластинке, которые являются дериватом дорсального органа, 3) продольная щель на месте
дорсального органа (Ophryoxus, Ilyocryptus) (Рис. 18: 2). У многих представителей
рассматриваемых семейств на месте эмбрионального дорсального органа во
взрослом состоянии какие-либо структуры отсутствуют (Daphnia, Scapholeberis,
часть Ceriodaphnia, Acantholeberis, Bosminopsis).
Также у части видов Moinidae (например, у Moina macrocopa (Straus, 1820))
имеется во взрослом состоянии дериват дорсального органа в виде большого
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‟окна”, в то время как у других видов пор на спине нет. В целом присутствие
этой поры у разных видов изучено недостаточно, поскольку авторы большинства работ обычно ее не описывали. У взрослых Bosmina имеется непарная медианная пора на дорсальной стороне тела, явно негомологичная дорсальному
органу, поскольку она расположена далеко впереди от положения дорсального
органа у эмбриона. При этом у особей первого возраста имеется еще и рудимент поры на месте дорсального органа (Котов, 2013).
Особенно сложна система центральных и латеральных головных пор у
Chydoridae и Eurycercidae (Frey, 1959, 1962a; Смирнов, 1971a; Smirnov, 1996; Котов, 2013). Различия между подсемействами Aloninae и Chydorinae связаны, в
первую очередь, с положением латеральных пор. У первых латеральные поры,
оправдывая свое название, расположены латеральнее главных пор на бóльшем
или меньшем удалении от продольной оси головного щита (Рис. 12: 3, Рис. 18:
6). У вторых латеральные поры максимально сближены одна с другой, лежат
почти на средней линии головного щита между главными порами (Рис. 18: 5).
Имеются все основания для противопоставления латеральных пор Anomopoda
главным порам. От латеральных пор у Aloninae вглубь тела уходят каналы
(Смирнов, 1971а; Котов, 2013), около них расположена секреторная (Havel, 1978),
а не осморегуляторная ткань, характерная для дорсального органа. У взрослых
Bosmina имеется непарная медианная пора на дорсальной стороне тела, а также
латеральные поры по краям головного щита (Рис. 18: 4).
У самцов Bosmina, Bosminopsis, Moina голова значительно превосходит по
относительной длине таковую самки. У Daphnia рострум самца обычно короче,
чем у самки, часто отсутствует. У самцов некоторых Chydoridae важной особенностью является наличие короткого рострума, тогда как у самцов Rhynchotalona
он, напротив, длинный и ложковидный.
Для Onychopoda характерна крупная спереди округлая голова, передняя половина или треть которой занята очень крупным глазом, а к задней части, отделённой или не отделённой от передней дорсальной выемкой, крепятся сильные плавательные антенны. На голове имеется фронтальная пора (Polyphemus)
(Kotov, 2013) и крупный округлый, несколько приподнятый над поверхностью
тела (Podonidae) или более крупный седловидный (Polyphemidae, Сercopagididae)
дорсальный орган, выполняющий ионотранспортирующую осморегуляторную
функцию (Meurice, 1981; Meurice, Goffinet, 1983) (Рис. 8: 3, Рис. 13: 1, 2).
У Haplopoda, напротив, крупная голова сильно вытянута и слегка сужается вперёд (Рис. 8: 4). На дорсальной стороне она несёт крупный седловидный
дорсальный орган, также выполняющий осморегуляторную функцию (Halcrow,
1985; Аладин, 1996). На вентральной стороне головы немного позади антеннул
находится маленькая овальная пора, вероятно, гомологичная фронтальной поре
других кладоцер (Korovchinsky, Boikova, 2008).

3.6. Антеннулы (антенны I)
Aнтеннулы располагаются на голове представителей отряда Ctenopoda вентро-латерально. У самок они состоят из цилиндрического основания, на котором
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Рисунок 19. Антеннулы (антенны I) Cladocera: 1 – антеннулы Daphnia magna (эстетаски указаны
стрелками), масштаб 0.05 мм, 2 – строение эстетаска Daphnia на срезе под ТЭМ, 3 – антеннулы
Acantholeberis curvirostris (по: 1 – Hallberg et al., 1992; 2 – Rieder, 1987 3 – Котов, 2013).

у самки имеется чувствительная щетинка и на конце которого сидят эстетаски
(Рис. 20) – органы химической рецепции (Scourfield, 1905). По своему положению они находятся в самом центре потока воды, идущего к фильтрующим конечностям (Lochhead, 1936). У членов данного отряда эти органы представляют,
в структурном и функциональном отношении, заметно большее разнообразие,
чем в других группах Cladocera. Эстетаски всех кладоцер гомологичны щетинкам (Rieder, 1987) и полностью отвечают двум основным признакам таковых
‟обонятельного” типа у ракообразных (Hallberg et al., 1992): имеют ‟шлангообразную” форму и зону очень тонкой кутикулы с кутикулярным ‟воротником”
на конце (Рис. 19).
У самок и самцов Holopedium (Рис. 20: 1) антеннулы значительно редуцированы: они короткие, их широкое основание неподвижно соединено с головой и несет на конце только 5−6 длинных эстетасков и совсем короткую чувствительную
щетинку, что говорит о значительной утрате антеннулами механорецепторной
функции в связи с изоляцией их от внешней среды студенистой оболочкой. С
другой стороны, самки всех Sididae имеют подвижные антеннулы, сидящие на
небольших бугорках и несущие большей частью по девять эстетасков (только
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Рисунок 20. Антеннулы (антенны I) самок Ctenopoda (1 – Holopedium gibberum, 2 – Latonopsis
australis, 3 – Pseudosida szalayi, 4 – Penilia avirostris, 5 – Sida crystallina, 6 – Diaphanosoma brachyurum,
7 – Limnosida frontosa, 8 – Latona setifera), Onychopoda (9 – Polyphemus pediculus, 11 – Bythotrephes
longimanus) и Haplopoda (10 – Leptodora kindtii): чщ – чувствительная щетинка, эс – эстетаски (по:
Коровчинский, 2004; Korovchinsky, 2010, 2015; Korovchinsky, Boikova, 2008; 9 – ориг.).
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Рисунок 21. Антеннулы (антенны I) самцов Ctenopoda (1 – Diaphanosoma brachyurum, 2 – Pseudosida
szalayi, 3 – Penilia avirostris, 4 – Sida crystallina, 5 – Limnosida frontosa), Onychopoda (6 – Polyphemus
pediculus) и Haplopoda (7 – Leptodora kindtii: базальная, средняя и апикальная части антеннулы)
(по: Коровчинский, 2004; Korovchinsky, Boikova, 2008; 6 – ориг.).

у Penilia и Pseudopenilia их шесть и пять, соответственно). Наиболее просто эти
придатки устроены у Sida, Diaphanosoma, Penilia и Pseudopenilia, у которых эстетаски и чувствительная щетинка сидят на конце короткого цилиндрического
основания (Рис. 20: 4–6). У Limnosida основание антеннул также короткое, но
его несколько расширенный конец разделён на две части и эстетаски, соответственно, разбиты на две группы (Рис. 20: 7). У Latonopsis наблюдается значительно более сильное развитие чувствительной щетинки, которая довольно толста,
длиннее основания антеннулы в 3−4 раза и имеет сетулы по всей длине (Рис. 20:
2). Антеннулы L. setifera (Рис. 20: 8) примечательно модифицированы: их сильно
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утолщенная и удлинённая чувствительная щетинка совершенно срослась с коротким основанием и, составляя с ним единое целое, изогнута назад почти под
прямым углом. Её вентральная и боковые стороны густо усажены очень длинными сетулами, сидящими на бугорках. Эстетаски короткие и находятся на середине задней стороны основания. Весьма своеобразно устроены антеннулы у
Pseudosida (Рис. 20: 3). У большинства видов они обычно очень длинны (45−47%
от длины тела), с сильно разросшимся в длину толстым основанием, на конце
которого расположена ясно отделённая от него также значительно увеличенная
чувствительная щетинка с длинными сетулами. Эстетаски находятся примерно
на середине боковой стороны основания.
Строение антеннул самцов (Рис. 21) большинства Sididae иное, чем у самок,
тогда как у самцов Holopediidae они практически не видоизменены по причине
приобретения студенистой оболочки, препятствующей их контакту с внешней
средой (Sars, 1865). У самцов Sididae антеннулы представляют собой крупные
подвижные придатки разной относительной длины. Особенно длинны они у
Limnosida и Penilia, (более 60% от длины тела). У самцов Limnosida исключительно мощные антеннулы имеют внутри своей базальной части хрящевидный
опорный стержень (Рис. 21: 5). Вдоль узкой дистальной части антеннул тянется
один или несколько рядов тонких крючкообразных (Sida, Pseudosida) или еще
более тонких, прямых или слегка искривлённых, сетулообразных щетинок
(остальные Sididae) (Рис. 21: 2–4). Весьма примечательно, что антеннулы самцов
Latona setifera почти не отличаются от таковых самок.
Антеннулы самок Anomopoda также весьма разнообразны по своему
строению (Рис. 22). Ilyocryptidae являются единственными представителями
Anomopoda со вторичной двухчлениковой антенной I (Рис. 22: 4), у всех прочих
она одночлениковая. У Moinidae, Ilyocryptidae, Dumontiidae, Macrothricidae,
Ophryoxidae и Acantholeberidae антеннулы длинные (Рис. 22: 2–3), в пределах
Eurycercidae (Рис. 22: 1) они значительно варьируют в длине у разных видов,
а для представителей двух наиболее многочисленных и эволюционно успешных семейств, Daphniidae и Chydoridae, характерны укороченные антеннулы
самки (Рис. 22: 6–10), при этом у части самцов Daphniidae они относительно
длинные. У самок Bosminidae и части Daphniidae наблюдается срастание антенн I с головой (Рис. 22: 5–6). У большинства Anomopoda антенны I в сечении
цилиндрические, однако, у ряда видов они слегка уплощены (Chydoridae).
Также они могут быть совершенно прямыми или дугообразно изогнутыми, а
у части макротрицидоподобных животных (Acantholeberis, Drepanothrix, часть
Macrothrix) они расширяются дистально. У всех самок Anomopoda имеется девять эстетасков сходного или разного размера, у некоторых хидоридоподобных Anomopoda (самцы Eurycercus) и Macrothricidae (самцы Lathonura, самцы
и самки Streblocerus) на антеннах I имеются дополнительные, иногда многочисленные, мелкие щетинки (Смирнов, 1971a), гомологичность которых эстетаскам не очевидна.
На антенне I всех Anomopoda, за исключением самок Ilyocryptidae, имеется
чувствительная щетинка. У большинства Anomopoda она расположена недалеко
от основания антеннул, в то же время, у части Daphniidae (Daphnia, Ceriodaphnia,
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Рисунок 22. Антеннулы (антенны I) самок Anomopoda: 1 – Eurycercus lamellatus, 2 – Moina
macrocopa, 3 – Macrothrix laticornis, 4 – Ilyocryptus sordidus, 5 – Bosmina longirostris, 6 – Daphnia
curvirostris, 7 – Alona guttata, 8 – Leydigia leydigi, 9 – Camptocercus oklahomensis, 10 – Simocephalus
vetulus: чщ – чувствительная щетинка, эс – эстетаски (по: 1, 5, 6 – Котов, 2013; 2–4, 7 – Dumont,
Negrea, 2002; 8 – Смирнов, 1971а; 9 – Sinev, 2014; 10 – Orlova-Bienkowskaja, 2001).

Scapholeberis, Megafenestra) и Chydoridae она занимает среднее и даже дистальное положение.
Антеннулы самцов Anomopoda всегда подвижно прикреплены к голове,
даже если у самки она слиты с последней (Daphnia, Bosminidae) (Рис. 23). Размер
этих конечностей у самца в большинстве случаев больше, чем у самки. Самцы
большинства видов, также как и самки, имеют на каждой антеннуле по девять
эстетасков, за исключением немногих Chydoridae с 12 эстетасками. Размер эстетасков и чувствительной щетинки часто различается у самок и самцов, также
как и их относительная длина в разных группах Anomopoda. Помимо обычной
чувствительной щетинки на антенне I самца имеется еще одна, дополнительная ‟самцовая” чувствительная щетинка, у некоторых Daphniidae она особенно сильная и длинная. Однако у самцов некоторых Leydigia она неотличима
от эстетасков, так что на конце антеннул имеется 13 придатков сходного вида
(Рис. 23: 5). У Eurycercus помимо девяти терминальных эстетасков имеется еще
множество латеральных, их гомология неясна (Рис. 23: 4). У самцов Ilyocryptidae
имеется по 10 эстетасков, а не 9 как у самки, на конце антенны I и одна до-
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Рисунок 23. Антеннулы (антенны I) самцов Anomopoda: 1 – Daphnia curvirostris, 2 – Ilyocryptus
agilis, 3 – Streblocerus serricaudatus, 4 – Eurycercus lamellatus, 5 – Leydigia leydigi, 6 – Macrothrix
laticornis, 7 – Bosmina cf. crassicornis, 8 – Moina macrocopa (по: 1, 2, 4, 5 – Котов, 2013; 3 – Alonso, 1996;
6, 8 – Dumont, Negrea, 2002; 7 – Kotov et al., 2009).

полнительная чувствительная щетинка на ее средней боковой части (Рис. 23: 2).
Один из десяти эстетасков явно соответствует чувствительной щетинке прочих
Anomopoda. У Moinidae антеннулы самцов длинные, искривленные и несут терминальный венец дополнительных крючков (Goulden, 1968; Котов, 2013) (Рис. 23: 8).
Антеннулы самок Onychopoda маленькие, подвижные (Polyphemidae,
Cercopagididae) или неподвижные (Podonidae), находятся на вентральной стороне головы и сближены настолько, что в большей или меньшей степени срослись своими основаниями (Рис. 20: 9, 11). На каждой из них находятся по пять
эстетасков и одна, более короткая, чем они, чувствительная щетинка. При этом
у представителей рода Bythotrephes (Cercopagididae) эта щетинка более походит на эстетаск – не сужается к концу, а равномерно тонкая с небольшим апикальным закруглённым расширением (Рис. 20: 11). Антеннулы самцов сходны с
таковыми самок, только у Polyphemus (Polyphemidae) чувствительная щетинка
значительно удлинена и расширена в основании (Рис. 21: 6).
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Антеннулы самок Leptodora (Haplopoda) по положению более напоминают
таковые у ктенопод и аномопод, находясь на латеро-вентральных сторонах передней части головы. Они маленькие и вооружены каждая 9 эстетасками, располагающимися тремя группами, и более короткой, чем они, тонкой чувствительной щетинкой (Рис. 20: 10). Антеннулы самцов длинные (26–29% от длины
тела) и вдоль них, помимо основной проксимальной группы из 9 эстетасков,
располагается длинный ряд дополнительных эстетасков (до 30–35 и даже до 70 у
очень крупных особей) (Рис. 21: 7).

3.7. Плавательные антенны (антенны II)
У всех Ctenopoda эти органы развиты исключительно сильно, они длинные
и мощные и в подавляющем большинстве имеют две хорошо развитые ветви
(Рис. 8: 1, Рис. 9: 5). У лимнопелагических видов (Limnosida frontosa, многих
Diaphanosoma и Holopedium gibberum антенны особенно длинные (более 70% от
длины тела). Напротив, у морских планктонных Penilia avirostris антенны заметно короче и слабее, что, видимо, можно объяснить малыми размерами рачков
и их обитанием в более плотной солёной среде. Наиболее короткие антенны
имеют Latonopsis, Latona, Pseudosida, Sida (50−60% от длины тела), ведущие менее активный образ жизни, подолгу остающиеся неподвижными на дне и растительности (подробнее см. Коровчинский, 2004).
Исключительная особенность антенн самок Holopedium состоит в том, что
они одноветвистые и ориентированы большей частью вертикально по отношению к продольной оси тела (Рис. 4). Проксимальная часть их базиподита (протоподита) неподвижно причленена к голове, только его дистальный конец может
совершать некоторые движения, в частности, сгибаться, подтягиваясь под прозрачную оболочку (Sars, 1865). Основное значение при плавании играет подвижная двухчлениковая ветвь с тремя длинными оперёнными щетинками на
дистальном конце и одной маленькой чувствительной щетинкой, которая, возможно, аналогична имеющейся у других ктенопод на конце базиподита. Такое
необычное строение антенн является явно вторичным, о чём говорят и данные
эмбриологии, согласно которым у эмбрионов голопедиумов ранних стадий зачатки плавательных антенн двуветвистые (Agar, 1908). Очевидно, что особенности строения плавательных антенн связанны с развитием у Holopediidae студенистой оболочки, при которой характер их движений существенно меняется. В
то же время, у самцов Holopediidae плавательные антенны двуветвистые (Рис.
4), причём вторая ветвь также двухчлениковая, но короткая и имеет на конце
две щетинки. На конце большой ветви имеется ещё крупный загнутый шип.
Наличие второй небольшой ветви у самцов Holopediidae связано с переходом к
плавательным антеннам функций, которые у прочих Cladocera выполняют антеннулы: осязание и удержание самки при копуляции (Sars, 1862a, 1865).
У самок и самцов всех Sididae плавательные антенны имеют две хорошо развитые ветви (Рис. 8: 1, Рис. 9: 5). Они находятся на конце сильного подвижного
базиподита с широким складчатым основанием, снабженного обычно двумя
длинными щетинками – проксимальной на его передне-дорсальной стороне
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(имеющейся у представителей всех отрядов) и дистальной на задней стороне.
При этом ветви у представителей разных родов состоят из двух или трёх члеников разной длины. У большинства (Diaphanosoma, Latonopsis, Latona, Pseudosida)
верхняя ветвь (экзоподит) составлена из двух, а нижняя (эндоподит) из трех члеников. У Sida и Limnosida обе ветви трёхчлениковые, причём у представителей
первого рода проксимальный членик нижней ветви находится в рудиментарном состоянии. Наконец, у Penilia и Pseudopenilia наблюдается максимальное
сокращение числа члеников до двух на обеих ветвях.
Верхняя ветвь антенн у Sididae всегда сильнее развита, чем нижняя, заметно
длиннее её (только у Penilia и Pseudopenilia ветви почти одинаковой длины) и
более разнообразна по своей структуре. Именно эта ветвь сохраняется у самок
Holopedium (Stingelin, 1904; Litynski, 1916). В большинстве случаев дистальный
членик верхней ветви сидид наиболее крупный и несёт большое количество
щетинок (Рис. 8: 1, Рис. 9: 5). У Latona setifera строение верхней ветви наиболее
отличается от обычного типа, благодаря развитию своеобразного выроста проксимального членика, создающего видимость наличия как бы третьей ветви.
Количество щетинок на антеннах разных Ctenopoda значительно различается. Так у самок Holopedium на конце дистального членика находятся только 3 очень длинные щетинки (около 105% от длины тела), а у Sididae от 12–13
(Pseudopenilia, Penilia) до 24 (Latona setifera). Особенно многочисленны они у видов Latonopsis, Latona, Pseudosida, у которых число их заметно увеличивается
по мере роста особей. У Penilia, Limnosida, Sida, Diaphanosoma число щетинок
меньше и у взрослых особей гораздо более постоянно, не превышает определённого числа. У большинства видов последнего рода на верхней ветви находятся 12 щетинок, у некоторых 11. Бóльшая часть щетинок всегда располагается
на члениках верхней ветви, на нижней ветви их бывает не более пяти. Размер,
строение и вооружение щетинок плавательных антенн Ctenopoda отличаются
довольно большим разнообразием, в частности, две наиболее вентральные щетинки представителей родов Pseudosida, Latonopsis, Sarsilatona специализированы особенным образом – они несколько утолщены и имеют на концах крючки,
вероятно, используемые при контакте с субстратом (Коровчинский, 2004). Исключительная особенность щетинок антенн Pseudopenilia заключается в том, что
они не сегментированы, сильно склеротизированы, иглообразны и лишены сетул, что, вероятно, говорит о том, что они предназначены не для плавания, а для
передвижения по субстрату. На конце базиподита антенн самцов Diaphanosoma
большинства видов с внешней стороны находится не мелкий шипик, как у самок, а крупный острый шип.
Относительно длинные антенны II характерны для большей части семейств
Anomopoda. У Chydoridae, Eurycercidae и Bosminidae эти антенны относительно
более короткие (Рис. 10: 4, Рис. 11: 1–6, Рис. 12: 1). У всех Anomopoda на коксальной части имеются две чувствительные щетинки (Рис. 12: 6), лишь у самки
Bosmina – только одна щетинка (у самца их также две). У представителей разных
семейств найдена чувствительная щетинка на задней поверхности дистальной
части базиподита, особенно длинна она у некоторых Moinidae и Ilyocryptidae.
В то же время, у Chydoridae, Eurycercidae и Bosminidae она редуцирована как

66

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

у самок, так и у самцов. На передней поверхности базиподита у представителей семейств Acantholeberidae, Macrothricidae и Ilyocryptidae имеется шип, немного или сильно редуцированный у большей части Anomopoda, например, у
Daphniidae и Chydoridae. Он отсутствует у самок Bosminidae, однако хорошо
развит у самцов.
Эндоподит антенны II у всех Anomopoda трехчлениковый, а экзоподит у
большей их части – четырехчлениковый, всегда с очень маленьким проксимальным члеником у Daphniidae, Moinidae, Dumontiidae, Ilyocryptidae, макротрицидоподобных Anomopoda, Bosmina. Однако у всех Chydoridae, Eurycercidae
(Смирнов, 1971a) и Bosminopsis он трехчлениковый, что явно скоррелировано с
малой общей длиной их антенн II.
На дистальном членике каждой ветви расположено обычно по три щетинки
(часто называемых ‟плавательными”, хотя многие Anomopoda плавают относительно редко и используют их для других видов локомоции) и одному шипу.
Чаще все три щетинки устроены однообразно, но у немногих рачков сильно
дифференцированы по длине и вооружению, как, например, у Anthalona (Van
Damme et al., 2011). На прочих члениках обеих ветвей Anomopoda всегда несут
дистально только одну щетинку.
У большей части Anomopoda ‟плавательные” щетинки имеют сходный размер и облик, однако у некоторых представителей Macrothricidae и Ilyocryptidae
латеральные щетинки эндоподита длинные и специализированные, отличающиеся по вооружению от апикальных щетинок. На концах латеральных щетинок некоторых Ilyocryptus и на особой апикальной щетинке на экзоподите
Simocephalus, имеются крошечные крючочки для прикрепления к субстрату.
Обычно относительный размер и пропорции антенн II самцов аномопод
сходны или мало отличаются от таковых самок. Имеются различия в числе
чувствительных щетинок базиподита особей разных полов, а также немногочисленные случаи существенного полового диморфизма в вооружении ветвей
антенн. Так у самца Oxyurella длина плавательной щетинки на втором членике
эндоподита значительно короче, чем у самки, у самцов Bosminopsis на апикальном членике эндоподита вместо шипа находится сильная изогнутая щетинка.
Плавательные антенны у большинства Onychopoda (Cercopagididae,
Polyphemidae – особенно у Polyphemus exiguus) относительно сильно развиты,
мощные, особенно базиподит, предназначены для быстрого плавания (Рис. 13:
1, 4), у Podonidae – более слабые, вероятно, в связи с наличием специализированной раковинки, действующей как гидростатический орган. Верхняя ветвь
состоит их четырёх, нижняя, немного более длинная – из трёх члеников, каждая
вооружена 6–8 двухчлениковыми щетинками с грубыми сетулами “гребного”
типа. Плавательные антенны самцов относительно длиннее.
Плавательные антенны Leptodora (Haplopoda) длинные (43–64% от длины
тела), имеющие исключительно сильно развитый базиподит и две ветви (Рис. 8:
4), из которых верхняя, 4-члениковая, несколько длиннее нижней – 5-члениковой. Проксимальный членик последней рудиментарен, его отчетливое сочленение с последующим члеником заметно только с внешней стороны. Все членики
обеих ветвей, кроме самых проксимальных, несут многочисленные двухчлени-
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ковые щетинки с относительно коротким проксимальным члеником, вооруженные однотипными сетулами ‟гребного” типа. На верхней ветви таких щетинок
может быть в среднем от 20 до 30 и на нижней – от 19 до 34, но у очень крупных
экземпляров ещё больше.

3.8. Ротовые органы
К таковым относятся верхняя (лабрум) и нижняя губа, мандибулы, максиллулы (максиллы I) и максиллы (максиллы II) (Рис. 24).
У всех ктенопод верхняя губа (лабрум, labrum) хорошо развита, вытянутая и
имеет заметно более тонкий и загнутый вниз конец. На её внутренней поверхности имеется желобок, ширина которого может регулироваться находящимися внутри поперечными мускулами (Sars, 1865). Этот автор упоминает также о
находящихся внутри губы “хрящевидных телах” – образованиях, являющихся в
действительности, очевидно, железами, выделяющими секрет для склеивания
пищевых частиц, как это известно у других Branchiopoda (Cannon, 1933; Fryer,
1991a).
Верхняя губа Anomopoda округлая или прямоугольная в продольном сечении. При этом на ней могут иметься парные боковые выросты в проксимальной
и/или дистальной части, иногда сильно развитые и видоспецифичные (Dumont,
Silva-Briano, 2000). На дистальном конце лабрума всегда имеется дистальный
лабральный придаток (Рис. 24), обычно покрытый мелкими сетулами, мощно
развитый (его длина у самки составляет не менее половины длины всей губы) у
Daphniidae и Moinidae и относительно небольшой у прочих Anomopoda (Котов,
2013).
На вентральном крае губы аномопод разных семейств часто, но не всегда,
имеются выросты, иногда весьма крупные. Разновидностью подобных выростов является продольный лабральный (медиальный) киль, хорошо развитый у
Eurycercidae и подавляющего большинства Chydoridae (Рис. 24: 5–6). У последних киль разнообразен по размеру и строению, иногда на нем имеются зубчики (Ephemeroporus, Dunhevedia, часть Chydorus, немногочисленные виды рода
Alona, Camptocercus vietnamensis Than, 1980), щетинки, пучки сетул, часто его
апекс оттянут в виде острого угла. Лишь у немногих Chydoridae лабральный
киль вторично редуцирован в связи с крайне специфичным образом жизни,
например, у ‟падальщика” Pseudochydorus, а также у ряда видов Disparalona. У
Acantholeberis лабрум снабжен роговидным выростом в его проксимальной части, что отражено в названии рода, у Ilyocryptus на том же месте имеется более или менее оттянутый вырост, у многих Macrothricidae на лабруме имеется
мощный треугольный вырост, аналогичный вырост имеется и у части Moina, в
то время как у большинства Moinidae какие-либо выросты здесь отсутствуют.
Парагнаты – небольшие парные пост-оральные придатки, образующие нижнюю губу, имеются у крупных Ctenopoda (Cannon, Leak, 1933). Среди Anomopoda
они впервые найдены у представителей родов Macrothrix (Macrothricidae) и
Leydigia Kurz, 1875 (Chydoridae: Aloninae) (Котов, 2013) (Рис. 24: 7–8). О парагнатах других представителей отряда неизвестно, но описанию этого отдела тела
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Рисунок 24. Ротовые органы Anomopoda: 1 – лабрум Daphnia curvirostris, вид сбоку, 2 – лабрум
Moina dumonti, вид сбоку, 3–4 – лабрум Ilyocryptus brevidentatus, вид сбоку и с вентральной стороны, 5–6 – лабрум Spinalona anophtalma, вид сбоку и с вентральной стороны, 7 – ротовые органы
Macrothrix paulensis, вид с вентральной стороны, 8 – ротовые органы M. elegans, вид с вентральной
стороны (длп – дистальный лабральный придаток, лк – лабральный киль, мкI – максиллы I, мкII
– максиллы II, пгн – парагнаты, рт – ротовое отверстие) (по: Котов, 2013).

редко придается какое-либо значение, поэтому, скорее всего, они присутствуют
и у других аномопод.
Верхняя губа Onychopoda широкая, массивная, закрывает мандибулы и ротовое отверстие с вентральной стороны, усажена многочисленными мелкими
сетулами и папиллами. У Bythotrephes она имеет также массивный хоботообразный вентральный вырост, на конце которого находится специальная пора (Рис.
25: 1) (Martin, Cash-Clark, 1995). У Haplopoda эта структура имеет вид широкой
и толстой, значительно расширенной в средней части пластины, имеющей две
заметные папиллы на середине внутреннего края. У представителей этого отряда уникальной особенностью является наличие значительно развитой нижней
губы, состоящей из трёх частей – наиболее крупной центральной доли, на пе-
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Рисунок 25. Верхняя губа (лабрум) с выростом (указан стрелкой) Bythotrephes longimanus (1) и
ротовые органы Leptodora kindtii (2): la – верхняя губа (папиллы указаны стрелками), ml – срединная лопасть нижней губы, ll – боковые лопасти нижней губы с выростами, md – мандибула (по:
1 – Korovchinsky, 2015; 2 – Korovchinsky, Boikova, 2008).

реднем крае которой находятся ряды мягких конических выростов, и двух меньших боковых, каждой с длинным пальпообразным передним выростом и рядом
меньших боковых ланцетовидных выростов (Рис. 25: 2) (Korovchinsky, Boikova,
2008). Боковые доли являются дериватами максиллул (см. далее).
Главной особенностью мандибул Anomopoda, как и всех прочих
Branchiopoda, является их асимметрия. У Ctenopoda первыми были изучены
мандибулы Penilia (Steuer, 1933a; Meurice, 1981; Meurice, Monoyer, 1984), затем
Holopedium gibberum (Glagolev, Korovchinsky, 1992), Sida crystallinа (Richter,
2004), Latona glacialis Wesenberg-Lund, 1894 (Коровчинский, 2004; Korovchinsky,
2008), Pseudosida szalayi Daday, 1898 (Korovchinsky, 2010), Limnosida frontosa Sars
(Korovchinsky, 2014b) и двух видов Diaphanosoma, обитающих за пределами Евразии (Korovchinsky, Timms, 2011; Korovchinsky, 2016a). При описании их строения использована терминология Эдвардс (Edwards, 1980).
Мандибулы Ctenopoda ассиметричны и постоянно совершают вращательные движения, перетирая и препровождая пищевые частицы в ротовое отверстие. Их верхний заостренный конец имеет подвижное сочленение с находящимся выше небольшим плотным выступом покровов. Каждую мандибулу
приводят в движение два мускула: узкий передний и более широкий задний
(Lilljeborg, 1853; Scheffelt, 1908).
Жевательные поверхности правой и левой мандибулы ассиметричны (Рис.
26). У большинства Sididae молярная поверхность правой мандибулы большей
частью овально-продолговатая (Рис. 26: 3, 5), у Pseudosida – более узкая и угловатая (Рис. 26: 7). На её заднем углу находится группа из большего или меньшего числа крупных и мелких (иногда очень мелких), массивных или более
тонких, округлых или заостренных зубовидных выростов (Pe – pegs). Вдоль
дорсального края идут ряд(ы) гребешкообразных (слитых или отделённых друг
от друга) (Sida, Limnosida, Latona, Diaphanosoma) или шиповидных (Pseudosida)
выростов (Pa – pales), а вдоль вентрального края – ряд заостренных выростов
(Fb – fishbones) (у Limnosida и Latona последних, похоже, нет), здесь же ещё мо-
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Рисунок 26. Молярные поверхности мандибул Ctenopoda: 1, 2 – Holopedium gibberum, 3, 4 – Limnosida frontosa, 5, 6 – Latona glacialis, 7, 8 – Pseudosida szalayi. 1, 3, 5, 7 – правая мандибула, 2, 4, 6, 8 –
левая мандибула (по: 1, 2, 5, 6 – Коровчинский, 2004; 3, 4 – Korovchinsky, 2014b; 7, 8 – Korovchinsky,
2010).
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жет находиться крупный закруглённый вырост (Limnosida) (Рис. 26: 3). Средняя
часть молярной поверхности пересекается несколькими параллельными плоскими структурами с порами (D – diagonals), которые вентрально могут заканчиваться заостренными выростами. Молярная поверхность левой мандибулы
(Рис. 26: 4, 6, 8) относительно более широкая, pegs сидят тесной группой или
более расставлены (Sida), у Latona смещены вниз; pales – гребешкообразные,
они отдельные или сливаются в единый ряд(ы), fishbones в виде удлинённых
структур с большим или меньшим числом дистальных выростов, палочковидных (Latona) или значительно расширяющихся на конце; diagonals заметно слиты, особенно ближе к переднему концу, также с порами. У Pseudosida структура
молярной поверхности кажется более олигомеризованной, также как и у Penilia,
у которых на правой мандибуле отсутствуют diagonals, на их месте находится
широкий желобок, а на левой мандибуле значительная часть дорсального края
лишена выростов (см. Meurice, 1981; Meurice, Monoyer, 1984).
Вооружение правой мандибулы Holopedium, молярная поверхность которой
имеет треугольную форму, в целом более массивное и грубое (Рис. 26: 1). В том
числе здесь гораздо отчётливее выражены fishbones, имеющие вид 10−12 изогнутых вперёд шипообразных структур, некоторые из которых в свою очередь
имеют выросты на внутренней стороне. Diagonals имеют не уплощённый вид,
а сложены из параллельных рядов низких тупых выростов. Молярная поверхность левой мандибулы (Рис. 26: 2) также треугольной формы, но вооружение её
больше похоже на таковое у пресноводных Sididae. Её края обрамлены рядами
палочковидных выростов с пальцевидными выростами на вершине.
Среди Anomopoda только Bosmina имеют толстые и короткие мандибулы,
у прочих представителей отряда они относительно более вытянутые. В данном отряде выявлено несколько типов строения молярной поверхности мандибул (Рис. 27), в том числе, неизвестных для других Cladocera и крупных
Branchiopoda (Котов, 2013). Наименее специализированы мандибулы подрода
Daphnia (Daphnia) (Рис. 27: 1, 2), для которых характерны: округлая форма, слабо выраженная асимметрия, слабая олигомеризованность, слабые различия в
форме и размере выростов одного края, полное отсутствие выростов на дорсальном крае левой мандибулы, наиболее длинные зубцы на вентральном крае
левой мандибулы, наличие серии небольших задне-дорсальных зубцов, размер
которых убывает спереди назад на правой мандибуле, наличие аналогичной
серии на левой мандибуле, но с рядом ямок, противостоящих зубцам на правой мандибуле. У подрода Daphnia (Ctenodaphnia) уменьшен размер задне-дорсальных зубцов и упрощена вся задне-дорсальная зона (Глаголев, 1986), то есть,
отсутствует инструмент для размельчения крупной пищи. У других Daphniidae
молярные поверхности более специализированные (Котов, 2013).
У крупных Eurycercus, Acantholeberis, Ophryoxus, Ilyocryptus сокращено число диагональных складок (Рис. 27: 3–6). Но главной особенностью жевательных
поверхностей мандибул этих рачков является мощное развитие задне-дорсальных зубцов ‒ орудий перетирания крупной пищи. Аналогично устроены мандибулы некоторых Chydoridae, например Kozhowia и Alona. Примечательно, что
мандибулы у Eurycercus lamellatus (Рис. 27: 5, 6), ранее рассматриваемого некото-
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Рисунок 27. Молярные поверхности мандибул Anomopoda: 1, 2 – Daphnia magna, 3, 4 – Acantholeberis
curvirostris, 5, 6 – Eurycercus lamellatus, 7, 8 – Acroperus harpae. 1, 3, 5, 7 – правая мандибула, 2, 4, 6,
8 – левая мандибула (по: Котов, 2013).
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рыми исследователями в числе наиболее примитивных представителей отряда
Anomopoda (Fryer, 1963; Смирнов, 1971а), устроены сложнее, чем у Daphnia – одного из наиболее специализированных родов Daphniidae и Anomopoda в целом.
У наиболее мелких Anomopoda, Bosminopsis и Bosmina (Bosminidae), наблюдается ярко выраженная олигомеризация всех частей жевательных поверхностей.
У некоторых Anomopoda разных семейств полностью отсутствуют диагональные складки, а бугорки равномерно распределены по передне-вентральной зоне. Такой тип строения характерен для Ceriodaphnia laticaudata P.E.
Müller, 1867, Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776) (Daphniidae), Tretocephala
ambigua (Lilljeborg, 1901) (Chydoridae) и многочисленных видов рода Macrothrix
(Macrothricidae).
Мандибулы хищных Onychopoda (Рис. 28: 1, 3) сильно склеротизированы и вооружены на дистальном конце одним-двумя (Podonidae) или тремя
(Cercopagididae) шипами (двумя массивными и одним мелким) или имеют более сложное (Polyphemidae) колюще-режущее вооружение (Meurice, Monoyer,
1984; Буторина, 1995б; Martin, Cash-Clark, 1995; Котов, 2013; Korovchinsky, 2015).
Рядом с ними располагается относительно крупный (особенно у Podonidae)
максиллярный отросток, снабженный выростами разного числа, размера и формы, выполняющий, очевидно, чувствительную функцию.
Колюще-режущие мандибулы Leptodora (Haplopoda) имеют сильно расширенную проксимальную часть и суженную, саблевидно изогнутую дистальную. Последняя несёт на конце три шипа, проксимальный из которых самый
тонкий и, вероятно, является рудиментом максиллярного отростка (Рис. 28: 2)
(Korovchinsky, Boikova, 2008).
Максиллулы (максиллы I) большинства Ctenopoda (Рис. 29: 1–4) лежат позади мандибул и представляют собой более или менее широкую пластинку с
рядом двухчлениковых оперённых щетинок, изогнутых по направлению ко рту.
Количество этих щетинок варьирует от 4-х (Penilia avirostris Dana, 1849) до 15–17
(Sida crystallina). Максиллулы Pseudopenilidae лишены длинных щетинок, вооружены только мелкими щетинками и шипиками (Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
У большинства видов Anomopoda максиллы I представляют собой небольшие лопасти, несущие три длинные и одну короткую щетинки (Claus, 1876a;

Рисунок 28. Дистальные концы мандибул Onychopoda (1 – Polyphemus pediculus, левая мандибула,
3 – Bythotrephes longimanus) и Haplopoda (2 – Leptodora kindtii) (по: 1 – Котов, 2013; 2 – Korovchinsky,
Boikova, 2008; 3 – Korovchinsky, 2015).
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Рисунок 29. Максиллулы (mx I) (1–7) и максиллы (mx II) (8–13): 1, 9 – Sida crystallina, 2, 8 – Holopedium
gibberum, 3, 13 – Diaphanosoma brachyurum, 4, 12 – Penilia avirostris, 5 – Macrothrix tripectinata, 6
– Daphnia curvirostris, 7 – Bythotrephes longimanus, конец мандибулы и максилла, 10 – Latonopsis
australis, 11 – Latona setifera (щетинки максиллул большей частью показаны без сетул) (по: 1–4,
8–13 – Коровчинский, 2004; 7 – Korovchinsky, 2015; 5, 6 – Котов, 2013).

Lilljeborg, 1901; Behning, 1912; Fryer, 1963, 1974, 1995; Котов, 2013), у ряда Chydoridae
и Macrothricidae имеется только три щетинки (Смирнов, 1971a; Kotov et al., 2004)
(Рис. 29: 5, 6). У некоторых Aloninae число щетинок на максилле I сокращено до
двух.
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Максиллулы Onychopoda (Bythotrephes, Cercopagis, Polyphemus) представляют
собой довольно массивные валикообразные структуры, лежащие под мандибулами, и имеющие на дистальном конце короткую срединную щетинку, а рядом
или латерально ряд мелких сетул (Рис. 29: 7). У Haplopoda максиллулы вошли в
состав нижней губы (Вагнер, 1868; Olesen et al., 2003), о чём свидетельствует и их
иннервация (Kirsch, Richter, 2007).
Максиллы (максиллы II) (Рис. 29: 8–13) имеются у всех взрослых Ctenopoda,
представляя собой небольшой вырост разной формы, находящийся у основания переднего края торакальных конечностей первой пары. У видов родов Sida,
Limnosida, Latonopsis, Pseudosida, Penilia, Holopedium на нём находится небольшая
оперённая или неоперённая щетинка, направленная внутрь, а у Diaphanosoma и
Latona такой щетинки нет, могут присутствовать только короткие сетулы.
Максиллы II отсутствуют у большинства Anomopoda (Fryer, 1963, 1968,
1991a), но имеются в рудиментарном виде у Acantholeberis (Fryer, 1974, 1995) и
Gondwanothrix (Van Damme et al., 2007a). У ряда исследованных видов Macrothrix
(Macrothricidae) также отмечены максиллы II, представляющие собой опушенные бугорки, лишенные каких-либо щетинок (Рис. 24: 7–8), но у других видов
этого рода они не найдены (Котов, 2013). У онихопод и гаплопод максиллы II
отсутствуют, отверстия максиллярных желез открываются латерально у первой
пары торакальных конечностей (Olesen et al., 2003).

3.9. Раковинка
У всех Cladocera раковинка является выростом задней части головы, точнее,
её заднего сегмента (Бенинг, 1941; Fryer, 1996а), а, возможно, двух последних
(максиллярных) сегментов (Котов, 2013), её проксимальная часть всегда плотно
прирастает к тораксу в области сердца.
У подавляющего числа Ctenopoda раковинка сильно развита и полностью
закрывает торакальные конечности и постабдомен. Для неё характерно достаточно четкое разделение на три варьирующие по форме продольные части,
разделённые небольшими складками, которые особенно выражены у некоторых крупных Sididae (Sida, Limnosida, Latona, Latonopsis): дорсальную (‟спинной щит”) и две боковые ‟эпимеразы”, в значительной мере совпадающие с
областью створок (Рис. 9: 1). В передней части раковинка снабжена сильными
мышцами, регулирующими движения створок. Стенки раковинки обычно состоят из двух слоёв (у голопедиумов в дорсальной части из трех слоев), между которыми неравномерно располагаются многочисленные тонкие опорные
перегородки, с которыми, вероятно, связан рисунок слабой поверхностной
ретикуляции (Sars, 1888; Scheffelt, 1908), образующий орнамент из пяти- или
шестиугольников.
Своеобразие раковинки Holopediidae состоит в том, что её дорсальная часть
развита значительно сильнее, чем короткие овальные створки, не закрывающие полностью торакальные конечности и постабдомен (Рис. 4). Эта дорсальная часть горбообразно вытянута вверх и килеобразно сжата наверху, образуя
внутри обширную выводковую камеру. Высота раковинки может быть немного
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Рисунок 30. Выводковая камера Penilia avirostris: 1 – выводковая камера, заполненная эмбрионами, 2 – место соединения стенки выводковой камеры с дорсальной стороной туловища в районе
VI пары торакальных конечностей, 3 – разрез через полость выводковой камеры с эмбрионами
(по: Коровчинский, 2004).

меньше, а чаще больше её длины (у H. gibberum s.l. она составляет 84−125% от
последней). Самым замечательным образованием, присущим среди Cladocera
только Holopediidae, является массивная студенистая прозрачная оболочка,
окружающая всё тело животнаго (Рис. 4). Она настолько необычна, что первый
исследователь голопедиумов Цаддах (Zaddah, 1855) принял её за неестественное
болезненное образование. Эта оболочка может значительно превосходить размерами тело рачков (например, диаметр оболочки может составлять 3.3−3.5 мм
при длине тела около 1.4 мм) или быть только немного больше его (1.3–1.42 мм
и 0.84–1.12 мм, соответственно), что, возможно, отражает разные этапы её индивидуального роста. Оболочка может быть примерно в 8 раз больше животного
по объёму (Hamilton, 1958), ее размеры не связаны прямо с размерами тела и
варьируют сезонно и индивидуально в каждой популяции, что зависит, в том
числе, от изменения пресса беспозвоночных хищников (Chaoborus, Heterocope)
(Stenson, 1987). Согласно гистохимическим исследованиям, оболочка состоит
в основном из одного или большего числа сульфатных мукополисахаридов
(Hamilton, 1958; Brown, 1970). Как не раз отмечалось (Stingelin, 1904; Freidenfelt,
1920; Larsson, 1968; Stenson, 1987), студенистая оболочка служит для двух основных целей: облегчения плавания и защиты от хищников. Функция внутреннего
свободного дорсального пространства состоит в том, что в него вдвигается раковинка при сжатии рачка, подвергающегося опасности (Montvilo et al., 1987).
Опыты показали, что оболочка уменьшает удельный вес животного примерно
в 10 раз (Hamilton, 1958) (более подробно о её строении и возможных способах
образования см. у Коровчинского (2004) и Korovchinsky (2018b)).
У Sididae раковинка более или менее широкая и уплощенная сверху, с более
развитыми створками, полностью закрывающими конечности и постабдомен,
лишена выростов, гребней и килей. Ткани её, как и покровы других частей тела,
сравнительно тонкие и мягкие, особенно у планктонных форм. Penilia и, вероятно, также Pseudopenilia существенно отличаются от прочих ктенопод тем, что

Глава 3. Внешнее строение

77

имеют замкнутую выводковую камеру (Sudler, 1899; Аладин, 1978а; Аладин, Коровчинский, 1984; Korovchinsky, Sergeeva, 2008), изолирующую яйца и эмбрионы, получающие внутреннее питание от специального марсупиального органа,
от внешней среды (Рис. 30).
Строение раковинки и её вооружение у ктенопод довольно разнообразны.
У ряда видов (Penilia avirostris, Pseudopenilia bathyalis, Sida crystallina, Limnosida
frontosa) створки устроены наиболее просто: прямо, лишь немного закругляясь,
опускаются вниз и несут по свободному вентральному краю мелкие зубчики
(Рис. 9: 1). У представителей всех остальных родов створки вентрально загибаются внутрь, часто образуя дополнительные лопастеобразные структуры.
Наиболее разнообразно в этом отношении устроены раковинки Diaphanosoma
(подробнее см. Коровчинский (2004)). Раковинки Latona и Latonopsis, в общем,
устроены достаточно сходно: они массивные, высокие и широкие, довольно
сильно хитинизированы, с более или менее гладкой поверхностью. Возможно также, что покровы представителей первого рода способны выделять слизь
(см. Korovchinsky, 2008). Весь свободный край створок этих рачков усажен длинными оперёнными щетинками, сидящими на отдельных бугорках. Примечательная особенность состоит в том, что у задне-вентрального угла каждой
створки этих сидид находятся очень длинные и довольно толстые щетинки без
сетул, сидящие веером на особо крупных изогнутых бугорках. Функция их состоит в поддержании более или менее горизонтального положения тела при
быстром скачкообразном плавании над дном и при опускании на него (Berg,
1929; Eriksson, 1934). Возможно, они также могут служить защитой от мелких
хищников, как полагал Д. Фрайер (Fryer, 1974) для Acantholeberis, имеющих на
соответствующем месте длинные, но оперенные щетинки. Такие щетинки,
возможно, более совершенно выполняют функцию стабилизации положения
тела, чем служащие для того же у других сидид постабдоминальные щетинки.
У Latonopsis и Latona последние сильно редуцированы: они короткие и тонкие,
почти целиком закрыты длинной раковинкой.
Раковинки гамогенетических самок Ctenopoda мало чем отличаются от вышеописанных. У представителей рода Diaphanosoma область, где расположены
стойкие яйца, может быть несколько вздута и желтовато окрашена, возможно,
благодаря большей склеротизации. Раковинки самцов напоминают таковые неполовозрелых самок.
Форма створок Anomopoda сильно варьирует от округлой у Chydorus до вытянутой у Acroperus или Daphnia. На створке различают дорсальный край и свободный край. Последний, в свою очередь, может быть несколько условно подразделен на задний, вентральный и передний края (Смирнов, 1971a), поскольку
они бывают выражены далеко не всегда. Дорсальный край выпуклый или прямой, по-видимому, первое состояние является анцестральным. Вентральный
край обычно слабовыпуклый, почти прямой, у некоторых Chydoridae ‒ вогнутый. У нейстонных Scapholeberis и Megafenestra (Scapholeberinae) вентральный край створок прямой и снабжен специализированными щетинками, что
необходимо для надежного контакта с поверхностной плёнкой воды (Dumont,
Pensaert, 1983; Fryer, 1991a). У Anchistropus на передней половине вентрального
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края имеется выемка, а позади нее ‒ вырост, на котором, по мнению одних авторов, открывается специальная железа (Смирнов, 1971a), в то время как другие
исследователи таковую не нашли (Fryer, 1968; Van Damme, Dumont, 2007). У ряда
Chydoridae и Bosminidae передний край створки имеет приспособления для ее
плотного смыкания с головой. У Bosmina передняя часть створки ‟переломлена”, образуя специальный фланец. У Chydorus и Paralona Šramek-Hušek et al.,
1962 на внутренней поверхности створки у ее переднего края имеются ‟складки”
(фланцы) различной формы (см. Fryer, 1968; Smirnov, 1999a), у Chydorus dentifer
Daday, 1905 ‒ мощный зубовидный вырост (Smirnov, 1996). У Rhynchotalona передне-вентральная часть створок оттянута вперед. Важными приспособлениями для плотного замыкания створок Chydoridae также являются краевые ребра,
описанные у представителей некоторых родов.
У ряда видов на створках имеются более или менее мощные выросты (например, Drepanothrix dentata, Ilyocryptus cornutus, Macrothrix pennigera Shen et al.,
1961, M. laticornis, Pleuroxus pamirensis, Simocephalus lusaticus Herr, 1917). Разновидностью выроста на створке является так называемый ‟вторичный форникс”
у ряда видов подрода Daphnia (Ctenodaphnia). Это киль, иногда снабженный зубчиками, идет по створке в продольном направлении от ее переднего края, где он
как бы продолжает головной форникс.
У многих Anomopoda вентральный край створки лишен какого-либо вооружения. У других, напротив, тут имеются хорошо развитые и часто весьма
специализированные щетинки, сетулы и зубцы. Число и строение маргинальных щетинок вентрального края сильно различается у разных Anomopoda,
даже в пределах одного семейства (Рис. 31: 1–3) (подробнее см. Котов, 2013).
Кроме щетинок на вентральном и переднем краях створок, у ряда аномопод имеются небольшие зубчики (у Daphnia аналогичные зубчики имеются
также на дорсальном крае и хвостовой игле) или выросты с пучками зубцов
(Acantholeberis).
Задний край створки, если он выражен, часто имеет специальное вооружение. крючки у Moinidae, субмаргинальные сетулы в рядах или группах. У
Acantholeberis на задне-вентральном крае створки имеются особо длинные и
крепкие щетинки, возможно выполняющие оборонительную функцию (Fryer,
1974). У Ilyocryptidae на заднем крае сидят мощные щетинки с шиповидными
сетулами, препятствующие проникновению в пространство между створками относительно крупных частиц донных осадков, в которых живут рачки. У
Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 1785) и P. procurvus Birge, 1879 весь задний край
оснащен рядом крупных зубцов, у многих других Chydoridae (Alonella, Chydorus,
Ephemeroporus, Estatheroporus Alonso, 1990, Pleuroxus, Dunhevedia King, 1853) и
Aloninae (Camptocercus и Acroperus) имеются зубчики или выросты в районе задне-вентрального угла (Рис. 31: 4–12).
Наиболее известным выростом тела Anomopoda является хвостовая игла –
направленный назад вырост карапакса, отходящий от задне-дорсального угла
в месте соединения створок. Он известен, прежде всего, у Daphnia (Рис. 10: 1), у
D. lumholtzi Sars, 1885 игловидный вырост на голове и хвостовая игла настолько
длинны и прочны, что защищают рачков от поедания молодью рыб (Swaffar,
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Рисунок 31. Строение и вооружение створок Anomopoda: вверху – три типа вооружения вентрального края створок; внизу – форма и вооружение заднего края створок (4 – Flavalona costata, 5
– Camptocercus rectirostris, 6 – Pleuroxus striatus, 7 – Dunhevedia crassa, 8 – Pleuroxus aduncus, 9, 10 – P.
uncinatus, 11 – P. procurvus, 12 – P. truncatus (по: Котов, 2013).

O›Brien, 1996). Рудиментарный шип имеется на задне-дорсальном углу некоторых видов Ophryoxus и части видов Ceriodaphnia, у других цериодафний и всех
Simocephalus задне-дорсальный угол оттянут в вырост, иногда достаточно длинный, вероятно, гомологичный хвостовой игле Daphnia (Орлова-Беньковская,
1996). У Bosmina, Megafenestra, Scapholeberis имеется вырост задне-вентрального
края створки, который носит название мукро.
У двух далеких друг от друга родов Anomopoda, Ceriodaphnia и Macrothrix,
найдены малые поры на голове и створках, являющиеся явными новообразо-
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ваниями, не имеющие аналогов среди других Branchiopoda (Berner, 1987). Они
представляют собой протоки неких желез, расположенных в створках и хорошо
заметных под оптическим микроскопом.
Дорсальная часть раковинки Anomopoda формирует выводковую камеру
(Рис. 10: 1, Рис 12: 1). У большинства членов отряда это полость на дорсальной
стороне тела между дорсальной стороной туловища и раковинкой, сообщающаяся с внешней средой. Эмбрионы в камере лежат свободно, без какой-либо связи
с телом матери, и не получают от нее никакого питания. Незадолго до линьки
матери эмбрионы выходят из выводковой камеры, и только после этого самка
может линять, поскольку внутренняя кутикула камеры при линьке отбрасывается, выворачиваясь наизнанку.
У представителей семейства Moinidae, по крайней мере, партеногенетических
самок, выводковая камера, напротив, замкнутая, что уникально для Anomopoda.
Эмбрионы в ней также не имеют какой-либо связи с телом матери, но получают от
нее питание, за счет веществ, выделяемых специальным марсупиальным органом
(по терминологии Смирнова (1976а) или Nährboden по терминологии Вейсмана
(Weismann, 1876–1879)) в выводковую камеру. За счет потребления этих питательных веществ эмбрионы по мере роста сильно увеличиваются в размере. При этом
покровы выводковой камеры, будучи очень эластичными, сильно растягиваются, а
сама камера увеличивается настолько, что такая самка значительно отличается по
своему внешнему виду от самки с пустой камерой (Fryer, 1991a).
Толщина покровов Anomopoda значительно различается в разных частях
тела. Показано, что кутикула более тонка и гибка в местах причленения конечностей и, наоборот, утолщена в точках прикрепления мышц (Fryer, 1963, 1974).
У пелагических видов Daphnia кутикула значительно тоньше, чем у D. magna
Straus, 1820, у Leydigia leydigi (Schödler, 1863) и Biapertura affinis (Leydig, 1860) она
имеет толщину около 2 мкм, Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) – 3 мкм,
Anchistropus emarginatus Sars, 1862 – 4 мкм, Eurycercus lamellatus – не менее 6
мкм, Pseudochydorus globosus – до 12 мкм (Fryer, 1963, 1968). Некоторые фрагменты тела Anomopoda, особенно Chydoridae и Bosminidae очень долго сохраняются в донных отложениях благодаря крепости их структуры (Frey, 1960, 1986,
1991a; Goulden, Frey, 1968; Смирнов, 2010).
При линьке партеногенетической самки у большей части видов Ilyocryptus
сбрасываются только старые покровы вентральной стороны головы, внутренней
поверхности створки, абдомена, конечностей и постабдомена, в то время как
головной щит и внешние покровы створок остаются прикрепленными к новым
покровам (Рис. 32: 1–2). Старые головные щиты наслаиваются один на другой в
виде концентрических пластинок, как и старые створки. Такой тип линьки называется неполным (Чиркова, 1984; Alonso, 1996; Kotov, Štifter, 2006). У Monospilus
(Chydoridae: Aloninae) при линьке старые створки также не сбрасываются, в отличие от старых головных щитов (Рис. 32: 3–4), что может рассматриваться как
доказательство независимости возникновения неполной линьки в этих двух
родах. Факультативное сохранение створок предыдущих возрастов найдено для
некоторых других бентосных Aloninae: Alonopsis elongata Sars, 1862, Flavalona
rustica (Scott, 1895), Rhynchotalona falcata (Sars, 1862), Kozhowia kozhowi Vasiljeva
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Рисунок 32. Представители Anomopoda c неполной линькой: 1–2 – Ilyocryptus sordidus, вид сбоку
и с дорсальной стороны, 3–4 – Monospilus dispar, вид сбоку и с дорсальной стороны, масштаб – 0.1
мм (ориг.).

et Smirnov, 1969, Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862) (Смирнов, 1971а; Kotov, 2000a;
Котов, 2006б; Sinev, Atroschenko, 2011).
Основным вариантом мезоскульптуры покровов Anomopoda является ретикуляция. Слабо склеротизованные покровы со слабо выраженной ретикуляцией и прочими разновидностями скульптуры и отсутствие каких-либо выростов на теле характерны для Eurycercidae, Acantholeberidae, Ophryoxidae, части
Macrothricidae (например, Lathonura). У многих Anomopoda разных семейств
имеется более или менее развитая ретикуляция, которая часто более выражена
на створках, чем на голове (Рис. 33). Для некоторых, преимущественно бентосных, Anomopoda разных семейств (Monospilus, Ilyocryptus) характерна скульптура покровов в виде вздутых ячей. Ретикуляция большинства видов Daphniidae
(с относительно тонкими покровами) представлена в виде тонкой ячеистости,
однако, у некоторых видов каждая линия ретикуляции более толста и вздута,
а иногда оттянута в виде складки. Иногда присутствие выростов по линии ретикуляции наблюдается только для части особей популяции, например, в одном водоеме часто одновременно сосуществуют партеногенетические самки
Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 1785) как с выраженной дополнительной скульптурой, так и без нее. Перистые выросты имеются по линиям ретикуляции у
Bunops serricaudata (Daday, 1888) и Macrothrix laticornis (Macrothricidae) (Рис. 33:
4, 5). Особенно разнообразна ретикуляция у относительно многочисленных
представителей рода Chydorus (см. Котов, 2013).
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Рисунок 33. Ретикуляция створок раковинки Anomopoda: 1 – Daphnia pulex, 2 – Daphnia magna,
3 – Scapholeberis microcephala, 4 – Bunops serricaudatа, 5 – Macrothrix laticornis, 6 – Graptoleberis
testudinaria (по: Котов, 2013).

Бóльшую часть времени в популяциях Anomopoda существуют только партеногенетические самки. Перешедшие к гамогенезу самки Anomopoda внешне существенно отличаются от партеногенетических, поэтому в данном случае
можно говорить об особом морфотипе самок. По сравнению с партеногенетическими самками, у гамогенетических (эфиппиальных) самок Anomopoda видоизменены только створки (в первую очередь, их дорсальная часть), образующие
так называемый эфиппиум (Рис. 34, 35). Процесс формирования эфиппиума идет
в течение двух межлиночных периодов, между первой и второй линьками облик
рачка является промежуточным между обликом партеногенетической и эфиппиальной самки, через его покровы просвечивает формирующийся эфиппиум, а
выводковая камера пуста, такая самка называется пре-эфиппиальной (Глаголев,
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Рисунок 34. Эфиппиумы Moina (1–2) и Daphnia (3–4): 1 – Moina macrocopa, 2 – M. cf. micrura, 3
– Daphnia (Daphnia) pulex, 4 – D. (Ctenodaphnia) magna (по: 1, 2 – Šrámek-Hušek et al., 1962; 3, 4 –
Storch, 1925b).

1983б). Скульптура карапакса эфиппиальных самок Chydoridae слабо видоизменена по сравнению с партеногенетической (Scourfield, 1899, 1902; Frey, 1982d,
1985, 1988a, b), поэтому их признаки очень редко использовались для различения видов (Frey, 1985). Однако у некоторых недавно описанных представителей
Chydoridae такие самки имеют дополнительную хорошо заметную скульптуру
в виде многоугольников (Sinev et al., 2012). Д. Фрайер (Fryer, 1972) всесторонне
изучил эфиппиумы четырех видов Macrothricidae и сделал предварительные замечания об эволюции этой структуры в пределах семейства. Макрушин (1985б)
выделил пять основных типов строения эфиппиумов Macrothricidae, причем,
у одних представителей (Bunops, Ilyocryptus) они, по его мнению, по строению
наружного слоя хитина раковинки стоят ближе к Daphniidae‒Moinidae, у прочих
‒ к Chydoridae‒Bosminidae. Особой специфичностью эфиппиумов отличаются
представители семейства Ilyocryptidae. Дополнительная информация об эфиппиумах содержится в главе “Размножение, развитие, рост”.
У Onychopoda раковинка не закрывает тело с боков и образует выводковую
камеру, служащую для вынашивания яиц и эмбрионов (Рис. 8: 3, Рис. 13: 1), у
Podonidae она также выполняет гидростатическую функцию. Форма и размеры её у Polyphemidae и Cercopagididae в развитом состоянии могут быть разнообразными и меняются в зависимости от числа и размера вынашиваемого
потомства, у Podonidae форма ее более постоянна и может быть весьма разнообразной (см. Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998). Выводковая
камера замкнутая, однако, у гамогенетических самок она имеет половые отверстия (подробнее см. главу “Размножение, развитие, рост”). Раковинка самцов
Polyphemidae и Cercopagididae сильно редуцирована и выглядит как небольшое
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Рисунок 35. Эфиппиальные самки и поверхности эфиппиумов: 1, 2 – Simocephalus exspinosus, 3,
4 – Moina chankensis, 5 – Bunops serricaudata, 6 – Wlassicsia pannonica (по: Котов, 2013).

дорсальное вздутие покровов, у самцов Podonidae она используется для плавания и остается без изменений.
Раковинка Haplopoda представляет собой мешкообразную структуру, прикреплённую к задне-дорсальной стороне торакса (Рис. 8: 4), которая у взрослых
самок простирается назад не менее чем до середины второго абдоминального сегмента. Она выполняет роль выводковой камеры, которая не замкнута, но
створки её значительно перекрываются сзади и вентрально. Исследования показали, что в действительности передняя часть раковинки в процессе индивидуального роста плотно прирастает к дорсальной стороне торакса рачков, а свободной остаётся только её задняя часть, которая и превращается в выводковую
камеру (P.E. Müller, 1868; Samter, 1895; Olesen et al., 2003; Korovchinsky, Boikova,
2008). У самцов раковинка недоразвита, представляя собой дорсальный вырост,
прикрывающий собой область сердца.
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3.10. Торакальные конечности
В целом ветвистоусые ракообразные имеют от четырех до шести пар торакальных конечностей разнообразного строения. У видов-фильтраторов вдоль
вентральной стороны туловища тянется глубокий пищевой желобок, на боковых стенках которого между парами конечностей располагаются полукруглые
ряды сетул и мелких шипиков-спинул (Рис. 74: 1, 4).
Перед описанием строения и вооружения отдельных торакальных конечностей, следует объяснить общую схему гомологизации частей двуветвистой
конечности у жаброногих ракообразных (Branchiopoda) (Рис. 36). Она предполагает выделение основания (протоподита) с двумя частями (члениками) − коксоподитом и базиподитом, и двух ветвей − экзоподита и эндоподита. Любой вырост на внешнем крае конечности называется экзит, а на внутреннем − эндит.
Внешние выросты имеют свои названия: таковой на коксоподите называется
преэпиподит, а на базиподите − эпиподит. Внутренний вырост на коксоподите
называется гнатобаза (эндит 1), а на базиподите − базальный эндит (эндит 2).
На эндоподите также имеются выросты − малые эндиты (эндиты 3−5). Таким
образом, на внутреннем крае торакальной конечности имеются как выросты эндоподита, так и протоподита, друг другу не гомологичные.
У всех Ctenopoda − планктонных, бентосных, фитофильных − имеется шесть
пар торакальных конечностей, пять передних из которых, особенно таковые
II−V пар, имеют весьма сходное строение (Рис. 37). Даже у последней VI пары
достаточно хорошо выражено подразделение на экзоподит, эндоподит и гна-

Рисунок 36. Гомология частей двуветвистой конечности на примере антенны II (1) и торакальной
конечности Anomopoda (2): баз – базиподит, бэ – базальный эндит; вч – внутренняя часть торакальной конечности, гнт – гнатобаза, кок – коксоподит, пр – протоподит, пэп – преэпиподит, экз
– экзоподит, эн – эндит, энд – эндоподит, эп – эпиподит (по: Котов, 2013, с изменениями).
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Рисунок 37. Торакальные конечности самки Sida crystallina (Ctenopoda: Sididae): номера рисунков
соответствуют номерам пар конечностей (I–VI): бэ – базальный эндит; гнт – гнатобаза, экз – экзоподит, энд – эндоподит, эп – эпиподит (фильтрующие щетинки большей частью не показаны)
(по: Коровчинский, 2004, с изменениями).
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тобазу с длинными оперенными, но не фильтрующими щетинками (Рис. 37: 6).
Конечности первых пяти пар фильтрующие, особенно II−V (Cannon, 1933; Коровчинский, 2004), и являются основными пищедобывающими структурами.
Торакальные конечности отдельных представителей данного отряда оказались сравнительно хорошо изученными (Sars, 1865; Lilljeborg, 1901; Behning,
1912; Storch, 1925а, b, 1929; Eriksson, 1930, 1934; Cannon, 1933; Lochhead, 1936; Коровчинский, 2004). У Holopediidae эти конечности по отношению к размерам
тела являются заметно более крупными (Sars, 1865), а наиболее коротки они у
Latona, что, вероятно, связано с необходимостью их движения в сравнительно
небольшом внутрираковинном пространстве при продолжительном лежании
животного на дне.
Экзоподиты I−V пары конечностей Sididae представляют собой вытянутую
гибкую лопасть, на конце узкую (у первой пары конечностей Diaphanosoma,
Latona, Latonopsis) или большей частью расширенную. По дистальному краю эта
лопасть вооружена 5–7 длинными нечленистыми ‟мягкими” насасывающими
дистальными щетинками с длинными сетулами и 3–5 такими же боковыми
(Рис. 37: 1–5). Экзоподит VI пары состоит из одной широкой лопасти с 5–6 перистыми щетинками по краю. Внутренние ветви конечностей обычно заметно
короче экзоподитов, но у Penilia внутренняя и внешняя ветви равны по длине
или последняя может быть даже несколько короче. У большинства сидид внутренние части торакальных конечностей имеют на конце ствола три достаточно
выраженные насечки, обозначающие четыре жестко соединяющихся членика,
три мелкие дистальные из которых соответствуют эндоподиту и несут по 3−8
щетинок, а самый крупный проксимальный, соответствующий базальному эндиту, примерно от 10 до 40 длинных двухчленистых фильтрующих щетинок, составляющих с таковыми на дистальных члениках единый ряд (у представителей
рода Diaphanosoma подразделение внутренней ветви на членики нечетко или
отсутствует). Помимо фильтрующих щетинок, на одном или двух конечных
члениках находятся еще 1−2 длинные нечленистые щетинки, сходные с таковыми экзоподитов. Гнатобаза (эндит 1 по Кеннону (Cannon, 1933) или эндобаза
(Lochhead, 1936)) представляет собой вырост у основания конечностей, узкий у I
пары и широкий у II−V пар конечностей (Рис. 37: 1–5). На проксимальном углу
гнатобаз I пары находится одна очень крупная двухчленистая щетинка, а на
II−V парах рядом с ней также вторая щетинка, более короткая и крючковидно
изогнутая на конце. Вдоль внешнего края гнатобаз тянется густой ряд из 8−33
однотипных двухчленистых щетинок фильтрующего типа (они особенно развиты на конечностях II−V пар), направленных вниз или изогнутых вперед и
имеющих очень густо расположенные сетулы. Гнатобазы VI пары всегда несут
только две нечленистые щетинки и три выроста, а также густое пятно сетул в
средней части. У Limnosida, Diaphanosoma и Pseudosida эпиподиты имеются на
всех парах конечностей, у Sida, Latona, Latonopsis их нет на VI паре, а у Penilia
они вообще отсутствуют, только их рудименты остались на III−IV парах конечностей.
У Pseudopenilidae строение всех конечностей более сходно между собой, таковые VI пары практически не отличаются от прочих, кроме несколько мень-
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Рисунок 38. Торакальные конечности самки Pseudopenilia bathyalis (Ctenopoda: Pseudopenilidae)
(пары конечностей слева направо: I–VI) (по: Korovchinsky, Sergeeva, 2008).

ших размеров (Рис. 38). Конечности всех пар имеют развитые внешнюю и внутреннюю ветви, гнатобазы отсутствуют, а маленький эпиподит имеется только
на их I паре. Экзоподиты несут в основном только по 5–6 относительно длинных терминальных щетинок без сетул, а боковые укороченные шиповидные
щетинки имеются только на конечностях I (5 щетинок) и IV пары (1 щетинка).
Внутренние части конечностей имеют следы членистости (в т.ч. эндоподита),
терминально несут одну длинную, более или менее изогнутую шиповидную
щетинку и 3–5 боковых щетинок (на I паре они отсутствуют), которые также
лишены сетул (Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
Конечности Holopedium (Holopediidae) (Рис. 39) сходны с таковыми Sididae,
но отличаются от них рядом существенных деталей. Так экзоподиты их первых пяти пар узкие и двухчленистые, и только на I их паре имеются боковые
щетинки, а на II−III − лишь боковой вырост. Экзоподиты V пары вполне рудиментарны, несут только 4 щетинки, а таковой VI пары имеет вид небольшого
выроста с тремя крупными щетинками. Внутренние части III−IV пар конечностей голопедиумов равны по длине экзоподитам, а на прочих парах заметно
длиннее их, только самая дистальная небольшая часть их отделена насечкой от
прочего ствола. Фильтрующий веер внутренней части торакальной конечности
состоит из 20−40 двухчленистых щетинок, из которых 4−5 сидят на указанной
дистальной части, от которой отходит еще одна длинная нечленистая щетинка.
Гнатобазы первых пяти пар конечностей одинаково широкие, расположены под
углом 45° к пищевому желобку и несут веер из 21−28 двухчленистых щетинок,
проксимально от которых имеется еще одна маленькая одночленистая оперенная щетинка. На дистальном внутреннем углу гнатобазы располагаются, как и
у Sididae, две щетинки. Эпиподиты имеются только на II−IV паре конечностей,
причем форма и размер их у представителей разных популяций голопедиумов
может отличаться (Scheffelt, 1908).
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Рисунок 39. Торакальные конечности самки Holopedium gibberum (Ctenopoda: Holopediidae): номера рисунков соответствуют номерам конечностей (I–VI): бэ – базальный эндит; гнт – гнатобаза,
экз – экзоподит, энд – эндоподит, эп – эпиподит (фильтрующие щетинки большей частью не
показаны) (по: Коровчинский, 2004, с изменениями).
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Рисунок 40. Фильтрующие структуры Cladocera: 1 – щетинки торакальной конечности III пары
самки Daphnia atkinsoni, 2 – щетинки и сетулы фильтрующего веера торакальных конечностей D.
magna, 3 – схема участка фильтрующего веера D. magna (рщ – расстояние между щетинками, рс –
расстояние между сетулами) (по: 1 – Fryer, 1991а; 2, 3 – Lampert, 1987, c изменениями).

За последние десятилетия проведен ряд исследований тонкого строения
фильтрующих щетинок кладоцер (Рис. 40), в основном с целью изучения возможностей их питания. В частности, показано, что у Diaphanosoma brachyurum
и Penilia avirostris сетулы этих щетинок расположены особенно тесно, у последнего вида сетулы одного ряда расположены под прямым углом к таковым противоположного, и данные виды являются наиболее ярко выраженными микрофильтраторами (Shiel, Ganf, 1987; Turner et al., 1988; Bern, 1990, 1994). В то же
время, Holopedium gibberum представляет собой типичного макрофильтратора,
хотя способен улавливать и более мелкие частицы размером 0.5‒1.0 мкм, что
может подразумевать наличие иного механизма помимо чисто механического
просеивания (Hessen, 1985; Hessen, Nordby, 1988). К макрофильтраторам относятся также Limnosida frontosa Sars, 1862 и Sida crystallina (Brendelberger, 1985;
DeMott, 1985; Jensen et al., 2001). С ростом тела число щетинок остается постоянным, а число сетул может меняться, в связи с чем и размер ячей обычно, но не
обязательно, увеличивается (Geller, Müller, 1981; DeMott, 1985). Площадь фильтрующих гребней III и IV пар конечностей и густота расположения сетул на их
щетинках больше у особей Daphnia и Ceriodaphnia, обитающих в среде с меньшей концентрацией пищи, эти параметры могут меняться сезонно (Kořinek et
al., 1986).
Хватательные органы самцов Ctenopoda, с помощью которых они прикрепляются к краю створок самок при копуляции, образованы путем модификации
терминальных члеников эндоподитов I пары торакальных конечностей. Еще Г.
Сарс (Sars, 1865) заметил, что, например, у Sida (Рис. 41: 1) особенное развитие
при этом получает второй дистальный членик эндоподита, который сильно раз-
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Рисунок 41. Хватательные крючки торакальных конечностей I пары самцов Ctenopoda: 1 – Sida
crystallina, 2 – Penilia avirostris, 3 – Limnosida frontosa, 4 – Pseudosida szalayi, 5 – Diaphanosoma
macedonicum, 6 – D. pseudodubium (по: 1, 2 – Коровчинский, 2004; 3 – Korovchinsky, 2014b; 4 –
Korovchinsky, 2010; 5 – Korovchinsky, Petkovski, 2014; 6 – Korovchinsky, Dubovskaya, 2014).

растается, и дистальная часть его преобразуется в массивный загнутый вверх
крючок, могущий прижиматься к противолежащей части, усаженной мелкими
шипиками. Самый же дистальный членик, возможно, также принимающий
участие в формировании хватательного органа, представляет собой маленький
вырост, прикрепляющийся с внутренней боковой стороны к предыдущему разросшемуся членику, от которого отходят три двухчлениковые фильтрующие
щетинки и одна сильно утолщенная в основании и укороченная голая щетинка
с перетяжкой на середине длины, являющаяся дериватом длинной терминальной нечленистой щетинки самки. Такое же строение имеют хватательные органы самцов Limnosida (Рис. 41: 3). У самцов Penilia avirostris для хватания служит
дополнительный толстый остроконечный вырост, расположенный на конце
эндоподита с внешней стороны и загибающийся внутрь (Рис. 41: 2). Эндоподиты I пары конечностей самцов Holopedium gibberum и Diaphanosoma имеют на
конце крючки, обычно заостренные, иногда притупленные, с шипиками на их
внутренней стороне или гладкие (Рис. 41: 5, 6). Выше и напротив них находится
короткая щетинка или шип. У Latonopsis и Pseudosida концы эндоподитов также снабжены крючками, причем у видов последнего рода они особенно мощные с бугорками на внутренней стороне, а напротив этого крючка расположен
округлый выступ, густо покрытый очень мелкими сетулами (Рис. 41: 4). Самцы
Latona setifera лишены хватательных органов, поскольку они копулируют с самками сидящими на дне, а не плавающими в толще воды (Weismann, 1877).
Сравнительное однообразие строения торакальных конечностей Ctenopoda
резко контрастирует с очень большим разнообразием их у Anomopoda, кото-
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Рисунок 42. Торакальные конечности партеногенетической самки Simocephalus vetulus (Daphniidae):
номера рисунков (1–5) соответствуют номерам пар конечностей (I–V) (бэ – базальный эндит, вк –
выталкивающие крюки, вне – внешняя дистальная доля торакальной конечности I пары, вну – внутренняя дистальная доля, гнт – гнатобаза, пэп – преэпиподит, экз – экзоподит, энд – эндоподит,
эп –эпиподит) (по: Alonso, 1996, c изменениями).

рые уникальны среди Branchiopoda полным отказом от сериальной сходности.
У аномопод очень сильно может различаться как строение и функционирование разных пар конечностей у одной особи, так и строение их в целом у представителей разных групп, иногда весьма близких. В этом отношении особенно
выделяются Chydoridae и Macrothricidae (Fryer, 1968, 1974; Cмирнов, 1971а, б;
1976а; Котов, 2013).
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Рисунок 43. Торакальные конечности партеногенетической самки Moina brachiata (Moinidae): номера рисунков (1–5) соответствуют номерам пар конечностей (I–V) (буквенные сокращения как на
Рис. 42) (по: Alonso, 1996, c изменениями).

У Daphniidae−Moinidae (Рис. 42–43) торакальная конечность I-ой пары вытянутая и относительно узкая, в то время как у всех остальных семейств − широкая
и массивная (Рис. 44–50). Экзоподит этой торакальной конечности представлен
двумя рудиментами: у большинства видов ‒ это маленькая внешняя дистальная
доля, несущая не более двух щетинок обычно разного размера. У самок Moinidae
экзоподит редуцирован, при этом, у самцов части видов он имеется, располагаясь на крупном возвышении (Paggi, 1973; Смирнов, 1976а; Глаголев, 1984). На
внутренней части торакальной конечности I пары имеется четыре или пять эндитов. У Daphniidae и Moinidae эндит 1 (гнатобаза) в своем обычном виде отсутствует, в то время как у большинства Anomopoda он имеется, хотя никогда не
бывает крупным. По-видимому, щетинки на гнатобазе соответствуют дистальному вооружению гнатобаз последующих торакальных конечностей, то есть переднему ряду, в то время как задних щетинок на ней нет. Видимо, максимальное
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Рисунок 44.Торакальные конечности самки Acantholeberis curvirostris (Acantholeberidae): номера
рисунков соответствуют номерам пар конечностей (I–VI) (буквенные обозначения как на Рис. 42)
(по: Dumont, Silva-Briano, 1998, с изменениями).

число щетинок на гнатобазе − четыре (Acantholeberis) (Рис. 44: 1). У Ilyocryptidae
гнатобаза выражена не у всех видов, а если и имеется, то часто не несет щетинок
(Рис. 47: 1). У части Chydoridae и макротрицидоподобных Anomopoda гнатобаза
отсутствует, у других ‒ имеется (Silva-Briano, 1998). Эндиты 2−4 у Anomopoda
относительно невелики, несут по одной задней щетинке и несколько передних,
число которых различно в разных семействах. Только у Moinidae на эндитах 2−3
нет передних щетинок. Эндит 5 (внутренняя дистальная доля (inner distal lobe
(вну) по Fryer, 1963, 1968, 1974)), обычно отчетливо отделен от эндита 4 и имеет
специфическое вооружение. Щетинка на ‟предпоследнем сегменте” (Goulden,
1968) торакальной конечности I (то есть на его эндите 4) Moinidae (Рис. 43: 1),
присутствие и вооружение которой имеет важное систематическое значение, ‒
это передняя щетинка эндита 4, сдвинутая в маргинальное положение. Помимо
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Рисунок 45. Торакальные конечности самки Ophryoxus gracilis (Ophryoxidae): номера рисунков (1–6)
соответствуют номерам пар конечностей (I–VI) (буквенные обозначения как на Рис. 42) (по: SilvaBriano, Dumont, 1998, с изменениями).

описанного краевого вооружения, на торакальной конечности I имеется пара
выталкивающих крюков, гомология которых неясна (например, Рис. 42–43: 1). У
некоторых Macrothrix и Ilyocryptus (группа видов I. acutifrons Sars, 1862) имеется
только по одному выталкивающему крюку, никаких следов второго не найдено.
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Рисунок 46. Торакальные конечности самки Macrothrix hirsuticornis (Macrothricidae): номера рисунков (1–5) соответствуют номерам пар конечностей (I–V) (буквенные обозначения как на Рис.
42) (по: Kotov, 2007b, с изменениями).

У Ilyocryptidae и Bosminidae эндиты торакальной конечности I слиты (Рис. 47: 1,
Рис. 50: 1), а его вооружение очень сильно упрощено, и только его часть может
быть гомологизирована с таковым прочих Anomopoda. При основании конечности имеется эпиподит, иногда несущий пальцевидный вырост.
Главной особенностью торакальной конечности I самцов Anomopoda является наличие хватательного крюка на дистальном конце его внутренней части,
который различно развит у представителей разных семейств, будучи весьма
коротким у Eurycercidae и Moinidae и относительно длинным U-образным и
снабженным на конце насечками или щетинками у Chydoridae, Bosminidae,
Macrothrix (Рис. 49: 6, Рис. 50: 7). Только самцы Ilyocryptidae вторично лишены крюка, что, по-видимому, связано с малой подвижностью самки, к которой
самцу не надо прочно прикрепляться (Котов, 2013). Напротив хватательного
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Рисунок 47. Торакальные конечности самки Ilyocryptus agilis (Ilyocryptidae): номера рисунков
(1–6) соответствуют номерам пар конечностей (I–VI) (буквенные обозначения как на Рис. 42) (по:
Kotov, 1999, с изменениями).
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Рисунок 48. Торакальные конечности самки Eurycercus lamellatus (Eurycercidae): номера рисунков
(1–6) соответствуют номерам пар конечностей (I–VI) (буквенные обозначения как на Рис. 42) (по:
Kotov, 2000d, с изменениями).
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Рисунок 49. Торакальные конечности самки Chydorus sphaericus (Chydoridae): номера рисунков
(1–5) соответствуют номерам пар конечностей (I–V), 6 – дистальная часть конечности I самца
(вне – внешняя дистальная доля (экзоподит), вну – внутренняя дистальная доля эндоподита, хк
– хватательный крючок конечностей I самца, остальные обозначения как на Рис. 42) (по: Alonso,
1996, с изменениями).

крюка на торакальной конечности I-ой пары всегда имеется так называемая копуляторная щетка из крепких сетул, а у Chydoridae ещё и щетинка неясной
гомологии. У многих Anomopoda видоизменено вооружение и других частей
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данной торакальной конечности (экзоподита и эндита 5 (‟внутренней дистальной доли”), которая у самцов, собственно, дистальной не является, поскольку у
них есть эндит 6). Например, многие самцы Chydoridae несут дополнительную
по сравнению с самкой щетинку на эндите 5. У самок Moinidae экзоподит отсутствует (Глаголев, 1984), а у части самцов имеется мощная крючковидно изогнутая щетинка, явно производная вооружения экзоподита (Смирнов, 1976а). У
Daphniidae и Bosminopsis одна из щетинок экзоподита очень велика, а у представителей последнего рода, к тому же, крючкообразно загнута, как у Moinidae.
У самок Bosmina эндит 5 рудиментарен (Рис. 50: 1), а у самцов ‒ мощно развит
и несет особо длинную щетинку (Рис. 50: 7). Видоизменению подвергаются и
щетинки на эндитах 2−4, которые более развиты по сравнению с самкой.
Как и в случае с торакальной конечностью I, конечность II у хидоридоподобных и макротрицидоподобных Anomopoda широкая и массивная (Рис. 44: 2,
Рис. 45: 2, Рис. 46: 2, Рис. 48: 2, Рис. 49: 2). У Daphniidae, Moinidae и Ilyocryptidae
торакальная конечность II узкая (Рис. 42: 2, Рис. 43: 2, 47: 2). Только у Drepanothrix
на экзоподите торакальной конечности II имеется три щетинки (Alonso, 1996;
Silva-Briano, 1998), обычно их не больше двух. У Chydoridae экзоподит особо
сильно редуцирован, на нем имеется одна маленькая щетинка, иногда она
также редуцирована. Относительно более крупный экзоподит встречается у
Daphniidae, Moinidae и Ilyocryptidae, обычно он снабжен у них двумя достаточно крупными щетинками. У Daphniidae и Moinidae во взрослом состоянии можно различить отдельные эндиты 2−5. Напротив, у представителей остальных
семейств все эндиты, кроме первого, слиты, хотя у Chydoridae некоторые следы
свободных эндитов увидеть можно. При этом у Chydoridae и макротрицидоподобных Anomopoda имеется по одной передней щетинке на эндитах 3−5, и пять
передних щетинок на эндите 2 (всего восемь), причем, все они более или менее
скребущего типа (“scrapers” по Fryer (1963, 1968)). Мягкие щетинки имеются у
части макротрицидоподобных Anomopoda и Eurycercidae, в то время как у всех
Chydorinae и Aloninae они редуцированы. У Bosminidae эта конечность сходна
с таковой Chydoridae, но число передних и задних щетинок у них сокращено (Рис. 50: 2). Гнатобаза (эндит 1) торакальной конечности II несет дистальное вооружение, обычно представленное четырьмя щетинками. У Daphniidae
и Moinidae среди них выделяется длинная чистящая щетинка, у всех прочих
семейств она укорочена и слабо отличается по размеру от прочих. Важнейшей особенностью Daphniidae-Moinidae является то, что щетинки заднего ряда
(фильтрующей пластинки) их сильно разросшейся гнатобазы многочисленны
и дифференцированы по размеру и вооружению. На второй конечности также
имеется эпиподит.
У Daphniidae отмечен половой диморфизм в строении торакальной конечности II-ой пары. Так у самцов Daphnia передняя щетинка на эндите 5 отличается по размеру и вооружению от таковой самки, а у группы видов D. pulex она
еще и крючковидно изогнута (Глаголев, 1995). У самца Simocephalus передние
щетинки на эндитах 3−5 длинные, изогнутые и несут ряд шипиков, в то время
как у самки они малы или рудиментарны (Глаголев, 1983a; Орлова-Беньковская,
1993).
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Рисунок 50. Торакальные конечности самки Bosmina fatalis (Bosminidae): номера рисунков (1–5)
соответствуют номерам пар конечностей (I–V), 7 – конечность I самца (вк – выбрасывательные
крючки конечностей I пары, остальные сокращения как на Рис. 42) (по: Котов, 2013, с изменениями).

Экзоподит торакальных конечностей III пары среднего размера (крупнее,
чем на I–II парах, но не крупнее, чем на IV паре) с выраженным дистальным
краем, несущим группу из не более чем пяти дистальных щетинок. На внутреннем крае пять эндитов, эндиты 3–5 у всех Anomopoda маленькие. У представителей большинства семейств эндит 2 значительно превышает эндиты 3−5 по
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размеру, в то время как у Daphniidae и Moinidae он уменьшен и его вооружение
упрощено. Обычно все три передние щетинки на эндитах 3−5 имеются (более
развитые и ‟жесткие” у Chydoridae−Bosminidae), как и четыре задние щетинки. При этом для Chydoridae, макротрицидоподобных Anomopoda, Bosminidae и
Ilyocryptidae весьма характерно, что эти три эндита формируют единую лопасть
‒ вторичный дистальный эндит. Эндит 1 (гнатобаза) торакальной конечности III
крайне велик у Daphniidae − Moinidae, снабжен многочисленными фильтрующими щетинками заднего ряда (Рис. 42: 3, Рис. 43: 3). Их число, достигающее нескольких десятков, варьирует у особей одного вида и зависит от внешних условий (Kořínek, Macháček, 1980; Geller, Müller, 1981; Глаголев, 1983a, 1986; Kořínek et
al., 1986; Fryer, 1991a; Macháček, Seda, 2013), часто оно даже различается на левой
и правой конечностях одной пары. При этом число щетинок переднего ряда у
последних сокращено до одной, иногда имеются еще 1‒2 рудиментарные передние щетинки. В то же время, у всех остальных семейств гнатобаза относительно
невелика, на ней у большинства Anomopoda имеется по 4 щетинки переднего
ряда в ее дистальном вооружении, при этом вершина гнатобазы значительно
выдается во внутреннем направлении, а не в вентральном, как у Daphniidae−
Moinidae. На основании конечности имеется эпиподит, а у некоторых родов ‒ и
преэпиподит.
Экзоподит торакальных конечностей IV пары у подавляющего большинства Anomopoda большой (например, Рис. 44: 4), за исключением некоторых
Macrothricidae, у которых он сильно уменьшен (Рис. 46: 4). У Daphniidae−
Moinidae экзоподит сохраняет дистальное (вентральное) положение, обычно у
них он сходен по виду с таковым на торакальной конечности III и несет 4 дистальные и 2 латеральные щетинки (Рис. 42: 4, Рис. 43: 4). Напротив, у большинства рачков остальных семейств он сдвинут в латеральное положение, за исключением некоторых продвинутых Chydoridae, у которых он также занимает
более или менее дистальное положение и имеет прямоугольную форму. Число
эндитов на этой торакальной конечности неясно, поскольку они слиты даже у
эмбрионов. У Daphniidae−Moinidae эндит 1 (гнатобаза) велик и снабжен многочисленными щетинками. Прочие эндиты (которых явно не более двух) слиты
и их вооружение сильно редуцировано: на этой части торакальной конечности
имеется не более трех щетинок, их принадлежность к тому или иному ряду неясна. Напротив, у всех прочих семейств гнатобаза относительно мала, а прочие
эндиты слиты в лопасть, на которой обычно имеется четыре передние щетинки
и одна сенсилла. На основании конечности имеется эпиподит, а у некоторых
родов − и преэпиподит.
В пределах разных семейств происходит независимое упрощение организации торакальных конечностей V пары, поэтому очень трудно найти какие-либо закономерности в ее строении. Части торакальных конечностей V
пары у некоторых родов снабжены многочисленными щетинками (Eurycercus,
Acantholeberis, Ilyocryptus) (Рис. 44: 5, Рис. 48: 5). На ее основании имеется эпиподит, а у некоторых родов − и преэпиподит.
Торакальные конечности VI пары найдены у немногих Anomopoda в крайне
редуцированном виде. Они представляют собой небольшие плоские лопасти,
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иногда на них имеются эпиподиты (Рис. 44: 6, Рис. 45: 6, Рис. 48: 6), у Bosmina вся
эта конечность представлена исключительно эпиподитом (Рис. 50: 6).
В пределах Chydoridae, даже внутри одного обширного рода Alona s.l., есть
виды как с пятью, так и с шестью парами торакальных конечностей. Несомненно, что редукция торакальной конечности шестой пары даже в пределах этого
рода, не говоря уже о всем отряде, происходила неоднократно.
Торакальные конечности аномопод снабжены сенсиллами и порами, служащими, очевидно, для выхода наружу содержимого внутренних желез (Dumont,
Silva-Briano, 1997; Dumont, Negrea, 2002).
Хищные кладоцеры Onychopoda имеют только четыре пары палочковидных стенопоидных торакальных конечностей, представленных большей частью одно-двухчленистым протоподитом и отходящим от него эндоподитом,
состоящим из двух (Podonidae) или трёх (Polyphemidae, Cercopagididae) члеников (Рис. 51–54). Сзади от IV пары конечностей располагаются округлые выросты, возможно, представляющие собой рудименты V пары. Экзоподиты, если
имеются (Podonidae, Polyphemidae), относительно рудиментарны, имея вид небольших лопастей, несущих 1–6 щетинок, или отсутствуют (Cercopagididae),
возможно, остаются лишь в виде мелких выростов на внешней стороне протоподита у Bythotrephes. Конечности первых трёх пар, особенно I, хорошо
развиты, тогда как таковые четвёртой пары сильно уменьшены, рудиментарны, членистость их различима с трудом (Cercopagididae) или отсутствует
(Podonidae, Polyphemidae). Щетинки конечностей жесткие, склеротизированные, шиповидные или, отчасти, крюковидные, несущие часто латеральные
шипики разного размера и формы. Особенной длиной и крепостью вооружения отличаются щетинки терминальных члеников, вооруженные шипиками.
У представителей семейства Polyphemidae эндоподиты вооружены наиболее
многочисленными щетинками, сидящими вдоль них двумя продольными
рядами: 12–20 на проксимальном членике и фиксировано по 2 и 4 на двух
последующих члениках, соответственно (Рис. 51). Проксимальные членики
Podonidae вооружены гораздо слабее – на них находится не более 6 щетинок,
также их меньше и на последующих члениках. У Bythotrephes (Cercopagididae)
число щетинок на тех же члениках длинных конечностей также относительно уменьшено – до 7–10, у Cercopagis они редуцированы особенно сильно.
Эндиты I (гнатобазы), как дериваты проксимального членика (коксы) протоподита, имеющегося у всех других кладоцер, здесь отсутствуют. Имеющиеся
выросты являются производными дистального членика (базиса) протоподита
и потому названы псевдогнатобазами (Korovchinsky, 2015), они могут быть
рассмотрены как гомологи базального эндита (э2) (Рис. 36) Anomopoda. Они
имеются на конечностях всех пар, но на I и IV относительно уменьшены, а
на конечностях II–III пар хорошо развиты (особенно крупны на III паре конечностей Polyphemus), представляя собой конические или цилиндрические
выросты, вооружённые апикально шипами, спинулами и щетинками разного
размера и формы. У самцов первая пара конечностей несколько видоизменена – её дистальный членик проксимально несколько расширен и несёт крючок с шипами и расположенное напротив него небольшое поле мелких ши-
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Рисунок 51. Торакальные конечности самки Polyphemus pediculus (Polyphemidae): номера рисунков (1–4) соответствуют номерам пар конечностей (I–IV), 5 – дистальная часть конечности I самца
(пгнт – псевдогнатобаза, пр – протоподит, экз – экзоподит, энд – эндоподит) (ориг.)

пиков (Cercopagididae) или крючок находится на конце дистального членика
(Polyphemidae, Podonidae) (Рис. 51: 5, Рис. 53: 3–4).
Хищные Haplopoda имеют шесть пар также палочковидных стенопоидных
торакальных конечностей, лишенных экзоподитов, и прикрепляющихся к мас-
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Рисунок 52. Торакальные конечности самки Bythotrephes longimanus (Cercopagididae): номера рисунков (1–4) соответствуют номерам пар конечностей (I–IV) (пщ – передние щетинки проксимального членика эндоподита, зщ – задние щетинки того же членика, пгнт – псевдогнатобаза,
пр – протоподит, энд – эндоподит) (по: Korovchinsky, 2015).
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Рисунок 53. Торакальные конечности представителей семейства Podonidae: 1 – Evadne spinifera,
самка, 2 – Pseudevadne tergestina, самка, 3 – Evadne nordmanni, конечность I самца, 4 – Podon leuckarti,
конечность I самца (экз – экзоподит, энд – эндоподит, п/аб – постабдомен, пгнт – псевдогнатобаза, пр – протоподит, хк – хватательный крючок) (по: 1, 2 – Negrea, 1983, с изменениями; 3, 4 –
Lilljeborg, 1901).

сивной грудине – мощному вентральному выросту грудного отдела, наиболее
развитого в задней части, из-за чего весь их комплекс сдвигается в передне-вентральном направлении (Korovchinsky, Boikova, 2008).
Конечности I пары наиболее длинные (29–57% от длины тела), а последней
VI – маленькие рудиментарные (Рис. 54). Конечности первых пяти пар состоят
из четырёх члеников, из которых первый проксимальный наиболее длинный, а
последней пары – из двух. Вдоль внутренней стороны конечностей сидят двумя
рядами жёсткие шиповидные или игловидные щетинки разной длины, формы
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Рисунок 54. Торакальные конечности самки Leptodora kindtii (Leptodoridae): номера рисунков
(1–6) соответствуют номерам пар конечностей (I–VI), 7 – хватательный орган самца (торакальная
конечность I пары: зд – задняя дистальная щетинка, зл – задняя латеральная щетинка, пд – передняя дистальная щетинка, пл – передняя латеральная щетинка; стрелки на остальных конечностях
обозначают срединные щетинки) (по: Korovchinsky, Boikova, 2008).
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и вооружения, самые крепкие из которых на концах конечностей вооружены
многочисленными шипиками и выполняют основную ловчую функцию. Между рядами этих краевых щетинок находятся более редкие срединные щетинки,
выполняющие, вероятно, тактильную функцию. Конечности лишены гнатобаз,
только у основания конечностей I пары на тораксе находится маленький вырост
с двумя щетинками, очевидно, представляющий рудимент гнатобазы (processus
maxillaris). Положение этого выроста показывает, что наиболее базальный (коксальный) членик данной конечности (также, вероятно, и других конечностей)
вошел в состав разросшейся грудины, следующий, наиболее крупный членик
соответствует второму членику протоподита, а три дистальных членика гомологичны таковым эндоподита (Korovchinsky, Boikova, 2008).
На дистальном членике VI пары конечностей всегда находятся семь шиповидных щетинок. На конечностях I пары самцов имеется хватательный орган,
расположенный на двух последних члениках и состоящий из двух частей – массивного мягкого выроста с мельчайшими шипиками на конце, находящегося
на внутренней стороне проксимальной части последнего членика, и группы из
2–6 небольших выростов напротив него на дистальном конце предпоследнего
членика (Рис. 54: 7).

3.11. Абдомен
Эта часть тела между тораксом с его конечностями и постабдоменом у
Ctenopoda сильно укорочена (Рис. 9: 1). У Limnosida здесь дорсально находится небольшой конический вырост, напоминающий абдоминальные выросты
Daphnia. Также здесь латерально располагаются половые отверстия самок и
самцов, у последних открывающиеся часто на конце длинных копулятивных
органов (Рис. 55: 8–9).
В состав абдомена как Ctenopoda, так и Anomopoda входят три сегмента по
мнению одних авторов (Claus, 1876a), и четыре ‒ по мнению других (Глаголев,
1986). Особые скелетные элементы стенок абдомена аномопод впервые выявлены
Грином (Green, 1956) у Camptocercus, а впоследствии подробно описаны Смирновым (1971a) для ряда родов и видов Chydoridae. Для других Anomopoda подобных структур не указано. У некоторых представителей отряда на дорсальной
поверхности абдоминальных сегментов имеются волоски. Если у рачков имеются абдоминальные выросты, то они обычно также оперены. У ряда Anomopoda
имеются несколько абдоминальных выростов (Daphnia, Simocephalus, часть
Ceriodaphnia) (Рис. 10: 5) или один более (Ilyocryptidae, Scapholeberinae, другая
часть Ceriodaphnia) или менее (Eurycercus, Bunops, некоторые Macrothrix) развитый вырост, предохраняющий яйца от выпадения из незамкнутой выводковой
камеры. Обычно у рачков с одним выростом он располагается на первом (проксимальном) абдоминальном сегменте.
У самок Polyphemidae и Podonidae абдомен практически полностью редуцирован (Рис. 13: 1, 5), у самцов этих групп он отмечен присутствием небольших копулятивных органов, покрытых дистально мелкими шипиками. С
другой стороны, у Cercopagididae абдомен значительно развит, мягкий, гиб-
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Рисунок 55. Разнообразие строения постабдомена представителей отряда Ctenopoda. Самки: 1
– Limnosida frontosa, 2 – Latona setifera, 3 – Latonopsis australis, 4 – Diaphanosoma pseudodubium,
5 – D. macrophthalma, 6 – Holopedium gibberum, 7 – Pseudosida szalayi; самцы: 8 – P. szalayi, 9 –
Diaphanosoma amurensis (бш – базальные шипы, кп – копулятивный придаток, пк – постабдоминальный коготок, пщ – постабдоминальные щетинки) (по: 1–6 – Коровчинский, 2004; 7, 8 –
Korovchinsky, 2010; 9 – Коровчинский, Шевелева, 2009, с изменениями).

кий, у Bythotrephes функционально состоит из двух члеников – весьма короткого и малозаметного проксимального и длинного дистального, на середине
дорсальной стороны которого имеется глубокая складка, создающая иллюзию
присутствия третьего членика (Рис. 8: 3). Но морфологически абдомен у этих
рачков также состоит из трех члеников, самый задний из которых практически
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слился с постабдоменом, отделяясь от него только при линьке видимым малозаметным швом и составляя с ним функциональное целое (Korovchinsky, 2015).
У Cercopagis абдомен цельный, одночлениковый, без складки и может достигать
особенно большой длины. У самцов от самой проксимальной части абдомена
отходят копулятивные органы, также покрытые шипиками.
Абдомен Haplopoda длинный (30–40% от длины тела) гибкий и состоит из
трёх сегментов, средний из которых самый короткий, а два остальных примерно одинаковой длины (Рис. 8: 4). На дорсальной стороне переднего конца третьего сегмента открываются половые отверстия самок, а на вентральной – самцов.

3.12. Постабдомен
Задняя часть туловища Cladocera обычно подогнута вниз-вперед, так что
ее морфологически верхняя (дорсальная) сторона оказывается функционально
нижней (Смирнов, 1971a). На постабдомене различают вентральный, дистальный и дорсальный края. В свою очередь, дорсальный край подразделяется на
преанальный (от основания постабдоминальных щетинок до ануса), анальный
(край анального отверстия) и постанальный. Пропорции между последними
тремя различаются не только в разных семействах, но часто даже у близких
видов. Иногда преанальный край соединяется с анальным в виде преанального
угла, анальный с постанальным − в виде постанального угла, а постанальный с
дистальным − в виде дистального угла постабдомена (Рис. 12: 8).
У Ctenopoda постабдомен является непосредственным продолжением торакса и абдомена, в нем располагается задняя кишка, открывающаяся дистально
между коготками. У большинства представителей группы он относительно короткий и широкий, у Sida – относительно длинный (Рис. 9: 1, 6, Рис. 55). У лимнопелагических видов, а также у морской Penilia отсутствуют анальные зубцы,
остались только группы мелких латеральных щетинок и спинул. Постабдоминальные коготки относительно длинные (Sida, Limnosida, бóльшая часть видов
Diaphanosoma) (Рис. 9: 6), но у Holopedium, например, у H. gibberum, имеются
многочисленные анальные зубцы, а постабдоминальные коготки относительно
маленькие (Рис. 4, Рис. 55: 6). У большинства ктенопод эти коготки крупные с
1−4, редко более многочисленными (Limnosida) (Рис. 55), базальными шипами.
У Penilia avirostris коготки отличаются особенной длинной, превосходя длину
самого постабдомена примерно в 1.7 раза. Это связано, очевидно, с тем, что прирастание покровов их замкнутой выводковой камеры к дорсальной стороне задней части туловища не позволяет постабдомену сильно изгибаться вперед как
у других Sididae, у которых коготки при этом достигают передних торакальных
конечностей. Этот недостаток компенсируется у пенилий значительным увеличением длины коготков (Аладин, Коровчинский, 1984; Коровчинский, 2004).
У Pseudopenilia Sergeeva, 2004 имеются группы (пучки) мелких анальных зубцов,
коготки относительно очень массивны.
Весьма важными структурами являются постабдоминальные щетинки, сидящие на особых выростах дорсальной стороны проксимальной части постабдомена (Рис. 9: 6, Рис. 55). Этих выростов у кладоцер-ктенопод может быть два
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(Sida, Limnosida, Latona, Latonopsis, Pseudosida) или один (Diaphanosoma, Penilia,
Holopedium). Сами щетинки состоят из двух члеников, проксимальный из которых всегда голый, а более длинный и тонкий дистальный членик снабжен
редко расположенными сетулами. Величина первого составляет обычно 24−55%
от всей длины щетинки, но у Penilia avirostris он очень короткий (10%), что опять
же, очевидно, связано со слабой двигательной способностью постабдомена этих
рачков. У Pseudopenilia постабдоминальные щетинки цельные, длинные, игловидные, лишены сетул.
У разных Anomopoda постабдомен очень сильно различается по относительному размеру, пропорциям и вооружению (Рис. 56). Дистальное или
субдистальное положение ануса характерно для Daphniidae, Eurycercidae,
Bosminidae, Acantholeberidae, части Ilyocryptidae, большей части Macrothricidae.
В то же время, у Moinidae, Ophryoxidae, Chydoridae, большинства Ilyocryptidae
анус занимает медиальное или даже проксимальное положение (Dunhevedia).
В пределах одного рода Ilyocryptus есть виды как с субдистальным, так и медиальным анусом. У основания преанального края у Anomopoda имеется слабое возвышение, на котором располагаются постабдоминальные щетинки (Рис.
10: 5, Рис. 12: 8). Преанальный край может быть прямым, выпуклым или вогнутым, при этом вооруженным различным способом у разных семейств. Он может нести мощные преанальные зубцы, как у Ilyocryptus, Eurycercus, Streblocerus
serricaudatus, но чаще на преанальной части постабдомена имеются ряды сетул, расположенные перпендикулярно продольной оси постабдомена или под
углом к ней. Преанальный и анальный край разнообразно вооружен у разных
Anomopoda. Однако на них почти всегда можно выделить наиболее медиальный (почти маргинальный при взгляде сбоку) ряд зубцов. У Chydoridae морфология дистальнее располагающихся постанальных краевых зубцов является
важнейшим систематическим признаком. Они могут быть большими или маленькими, одиночными или двойными-тройными. Иногда чуть выше, более
латерально по отношению к анальным и постанальным зубцам, располагается
еще один ряд специализированных элементов, так называемых латеральных
шипов или щетинок (Рис. 12: 8, Рис. 56).
Постабдоминальные коготки отличаются у разных Anomopoda по относительной длине, толщине и вооружению. На постабдоминальном коготке у
некоторых Anomopoda располагается 1–2 базальных шипа (Рис. 56), тогда как
у большей части видов вогнутый край вооружен по внешней стороне только
сетулами, которые образуют последовательные серии. У ряда видов Daphniidae
и Moinidae, таких как виды группы Daphnia pulex, Ceriodaphnia reticulata (Jurine,
1820), Simocephalus exspinosus (DeGeer, 1778), Moina brachiata (Jurine, 1820), M.
chankensis Uéno, 1939 сетулы проксимальной серии (гребня) преобразованы в
достаточно мощные зубцы.
В большинстве случаев постабдомен аномопод является очень активным
органом, служащим для движения и отталкивания, особенно у Chydoridae. У
последних он имеет особое сочленение с телом (Рис. 57: 1) и у подавляющего
большинства видов представляет, по существу, не прямое продолжение тела,
а его специализированный вырост, способный у некоторых из них, особенно
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Рисунок 56. Разнообразие строения постабдомена представителей отряда Anomopoda. Самки:
1 – Daphnia curvirostris, 2 – Eurycercus lamellatus, 3 – Ceriodaphnia setosa, 4 – Simocephalus lusaticus,
5 – Moina brachiata, 6 – Ilyocryptus agilis, 7 – Acantholeberis curvirostris, 8 – Macrothrix spinosa, 9 –
Tretocephala ambigua, 10 – Leydigia leydigi, 11 – Camptocercus rectirostris, 12 – Dunhevedia crassa (ан
– анальное отверстие, бш – базальный шип (шипы) постабдоминального коготка, лщ – латеральные щетинки (зубцы, сетулы), мз – маргинальные зубцы, пау – постанальный угол, пк – постабдоминальный коготок, прк – преанальный край, пру – преанальный угол, пщ – постабдоминальные щетинки) (по: 1, 2 – Котов, 2013; 3–12 – Определитель, 2010, с изменениями).
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Рисунок 57. Постабдомен Chydoridae: 1 – cустав постабдомена самки Alonopsis elongatа, 2 – схема
движения постабдомена Camptocercus lilljeborgi (по: 1 – Смирнов, 1971а; 2 – Green, 1956, c изменениями).

Camptocercus, к весьма сложным движениям (Рис. 57: 2) (Green, 1956; Смирнов,
1971а). У Leydigia для передвижения в донных осадках служит исключительно
постабдомен. Именно у хидорид постабдомен имеет форму наилучшим образом приспособленную для отталкивания (дистально высокий и латерально
сжатый, с увеличенными дистальными анальными зубцами или латеральными
щетинками и коготками). Такая же форма характерна и для постабдомена многих Daphniidae (Ceriodaphnia, Simocephalus).
У самцов большинства Anomopoda постабдомен действует как копулятивный орган, поскольку семяпроводы открываются на его дистальном конце. В
связи с этим у большинства их постабдомен в большей или меньшей степени видоизменён, причем различными способами в разных семействах и родах
(Рис. 58). У Chydoridae постабдомен самца обычно слегка удлинен, постанальные зубцы уменьшены или редуцированы, иногда они сильно видоизменены.
Постабдоминальные коготки самца могут быть удлинены или, наоборот, укорочены по сравнению с таковыми самки. Иногда дистальная часть коготков самца
преобразована в специфический игловидный стилет (Sinev, 2012), вооружение

114

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Рисунок 58. Постабдомены самцов Anomopoda: 1 – Bosmina (Sinobosmina) fatalis, 2 – B. (Eubosmina)
cf. longispina, 3 – Leydigia leydigi, 4 – Chydorus sphaericus, 5 – Pleuroxus uncinatus, 6 – P. truncatus (по:
1–3 – Котов, 2013; 4–6 – Смирнов, 1971а, с изменениями).

вогнутой стороны коготков также может сильно отличаться от такового самки
(Sinev, Atroschenko, 2011). Иногда вид постабдомена самца сильно различается
у разных видов одного рода, например, у части видов рода Macrothrix постабдомен устроен по типу самки, тогда как у других его дистальная часть преобразована в вытянутую трубку, на конце которой открываются гонопоры, а постабдоминальные коготки сильно или целиком редуцированы.
Среди Anomopoda только у Ilyocryptidae гонопоры открываются на последнем абдоминальном сегменте, а у Ophryoxidae и Eurycercidae ‒ на базальной части постабдомена. Для подавляющего большинства аномопод характерно более
или менее дистальное положение отверстий семяпроводов. Лишь у меньшей их
части гонопоры открываются на специальных возвышениях (например, половых папиллах самцов некоторых видов Daphnia). У ряда видов Aloninae, например Leydigia, и некоторых Alona (Смирнов, 1971а; Sinev, 1999а; Kotov, Sinev, 2004)
имеется непарный пенис (Рис. 58: 3), на конце которого открываются два гонопора. Непарный гонопор на конце специализированного постабдомена имеется
у Bosminidae и хидорид рода Graptoleberis.
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Постабдоминальные щетинки у хидорид и макротрицидоподобных аномопод относительно короткие. Они состоят их двух члеников, причем у
Ilyocryptidae дистальный членик длиннее проксимального, а у Daphniidae ‒ наоборот. В пределах рода Macrothrix (Macrothricidae) относительный размер дистального членика важен для различения близких видов (Smirnov, 1992a). Дистальный, а иногда и проксимальный, членики вооружены нежными сетулами,
которые могут быть как длинными, так и короткими.
Постабдомен Onychopoda сильно редуцирован, особенно у Polyphemidae,
у которых он представлен лишь небольшими округлыми анальными лопастями без коготков, прикрывающими с боков анальное отверстие (Рис. 13: 1, 5). На
выступающей задней стороне постабдомена располагается длинное основание
постабдоминальных щетинок, вооруженное вентрально рядом небольших шипиков, от которого отходят сами щетинки, несколько превышающие основания
по длине. У некоторых Podonidae постабдомен также сильно редуцирован (например, у Evadne), у других выражены рудименты коготков в виде заостренных
выростов (Podon, Pseudevadne, Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)), а у третьих
коготки достаточно развиты (Pleopis schmackeri, Podonevadne, Cornigerius). Маленькие рудиментарные постабдоминальные щетинки сидят на небольшом выросте. У Cercopagididae задняя часть тела особенно сильно развита (Рис. 8: 3).
При этом собственно постабдомен относительно очень небольшой, и на нём находятся коготки большего или меньшего размера (у некоторых видов Cercopagis
они сильно редуцированы), между которыми располагается анальное отверстие. Усиливает область постабдомена присоединение к нему проксимально
последнего третьего абдоминального сегмента, который сливается с ним почти
неразличимо (Korovchinsky, 2015). Обе эти слившиеся структуры, особенно их
дорсальные части, участвуют в образовании очень длинного заднего игловидного придатка, который может превосходить длину тела рачка в несколько раз.
Этот сильно склеротизированный вырост может быть прямым, несколько изогнутым проксимально или образовывать ближе к туловищу, на середине или
ближе к концу изгиб большего или меньшего размера, вооруженный шипиками, наиболее сильно развит он у видов Cercopagis. На игловидном выросте находятся также, помимо постабдоминальных, ещё 1–2 пары коготков от старых
покровов, не сброшенных при предыдущих линьках, а отодвинутых назад и
служащих для его удлинения и усиления. У некоторых видов Bythotrephes на
самом конце выроста находится пара очень маленьких постабдоминальных щетинок, у представителей Cercopagis они отсутствуют. У особей церкопагидид
первого поколения, вышедших их стойких яиц, размер и форма выроста, более
короткого и утолщенного, и его коготков (их может быть до четырёх пар) отличаются от таковых особей следующих поколений. Задний придаток с расходящимися в стороны коготками служит, вероятно, как стабилизатор при быстром
прямолинейном движении, а также как опора при необходимости принять более вертикальное положение тела и выдвинуть ловчие конечности вперёд для
захвата добычи.
Постабдомен Leptodora (Haplopoda) крупный (17–26% от длины тела), прямой
и вооружен терминально крупными коготками (Рис. 8: 4), несущими многочис-
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ленные шипики вдоль дорсального края, между которыми находится анальное
отверстие. Проксимально на его дорсальной стороне находится пара малозаметных оперённых постабдоминальных щетинок. Вытянутая задняя часть тела,
представленная абдоменом и постабдоменом, образует структуру, способствующую стабилизации положения тела при быстром прямолинейном движении,
а также даёт возможность сильно изгибать тело вперёд для чистки ‟ловчей карзины” и плавательных антенн, а также участвовать в ловле добычи (Кузичкин,
1975; Кашин, Рудяков, 1978; Browman et al., 1989; Herzig, Auer, 1990).

3.13. Уродства и травматическая изменчивость
При изучении Cladocera многие авторы сталкивались с наличием отклонений в морфологии некоторых особей, доля которых в популяциях обычно
невелика (Смирнов, 1971а, 1975), но иногда бывает достаточно заметна (Рис. 59,
60) (см. также главу “Физиология”). Например, согласно Ермакову (1929) у 25.2%
исследованных особей Sida crystallinа были повреждены или отсутствовали

Рисунок 59. Уродливые видоизменения члеников плавательных антенн, края раковинки и постабдоминальных коготков Sida crystallina (1–4) и Diaphanosoma brachyurum (5–7) (по: Коровчинский, 2004).
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Рисунок 60. Уродливые постабдомены, постабдоминальные коготки и края раковинки: 1 – Alonella
exigua, 2, 3, 6 – Flavalona costata, 4, 5, 8 – Biapertura affinis, 7 – Chydorus sphaericus, 9–11 – Pleuroxus
truncatus (по: Смирнов, 1971а, с изменениями).

плавательные щетинки антенн, а часто также и постабдоминальные щетинки.
Повреждения самих антенн наблюдались реже, в этом случае обычно полностью отсутствовала нижняя ветвь (8.2%), повреждения отдельных члеников были
более редки. Регенерации при повреждении в любом месте подвержены только щетинки, при этом в некоторых случаях наблюдается их дихотомия, а искусственно поврежденные или удаленные части антенн не восстанавливаются.
Согласно другим данным (Коровчинский, 1978а) в популяциях Sida crystallina и
Diaphanosoma brachyurum только у 5% ювенильных особей и 13% самцов первого
вида встречены ненормальные отклонения, тогда как более 30% самок имели
различные уродства и травматические повреждения.
Жизнедеятельность таких особей не была, видимо, существенно нарушена
‒ самки имели нормальное количество яиц или эмбрионов. Среди диафанозом 10.2% самок и 7% самцов имели уродливые изменения заднего края створок и постабдоминальных коготков. Уродства отмечены у некоторых особей
Limnosida (Korovchinsky, 2014b). Нетрудно было заметить, что в первую очередь травмируются наиболее функционально активные органы (антеннулы
самцов, плавательные антенны, постабдомен). Есть сведения, что наличие
морфологических отклонений может быть связано с эвтрофикацией водоемов
(DeMelo et al., 2017).
Специального упоминания заслуживают гинандроморфы (андрогины) −
атипичные особи, сочетающие в себе признаки разных полов, отмеченные для
разных групп Cladocera (Ramułt, 1930; Banta, 1939; Frey, 1965a; Kotov, 1996b; Sinev,
2000; Котов, 2013). Их находки свидетельствуют о том, что никаких различий
между полами на хромосомном уровне у Cladocera нет.

ГЛАВА 4.
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
4.1. Внутренний скелет
Внутренняя опорная система Cladocera мало изучена и наиболее подробно описана у представителей рода Daphnia (Hérouard, 1905; Fryer, 1991a). Сухожильные, фибрильные и пластинчатые элементы системы делят полость тела
на отделы, служат местом прикрепления мускулатуры и способствуют закреплению положения внутренних органов и поддержанию направлений циркуляции крови (Рис. 61). В частности, сердце оказывается подвешенным дорсально
к покровам тела, а вентрально прикреплено к внутренней скелетной пластинке с помощью сухожильных элементов. Многочисленные фибриллы находятся
между внутренней и внешней стенками створок раковинки, обеспечивая сохранение пространства между ними и поддерживая положение петель протоков
максиллярных желез. Сложная система суставных элементов, располагающаяся
в районе соединения постабдомена и абдомена, описана для Chydoridae (Рис.
57) (Смирнов, 1971а).

4.2. Мышечная система
Мышцы, отдаляющие придатки от тела, называются протракторами (аддукторами), а приближающие – ретракторами (абдукторами). Биндер (Binder, 1931)
отметила гистологические отличия мышц Sida от таковых Daphnia: у последних
саркоплазма сильно вакуолизирована, а у сид здесь имеется много регулярно
расположенных гранул и более мелких и многочисленных ядер. Отдельные мускулы сид более крупные и лежат в группах более компактно.
В области головы располагаются шесть тонких глазных мышц (Рис. 61–62)
(Binder, 1931; Consi et al., 1987), по три с каждой стороны, которые прикрепляются к глазу дорсально, латерально и вентрально (у Latona они сильно удлинены
из-за смещения глаза в дорсальную часть головы, у Holopedium, наоборот, очень
короткие), две пары мускулов антеннул (у Holopedium они отсутствуют), причем у самцов более развит и глубже проникает в антеннулу протрактор, и мандибул − передний узкий и задний широкий, а также поперечные соединяющие
мускулы (Рис. 61, 63). Мускулатура мандибул Eurycercus (Eurycercidae) и других
кладоцер асимметрична, что соответствует асимметричности самих органов
(Рис. 64: 3) (Fryer, 1963; Смирнов, 1971a). По два мускула имеет также каждая
максиллула. Длинные мускулы верхней губы отходят от передней части головы
и идут латерально, пересекая три сильных мускула основания плавательных антенн. Внутри губы имеются многочисленные поперечные мускулы, служащие
для сужения и расширения желобка на ее внутренней стороне и выжимания
секрета из внутри расположенных желез. У Sididae (Sida, Diaphanosoma, Latona,
Latonopsis) особенно развиты мускулы, поднимающие плавательные антенны
(протракторы); в месте их прикрепления к дорсальной или передней стороне
головы покровы утолщены (Sars, 1865, 1888; Binder, 1931). Здесь же в базиподите
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Рисунок 61. Продольный разрез тела Daphnia longispina (aI – антеннула, вк – выводковая камера,
вэп – дорсальная часть вентральной эндоскелетной пластины, гл – глазок, гщ – головной щит,
дэп – дорсальная эндоскелетная пластина, лб – лабрум, лбж – лабральные железы, маII – мускулы
плавательных антенн, мкс – максиллула, мл – мускул-леватор верхней губы, мн – мандибулы,
мрп – мышцы-расширители пищевода, нт – нервный тяж, од – оптическая доля церебрального
(головного) ганглия, пж – пищевой желобок, пл – поддерживающий лигамент, пмм – поперечные
мускулы мандибул, псм – поперечное сухожилие мандибул, пщ – пищевод, пэ – пластина эндоскелета, ра – раковинка, с – сердце, ск – средняя кишка, слг – сложный глаз, со – слепой отросток
кишки, тк1…тк5 – торакальные конечности I–V пар, укт – утолщенная кутикула туловища, цг –
церебральный (головной) ганглий) (по: Fryer, 1991a, с изменениями).
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Рисунок 62. Анатомия Sida crystallina (1) и Bosmina coregoni (2) (анж – антеннальная железа, ан –
анус, жт – жировое тело, зз – зародышевая зона яичника (гермарий), зк – задняя кишка, зр – зона
роста яичника (вителлярий), маж – максиллярная железа, пщ – пищевод, фро – ветвь фронтального органа, яв – яйцевод, прочие буквенные обозначения как на рисунке 61 (ориг. рисунки А.А.
Котова).

проходят три ретрактора и мускул-леватор. В каждую из ветвей входит один
протрактор и один ретрактор, причем первый, разветвляясь дистально, подходит к каждой щетинке (Рис. 64: 2). У Holopedium три сильных мышечных связки,
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Рисунок 63. Мускулатура Daphnia magna (вм1, вм2, вм3 – вентральные мускулы, двм – группы
дорсо-вентральных мускулов, дм – дорсальные мускулы, зммн – задние мускулы мандибул, ма1,
ма2 – первый и второй мускулы-абдукторы плавательных антенн, маб – мускулы абдомена-постабдомена, мл – мускул-леватор плавательных антенн, нлм – наклонные латеральные мускулы,
пммн – передние мускулы мандибул, тк1 – тк5 – торакальные конечности 1–5-ой пар) (по: Binder,
1931, с изменениями).

служащие для коленообразного сгибания базиподита антенн, выходят из вентральной части головы к середине его передней стороны. Ниже крепятся еще
несколько мышц, идущих к основанию ветви, из которых выделяется одна, осо-
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Рисунок 64. Мускулатура Cladocera: 1 – мускулатура торакальных конечностей III и IV пар Sida
crystallina (1 – наклонные пересекающиеся группы мышц оснований конечностей, 2 – дорсовентральные мускулы, 3 – косые латеральные мускулы, 4 – поперечные мускулы), 2 – мускулатура
плавательных антенн Sida crystallina (1 – мускулы-ретракторы, 2 – мускулы-протракторы, 3 –
мускул-леватор), 3 – поперечный разрез мандибулярной части тела Chydorus sphaericus (вид сзади) (гщ – головной щит, дпл – добавочный поддерживающий лигамент, к – кишка, лб – лабрум
(верхняя губа), мпм – место причленения мандибул к покровам, пвм – промоторная вращающая
мышца, пмм – поперечная мускулатура мандибул, пл – поддерживающий лигамент, псм – поперечное сухожилие мандибул, ра – раковинка, ф – форникс), 4 – поперечный разрез лабрума
(верхней губы) Eurycercus lamellatus (бвл – боковые выросты лабрума, лбж – клетка лабральной
железы, лк – лабральный киль, мн – мандибула, ра – раковинка, слж – секрет клеток лабральной
железы) (по:1, 2 – Binder, 1931, c изменениями; 3 – Fryer, 1968, с изменениями; 4 – Fryer, 1963, с
изменениями).
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бенно сильная, веретеновидная, прикрепляющаяся к основанию проксимального членика. Внутри ветви часть мышц прикрепляется к основанию дистального
членика, другие идут внутрь его, подразделяясь к концу на три части соответственно каждой щетинке. В ветвях антенн Bythotrephes мускулы доходят до основания дистальных члеников, в которые продолжаются лишь “сухожильные”
тяжи и нервные волокна. В базиподите антенн этих рачков, помимо крупных
прямых мышц, имеются ещё две косые мышцы, прикрепляющиеся к его дистальной части и осуществляющие, видимо, небольшие повороты их вокруг своей оси (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Под кишкой и яичниками Sididae вдоль всего тела проходит крупный вентральный мускул, заходящий в постабдомен и прикрепляющийся двумя концами к его задне-верхней части (Рис. 62: 1). Помимо этого, здесь находятся еще
два мускула – узкий вентральный, идущий к коготкам и средний широкий к
дорсальной стороне. По сторонам тела лежат мускулы конечностей (Рис. 64: 1), к
каждой из которых подходит шесть тяжей: только два самых внутренних отходят от продольного вентрального мускула, а четыре других начинаются выше
(у Daphnia последние отходят от дорсо-латерального фиброзного образования
(Fryer, 1991a)). Седьмой мускул отходит от продольного вентрального мускула
под углом в дорсальном направлении. Согласно Биндер (Binder, 1931), каждой
торакальной конечности соответствуют два вышележащих дорсо-вентральных
мускула, наклонный латеральный и поперечный (Рис. 63). Проксимально в нее
входят две группы ретракторов – передняя и задняя и группа протракторов,
начинающихся более вентрально. У представителей семейства Daphniidae определенно имеются ещё сильные передние мускулы створок раковинки, которые
у дафний могут способствовать полному их смыканию и закрытию раковинки
спереди (Fryer, 1991a). Этот же автор обратил внимание на систему трех пар горизонтальных мышц Daphnia, которые прикрепляются к межсегментным утолщениям и идут латерально к стенке тела.
Мускулатура Chydoridae сильно специализирована, наиболее развиты группы мускулов, обеспечивающие движение постабдомена, плавательных антенн
и системы торакальных конечностей (Смирнов, 1971а, б). Мускулатура специализированного постабдомена Camptocercus, способного к сложным движениям,
описана Грином (Green, 1956).
Мышцы торакальных конечностей первой пары Bythotrephes отличаются от
таковых последующих, тогда как мышцы второй и третьей устроены одинаково. В конечностях последней четвёртой пары располагаются один прямой и
два косых мускульных тяжа, служащие для небольшого сгибания их внутрь для
удержания добычи в задней части ‟ловчей корзины”. Три пары мускулов располагаются в абдомене (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Своеобразие мускулатуры компактного тела Polyphemus описано Буториной (1965, 1967).
Мускулатура плавательных антенн Leptodora отличается особенно сильным
развитием, состоя базально из трёх косых мышц, с помощью которых осуществляются взмахи антенн при плавании, одна из которых прикрепляется к дорсальной стороне задней части головы. Далее в стволе базиподита также находятся три мышечных тяжа, начинающихся в районе складчатого основания, два
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из которых затем прикрепляются к вентральному краю базиподита, а третий
подходит к основанию ветвей. Мышцы всех конечностей прикрепляются к одному месту – аподеме у основания первого абдоминального сегмента. Абдоминальные мышцы идут через все три сегмента абдомена и прикрепляются к
дорсальному краю постабдомена недалеко от его основания. У самца имеются
мышцы, способствующие работе хватательных структур на первой торакальной конечности (Sebestyén, 1931; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Сердце обладает продольной и поперечной мускулатурой, венозные отверстия окружены концентрическими мускульными волокнами. Пишевод имеет внутренний слой кольцевых мышц и внешний – продольных. Отчетливые
кольцевые мышцы окружают анальное отверстие. Мускулатура кишечника ответственна за его перистальтику.

4.3. Пищеварительная система
Она начинается ротовым отверстием, при котором находится крупная верхняя губа, описанная выше. Сравнительно короткий и тонкий пищевод (передняя кишка) (Рис. 61, Рис. 65: 1, 2) имеет двойные стенки, будучи выстлан хитиновой кутикулой толщиной 1–2 мкм (Elendt, 1989), и соединяется с крупной
средней кишкой почти под прямым углом. Последняя начинается от средней
части головы и тянется прямо без изгибов вдоль всего тела до постабдомена,
где переходит в заднюю кишку, также имеющую хитиновую выстилку (Рис. 65:
1, 2). В самой передней части при соединении с пищеводом средняя кишка образует непарный, направленный вперед вырост (Sida – см. Рис. 62: 1, Limnosida)
или парные (Holopedium) мешкообразные слепые печеночные выросты (haepatic
caeca), возможно железистой природы, обычно наполненные зеленоватой жидкостью (Lilljeborg, 1853; Sars, 1865; McCallum, 1905; Birge, 1910). Подобные парные
выросты имеются также у Daphnia и Eurycercus (Рис. 61); у Diaphanosoma, Latona
setifera, Latonopsis таких крупных выростов нет, но передняя часть кишки заметно расширена. У Penilia в районе пищевода имеются ганглиозные клетки,
предположительно участвующие в пищеварительном процессе (Sudler, 1899).
При соединении с задней кишкой средняя кишка также образует мускулистое
расширение, особенно заметное у Holopedium. У ряда хидорид и эврицерцид
обнаружен еще слепой вырост на границе средней и задней кишки (Смирнов,
1975; Elendt, 1989), а также трубчатый орган и гомологичный ему железистый
орган, которые соединяются с кишкой в заднем ректальном районе (Рис. 65: 3,
4) (Fryer, 1969).
Важное значение в пищеварении ветвистоусых имеет верхняя губа, снабженная специальными парными лабральными железами (Рис. 61, Рис. 64: 4)
(Leydig, 1860; Claus, 1876a). Последний из этих авторов впервые отметил наличие длинного тонкого извилистого протока, по которому бесцветный секрет
попадает в полость рта и склеивает пищевые частицы, поступающие сюда по
пищевому желобку. У Eurycercus проток лабральной железы открывается на внутренней стороне губы у начала пищевода (Fryer, 1963), секрет для склеивания
пищи у этих ракообразных выделяется также железами торакальных конечно-
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Рисунок 65. Пищеварительная система Cladocera: 1 – пищеварительный канал Moina brachiata,
2 – то же, Alona intermedia, 3 – продольный разрез задней части тела Acantholeberis curvirostris,
4 – трубчатый орган (вверху) и железистый орган (внизу) Chydoridae (ан – анус, дсв – дополнительный слепой вырост, жо – железистый орган, жто – железистая часть трубчатого органа, зсв
– задняя стенка слепого выроста, зк – задняя кишка, лб – лабрум (верхняя губа), ма – мускулы-замыкатели ануса, мн – мандибула, мр – мышцы-расширители пищевода, мра – мускулы-расширители ануса, пк – постабдоминальный коготок, пм – перитрофическая мембрана, пмс – передняя мускульная стенка слепого выроста, пнк – предполагаемые нейросекреторные клетки, пск
– петля средней кишки, пщ – пищевод (передняя кишка), св – слепой вырост (diverticulum) средней кишки, ск – передняя и средняя часть средней кишки, со – слепой отросток (hepatic caecum),
то – трубчатый орган, фм – фекальная масса) (по: 1 – Parenzan, 1932, с изменениями; 2 – Tollinger,
1909, с изменениями; 3 – Fryer, 1970, с изменениями; 4 – Fryer, 1969, с изменениями).

стей (Смирнов, 1975; Dumont, Silva-Briano, 1997). У Holopedium в области рта отмечены выделения мукополисахаридной природы (Hessen, Nordby, 1988). Верхняя губа, наполненная кровью, особенно ее конец, действует также как клапан.
Этот конец прямо совпадает со специальным углублением пищевого желобка в
районе максилл и может закрывать вход в ротовое отверстие (Leder, 1915).
Первый акт пищеварения состоит в перетирании пищи мандибулами, второй − в склеивании и обработке пищевых частиц секретом верхней губы, тре-
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тий − во всасывании их в пищевод путем образования поднимающейся волны
перистальтики его стенок (Leder, 1915). Кишка обычно наполнена содержимым
разного цвета, что зависит от потребляемой пищи (Dumont, Negrea, 2002), слабые перистальтические движения видны в ее задней части. У большинства кладоцер кишечник прямой, но у ряда хидорид и макротрицид его средняя часть
образует одну или две петли (Рис. 65: 2, 4). У дафний стенка кишечника складчатая и покрыта густо расположенными ворсинками (Quaglia et al., 1976; Авцын
и Петрова, 1986), имеется перитрофическая мембрана (Chatton, 1920) и специальный орган – жировое тело, размер которого зависит от стадий межлиночного
цикла и условий питания (Jaeger, 1935; Sterba, 1956). Жировое тело служит своего
рода буфером, накапливая и отдавая липиды, а также выполняет другие функции (Smirnov, 2014, 2017) (см. далее).
У хищных кладоцер мандибулы разрывают тела жертв, части которых вместе с жидким содержимым засасываются в кишечник. У видов Cercopagididae с
длинным абдоменом кишечник прямой, тогда как у видов с укороченным абдоменом (Cercopagis anonyx, C. micronyx, C. robusta Sars, 1897) он образует петлю.
Своеобразие кишечника Leptodora состоит в наличии очень длинного тонкого
пищевода, тянущегося через всё тело, и только на границе абдомена и постабдомена переходящего в гораздо более широкую среднюю кишку, задняя кишка
очень короткая.
У многих кладоцер наблюдалось достаточно постоянное оральное и анальное засасывание воды, служащее, вероятно, для выпрямления мускулатуры стенок кишки и проталкивания пищи (Fox, 1952).

4.4. Органы дыхания и кровообращения
Ещё Ливин (Liévin, 1848) достаточно подробно описал сердце и циркуляцию
крови у Sida crystallina, его данные дополнили Лилльеборг (Lilljeborg, 1853) и
Сарс (Sars, 1865). Сердце, имеющее вытянутую эллипсоидную или веретеновидную форму, располагается дорсально в передней части туловища, в этом
месте проксимальная часть раковинки всегда прирастает к туловищу (Рис. 61,
62). Относительные размеры сердца различны у видов Chydoridae с вытянутым или округлым телом (Смирнов, 1971а). Спереди сердце имеет отверстие,
откуда выходит артериальная кровь, а сбоку два других щелевидных отверстия для входа венозной крови, окруженные концентрическими мускульными
волокнами, сзади округло замкнуто. У Penilia сердце состоит примерно из 30
клеток (Sudler, 1899). В области сердца имеется перегородка, разделяющая артериальный и венозный потоки, которую, вероятно, впервые отметил Херрик
(Herrick, 1884). Кровяные тельца крупные и многочисленные, их незамкнутая
циркуляция легко поддается наблюдению. У других сидид − Limnosida, Latona,
Diaphanosoma, Latonopsis сердце более короткое, мешковидное, сильно расширено в средней части в горизонтальной плоскости (Рис. 66: 1), а у Holopedium,
оно, наоборот, сильно сжато с боков и приняло почти треугольную форму, у
Latona и Cercopagididae спереди сердце имеет короткую аорту. Наиболее сложно устроено сердце у Leptodora, снабжённое разветвлённой мускульной систе-
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Рисунок 66. Кровеносная и выделительная система Cladocera: 1 – сердце Latona setifera c дорсальной стороны, 2 – схема движения гемолимфы в теле Daphnia magna, 3 – сердце и максиллярные
железы Leptodora kindtii (ар – артериальное расширение, вк – выводной канал, вп – входящий
в полость раковинки поток воды, ип – исходящий поток воды, мж – максиллярные железы, с –
сердце, цм – целомический мешочек) (по: 1 – Sars, 1865; 2 – Pirow et al., 1999b, с изменениями; 3
– Weismann, 1974, c изменениями).

мой и крупной луковицей короткой аорты с внутренним клапаном (Рис. 66: 3)
(Weismann, 1874). У лептодор имеется также специальный пропульсаторный орган, находящийся на границе проксимального и среднего члеников эндоподита,
способствующий циркуляции крови в особенно крупных конечностях первой
пары (Gerschler, 1911).
Из сердца, имеющего частоту биений примерно 200–300 ударов в минуту
(McCallum, 1905; Смирнов, 1965а), кровь частично идет двумя широкими потоками в голову, частично назад в торакальный и задний отделы тела, в конечности. Из головы она возвращается в область сердца и идет во внутреннюю стенку
раковинки, где циркулирует по сложной системе каналов между внутренними
опорными элементами и окисляется, а затем возвращается к сердцу по большому каналу, идущему вдоль дорсальной части раковинки (Рис. 66: 2).
В передней части раковинки Sida обнаружены довольно обширные скопления клеток с жировыми каплями – жировое тело (Рис. 62: 1), которое, вероятно,
было впервые описано Лейдигом (Leydig, 1860), но правильно идентифицировано позднее (Langhans, 1909). У дафний, помимо прочего, оно связано с кровеносной системой, служа для разрушения клеток гемоглобина при повышенной
аэрации среды (Смирнов, 1975).

128

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Долгое время органами дыхания у кладоцер было принято считать дорсальный или ‟затылочный” орган и эпиподиты торакальных конечностей, специфически окрашивающиеся растворами перманганата калия и азотнокислого
серебра (Dejdar, 1930; Parenzan, 1932; Бенинг, 1941; Смирнов, 1971а, 1975). Исследования последних десятилетий выявили непосредственную связь данных органов с процессом осморегуляции. Именно в области рудиментарных эпиподитов III–IV пары торакальных конечностей Penilia, состоящих из специфических
клеток, наблюдается секреция ионов хлора против градиента концентрации
(Аладин, 1982а; 1996). Дыхание кладоцер осуществляется, вероятно, всей поверхностью тела, но преимущественно в районе тонких покровов внутренних стенок створок раковинки, как это указано для Daphniidae (Fryer, 1991a; Pirow et al.,
1999a, b).

4.5. Выделительная система
Как и у всех Branchiopoda, у кладоцер во взрослом состоянии функционируют только парные максиллярные (скорлуповые, раковинные) железы, состоящие обычно из концевого целомического мешочка, располагающегося у самого переднего края створок, и длинного извитого канала, открывающегося на
максиллах II (Рис. 62, Рис. 66: 3, Рис. 67). Извитой канал располагается в основном внутри передней части створок раковинки, имея разную форму у разных
представителей группы. У большинства Ctenopoda канал относительно короткий и образует только две петли − верхнюю и нижнюю, начинаясь примерно
на уровне середины мандибул и направляясь сначала вниз, затем к дорсальной
стороне тела и возвращаясь в конце к положению близкому к исходному. С другой стороны, у Pseudosida и Latonopsis максиллярный канал значительно более
длинный и образует заднюю петлю, которая особенно велика у представителей
последнего из этих родов, что дало повод выделить данную особенность в качестве диагностического признака (Sars, 1888). Среди Anomopoda длинный максиллярный канал имеется у Daphnia (Рис. 67: 3), более короткий у Ceriodaphnia и
Moina, особенно короткий у Macrothrix и Acroperus (Claus, 1875; Смирнов, 1975).
Такая дифференциация строения максиллярных желез может указывать на различия в питании и метаболизме разных пресноводных представителей отряда.
У Penilia максиллярные железы очень маленькие, лишены длинного выводного канала (Рис. 67: 2). Концевой целомический мешочек состоит из 6−12 клеток, и железа в целом имеет необычное гистологическое строение (Sudler, 1899).
Внутри концевого мешочка находится 4−5 канальцев, из него самого выходит
короткий канал, впадающий в расширение − ‟мочевой пузырь”, далее продолжающийся также коротким каналом, который открывается у основания максилл
(Leder, 1915). Такое необычное строение максиллярной железы Penilia, живущих
в морской воде, связывается с гипоосмотическим типом регуляции гемолимфы,
при котором уменьшен объем экскретируемой жидкости (Аладин, 1996).
Лейдиг (Leydig, 1860) описал структуру, названную впоследствии у Sida и
Holopedium ‟нервом Лейдига” (Sars, 1865) или ‟чувствительным органом” (Claus,
1876a). Вполне вероятно, что ее дистальная часть гомологична антеннальной же-
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Рисунок 67. Максиллярные железы: 1 – Latonopsis australis, 2 – Penilia avirostris, 3 – Daphnia magna
(вк – выводной канал, во – вакуолеобразное образование, мп – ‟мочевой пузырь”, цм – целомический мешочек) (по: 1 – Коровчинский, 2004, с изменениями; 2 – Leder, 1915, с изменениями;
3 – Gicklhorn, 1931b, с изменениями).

лезе (Dejdar, 1930) – органу выделения у эмбрионов и личинок. По имеющимся данным этот орган функционирует у кладоцер, как и у других ракообразных,
только на личиночной стадии, в частности у метанауплиуса Leptodora (Бенинг,
1941). У Bosmina латеральная головная пора ‒ это терминальная часть протока,
идущего от некой железы, возможно, гомолога антеннальной железы (Рис. 62: 2).

4.6. Нервная система
Первые изображения нервной системы Cladocera имелись уже у карцинологов первой половины – середины XIX столетия (Liévin, 1848; Fischer, 1850;
Lilljeborg, 1853), но более детально ее описали Сарс (Sars, 1865), Клаус (Claus,
1876a), а затем Самасса (Samassa, 1891), Фишель (Fischel, 1908) и Ледер (Leder,
1915). В недавнее время нервная система кладоцер изучалась с помощью новейших, более совершенных методов (например, Kirsch, Richter, 2007; Weiss et al.,
2012; Kress et al., 2015). В голове кладоцер Ctenopoda вентрально располагается
наиболее крупный головной или надглоточный ганглий (дейтоцеребрум), вентральная часть которого окружает глазок, который плотно соединяется с передним, несколько меньшим по размеру, глазным ганглием (протоцеребрумом), а
сзади с тритоцеребрумом, состоящим из двух ганглиев, соединенных комиссурами (Рис. 68: 1). Протоцеребрум, ввиду наличия срединного желобка, представляет, очевидно, слившееся образование, первоначально парное, соответствующее двум глазам, как это имеет место у молоди кладоцер. У самок Limnosida
и Diaphanosoma вышеописанные ганглии относительно крупнее, чем у Sida. В
свою очередь, у самцов эти ганглии также развиты относительно сильнее. У
дафний дейтоцеребрум, также как и тритоцеребрум, состоит из двух латерально симметричных соединяющихся частей.
От глазного ганглия отходят один или два пучка нервных нитей к глазу,
нерв к фронтальному и затылочному органам и нервы, иннервирующие глазные мускулы. Нервы антеннул отходят от вентральной части дейтоцеребрума,
и два их конечных отростка подходят, соответственно, к эстетаскам и чувстви-
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Рисунок 68. Схематичное изображение нервной системы Cladocera: 1 – Sida crystallina (1 – глоточная комиссура, 2 – постпищеводный ганглий, 3 – ганглий верхней губы, 4 – ганглий мандибул, 5 – ганглий максиллул, 6(1) – 6(6) – ганглии торакальных конечностей, 7 – ганглии постабдоминальных щетинок), 2 – Simocephalus sp. (1 – глазные нервы, 2 – глазной ганглий, 3 – церебрум,
4 – нервы антеннул, 5 – пищевод, 6 – нервы плавательных антенн, 7 – околопищеводное кольцо,
8 – мандибулярные нервы, 9–13 – нервы торакальных конечностей I–V, 14 – нервы постабдоминальных щетинок), 3 – Podon sp. (15 – сложный глаз, 16 – протоцеребрум, 17 – дейтоцеребрум,
18 – тритоцеребрум, 19 – кишка, 20 – нервы фронтального органа, 21 – нервы антеннул, 22, 23
– нервы плавательных антенн, 24, 25 – нейросекреторные клетки), 4 – “головной мозг” Leptodora
kindtii (6 – пучок нервов 6, aInv – нервы антеннул, cb – центральное тело, cco – околопищеводные
коннективы, dc – дейтоцеребрум, dcc – дейтоцеребральная комиссура, dn – дорсальный нейропиль, 11, 12 – латеральные нейропили, 11t, 12t – связки латеральных нейропилей, ll – латеральные
доли, on – глазные нервы, pb – протоцеребральное соединение, pn – задние нейропили) (по: 1
– Samassa, 1891; 2 – Cunnington, 1903; 3 – Van den Bosch de Aguilar, 1971; 4 – Kirsch, Richter, 2007, с
изменениями).

тельной щетинке. Две задние глоточные комиссуры тритоцеребрума охватывают пищевод, и от них отходят нервы плавательных антенн и нервы, идущие
к мандибулярному ганглию и верхней губе (Рис. 68: 1). Глазные нервы Latona
и Latonopsis необычайно длинны из-за сильного смещения глаза к дорсальной
стороне головы, у Holopedium они подходят к глазу не прямо снизу, а дугообразно, у Penilia нерв при входе в глаз образует расширение. У Eurycercus и
Chydoridae отдельный глазной ганглий, очевидно, не образуется (Leydig, 1860;
Смирнов, 1975). От каждого омматидия Daphnia pulex отходят 8 нейронов (Wolff,
Güldner, 1970).
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Медиальный фронтальный орган ‒ скопление нейронов чувствительных
нервных клеток и пузырчатых структур, соединенных с протоцеребрумом, описывался у Sida (Рис. 62: 1), Eurycercus и некоторых Daphnia (Leder, 1915; Gicklhorn,
1931a; Смирнов, 1975; Weiss et al., 2012). Вероятно, он имеется и у других кладоцер и выполняет нейросекреторную функцию. У Penilia имеются латеральные,
предположительно рудиментарные, световоспринимающие фронтальные органы, состоящие из двух тесно прилегающих клеток и блестящего тельца между
ними (Leder, 1915), иннервирующие их нервы состоят из двух волокон.
В туловище нервная система имеет, как обычно у Branchiopoda, вид простой
цепочки, состоя из пары продольных вентральных нервных стволов с ганглиями, соответствующими каждому сегменту тела, начиная с ганглиев верхней
губы, мандибул и максилл (Рис. 68: 1). Особый тонкий нерв подходит к ‟мочевому пузырю” максиллярной железы (Leder, 1915). От каждого из шести ганглиев
сегментов торакальных конечностей отходят по четыре нерва (Samassa, 1891).
Наконец, длинные ветви соединяют ганглии последнего торакального сегмента
с таковыми постабдоминальных щетинок, состоящих у ктенопод, в отличие от
ганглиев дафний, из многих клеток (Рис. 68: 1, 2).
У Onychopoda и Haplopoda особенно сильно развиты зрительные доли (протоцеребрум), у представителей семейства Cercopagididae они почти не уступают по массе дейтоцеребруму. У Podonidae эти два ганглия сближены уплощёнными сторонами, образуя единый шаровидный нервный узел (Рис. 68: 3).
Из переднего дорсального отдела дейтоцеребрума выходят нервы затылочного органа (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Своеобразие нервной системы
Leptodora (Haplopoda) состоит в наличии своеобразных нервных волокон зрительных долей, длинных комиссур, идущих вдоль пищевода и соединяющих
дейтоцеребрум и тритоцеребрум (Рис. 68: 4), и короткого вентрального нервного
сгущения торакса, лишенного ганглиев и состоящего из двух продольных тяжей с 12 поперечными комиссурами (Kirsch, Richter, 2007).

4.7. Органы зрения
У подавляющего числа Cladocera имеется крупный непарный внутренний
глаз, располагающийся обычно в передней или передне-вентральной части
головы, но у ряда представителей он может быть заметно смещён вентрально
(Limnosida, Diaphanosoma dubium) или дорсально (Latona, Latonopsis). Он состоит
из покровных клеток, межклеточного вещества, линзовых клеток и рецепторных пигментированных клеток (Güldner, Wolff, 1970) и внешне выглядит как
имеющий центральное более или менее сферическое или коническое пигментное пятно, окруженное кристаллическими омматидиями (Рис. 69: 1, 3). У большинства представителей группы имеется также глазок (науплиальный глаз) в
виде более или менее крупного пигментного пятна, располагающегося ближе к
основанию антеннул (Рис. 62: 1). Он состоит из четырех чашеобразных структур
и окружающего пигмента (Рис. 69: 2) (Martin, 1992; Weiss et al., 2012). Особенно
велик он у Holopedium, а у Eurycercus и Latona, по сообщениям Лейдига (Leydig,
1860) и Сарса (Sars, 1865), снабжён ‟линзой”. У Sida имеется только остаток на-
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Рисунок 69. Схемы строения сложного глаза и омматидиев: 1 – сложный глаз Daphnia magna, 2 –
глазок D. magna; омматидии: 3 – Daphnia, 4 – Leptodora, 5 – Polyphemus, с поперечными разрезами
на разных уровнях, 6 – глаз Polyphemus c указанием расположения омматидиев разного типа, 7
– схема фронтального расположения омматидиев разного типа глаза Polyphemus (к – кутикула, кк
– клетка кристаллического конуса, кр – клетка ретинулы, пк – пигментные клетки, рб – рабдом)
(по: 1 – Wagler, 1927; 2 – Klotzsche, 1913; 3 – Ringelberg, 1987, с изменениями; 4 – Nilsson et al., 1983,
с изменениями; 5–7 – Odselius, Nilsson, 1983, с изменениями).

уплиального глаза, окруженный рядом клеток (Elofsson, 1966), а у Diaphanosoma
и Penilia глазок отсутствует. Процесс формирования глаза диафанозом в онтогенезе подробно прослежен Лёпманом (Löpmann, 1937).
Весьма интересные результаты дает выяснение зрительных возможностей
Ctenopoda, которые, очевидно, можно определить косвенно по числу омматидиев. У подавляющего большинства представителей отряда число омматидиев велико (42–81), особенно у таких активных планктеров как Diaphanosoma и
Limnosida. То же свойственно Sida crystallina, которые способны к недолгому
быстрому плаванию и ориентируются на субстрат, к которому прикрепляются,
с помощью зрения (Szlauer, 1973; Fairchild, 1981). Установлено, что ночью заселение субстрата этими ракообразными шло в 2–4 раза медленнее, чем днём
(Коровчинский, 1981).
Примечательно, что у донных Latona и Latonopsis глаз также сравнительно
хорошо развит и, как говорилось выше, значительно смещён дорсально, далеко отодвинут от глазка. Это смещение вверх относительно высоты головы
составляет 60–80%. Очевидно, именно необходимость перемещения глаза в до-
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статочно высокое положение определило особенность формы головы у этих
ветвистоусых. Перемещение его, связанное, вероятно, со сложными внутренними перестройками, в том числе значительным удлинением глазных нервов
(Sars, 1865, 1888), ещё более подчёркивает важность той роли, которую играет
зрение в жизни Sididae.
Морские Penilia имеют малое число омматидиев (10), своеобразно различающихся размерами: 6 из них более мелких с хрусталиком, состоящим из 2-х
клеток, и 4 крупных с хрусталиком из 4–5-ти клеток. Может быть, эта усложнённость строения омматидиев компенсирует в определённой мере их малое
число. У Holopedium наличие маленького глаза с небольшим числом омматидиев однозначно связано с общей редукцией головы и её органов, закрытых
массивной студенистой оболочкой.
Как и в других группах кладоцер, самцы Sididae обладают относительно
более крупным глазом. Так у самок и самцов Sida crystallina и Diaphanosoma
brachyurum относительный размер глаза составляет в среднем 22 и 25, 26 и 29%
от длины головы, соответственно (Коровчинский, 1978а).
В то же время, у Anomopoda, особенно у большинства Chydoridae, зрение,
судя по числу омматидиев (10–28), развито гораздо меньше (Смирнов, 1971a,
1975). У целого ряда последних, живущих в толще донных осадков или в подземных местообитаниях (Chydorus gibbus Sars, 1891, Rhynchotalona falcata, Leydigia,
Phreatalona phreatica (Dumont, 1983) и др.), глаз сильно уменьшен, у некоторых
других (Monospilus, Brancelia Van Damme et Sinev, 2011, Korealona) исчез совсем,
а у двух последних – также и глазок. У некоторых из перечисленных видов
глазок имеет большее развитие, чем глаз (Leydigia) или остается единственным
световоспринимающим органом при отсутствии глаза (Monospilus, некоторые
Alona и Macrothrix) (Dumont, Negrea, 2002). У планктонных Moina и Daphnia
глаз по степени развития примерно такой же, как у бентосных и фитофильных
Eurycercus и Acantholeberis, у некоторых видов (например, Daphnia cucullata Sars,
1862) глазок из-за малого развития пигмента почти не виден.
У Onychopoda глаз особенно велик, занимает всю переднюю часть головы,
а глазок отсутствует (Рис. 69: 6). У Bythotrephes он состоит примерно из 300, а
у Polyphemus – из 130–160 омматидиев (Рис. 69: 5), отделённых друг от друга
прослойками пигмента. Строение глаза представителей последнего рода весьма сложно (см. Miltz, 1899; Nilsson, Odselius, 1982, 1983; Odselius, Nilsson, 1983), в
частности, в нём имеются омматидии с четырьмя типами рабдома (Рис. 69: 6,
7). Так одни из них, находящиеся дорсо-фронтально, имеют рабдомы с особым
расположением микровиллей, что, предположительно, уменьшает чувствительность к вертикально поляризованному свету и повышает способность к
обнаружению добычи. Зона повышенной остроты зрения находится несколько
выше центра зрительного поля, где угол между соседними омматидиями составляет всего 2° (Nilsson, Odselius, 1982). Глаз у Polyphemidae обладает довольно
значительной подвижностью, вращаясь в полости внутри головы на 100–120°. У
Cercopagididae и Podonidae наблюдается достаточно четкое подразделение глаза на две неравные доли, меньшая из которых занимает передне-вентральное
положение, обращённое к конечностям (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
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Глаз Leptodora (Haplopoda) относительно небольшой (10–16% от длины тела),
но состоит из ещё большего числа структурно одинаковых омматидиев (около 500) (Рис. 69: 4) (Wolken, Gallik, 1965; Nilsson et al., 1983) и имеет небольшое
центральное пигментное пятно. Глазок обычно отсутствует (Elofsson, 1966), его
можно найти только у особей первого поколения, вышедших из стойких яиц
(Sars, 1874). Вместе с тем, строение глаза Leptodora уникально и значительно
отличается от такового Polyphemus, напоминая своей оптической системой (но
не клеточными компонентами) строение глаз морских хищных амфипод семейства Hyperiidae. В числе прочего, структура микровиллей рабдома Leptodora
(не слоистая, а ортогональная) уникальна среди Crustacea. Предполагается, что
это связано с необходимостью для этих крупных пелагических ракообразных
достичь максимально возможной прозрачности тела во избежание выедания
хищниками.

4.8. Половая система
4.8.1. Половая система самок. Половая система самок Cladocera состоит из
яичников и яйцеводов (Рис. 70). Яйцеводы короткие, направлены дорсально и
открываются отверстиями на дорсальной стороне туловища самки. Как правило, они хорошо видны только при прохождении через них яиц. Яйцеводы имеют внутреннюю хитиновую выстилку, которая является продолжением внешних хитиновых покровов тела. Откладка яиц происходит вскоре после линьки
самки, когда ее покровы еще не успели затвердеть. Исключение представляют
кладоцеры семейств Cercopagididae и Podonidae (отряд Onychopoda), у которых
откладка яиц не связана с линькой самки (см. ниже раздел “Выводковая камера”)
Тонкие стенки яичника кладоцер состоят из плоских клеток со слабо базофильной цитоплазмой. В яичнике различают два отдела: зародышевую зону
(гермарий) и зону роста (вителлярий) (Рис. 70: 1–6). Гермарий – зона, занятая
оогониями и самыми молодыми ооцитами, а также мелкими мелкозернистыми
клетками. Вителлярий – зона, в которой находятся растущие ооциты.
Кладоцеры отряда Ctenopoda имеют пару лентовидных яичников, тянущихся вдоль кишечника от первого торакального сегмента до конца тела (Рис. 70: 1,
2). При гамогенезе стенки яичника сильно растягиваются, и он теряет цилиндрическую форму. От заднего конца яичника отходит узкий яйцевод, который идет
дорсально к выводковой камере. В отличие от других кладоцер, у большинства
ктенопод гермарий находится на переднем конце яичника. Таким образом, части репродуктивной системы ктенопод следуют одна за другой: гермарий–вителлярий–яйцевод. Но у Penilia avirostris гермарий располагается на заднем конце яичника (Egloff et al., 1997). У взрослых самок Sida crystallina на заднем конце
яичника обнаружено углубление в форме чаши. Вейсман (Weismann, 1877, 1880)
определил его как семяприемник, поскольку у самок с почти зрелыми латентными яйцами он нашел там мелкие клетки, которые принял за сперматозоиды.
Согласно этому автору, у партеногенетических самок семяприемник короткий
и пустой, а у гамогенетических – он длиннее и секретирует слизь, покрывающую тонким слоем яйца при откладке. Однако Росси (Rossi, 1980) оспаривает
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Рисунок 70. Яичники партеногенетических самок Cladocera (передняя их часть повернута вверх):
1 – Sida crystallina, 2 – Diaphanosoma brachyurum, 3 – Daphnia magna, 4 – Leptodora kindtii, 6 – Cercopagis
micronyx, 7 – Evadne anonyx (I, II, III – сегменты абдомена Leptodora, зз – зародышевая зона (гермарий), зр – зона роста (вителлярий), м – мускулы, оц – ооцит, пк – питающие клетки, я – яичник,
яв – яйцеводы) (по: 1, 2 – Weismann, 1877, с изменениями, 3 – Zaffagnini, 1987, с изменениями;
4 – Weismann, 1874, с изменениями; 5, 6 – Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).

наличие семяприемника у Sida, такие же мелкие клетки она находила и у партеногенетических самок, и они были похожи на те, что присутствовали в стенке
яичника. У сид выход из яичника в яйцевод перекрыт поперечными клетками,
образующими перегородку. По мере роста рачка и яичников она истончается,
а при выходе яиц в выводковую камеру полностью исчезает (Weismann, 1877;
Rossi, 1980).
Кладоцеры отряда Anomopoda имеют мешковидные или лентовидные яичники, которые тянутся по бокам тела вдоль всего кишечника (Рис. 70: 3). В отличие от ктенопод, гермарий у них расположен в задней части яичника, около
яйцевода, который открывается дорсально в начале абдомена. Поэтому зрелые
яйца должны сначала пройти через гермарий, чтобы быть отложенными в выводковую камеру. Функциональное и эволюционное значение такого положения отделов яичника остается неясным (Rossi, 1980).
У кладоцер отряда Оnychopoda яичники находятся в торакальном отделе.
У молодых самок они имеют округлую (Polyphemidae), овальную (Podonidae)
или вытянутую (Cercopagididae) форму. У взрослых самок они утрачивают
правильную форму и сильно увеличиваются в размере (Рис. 70: 5, 6) (Мордухай-Болтовской, Ривьер 1987). В яичнике обычно хорошо различим гермарий, у
Bythotrephes он располагается ближе к заднему концу тела, от него начинается
яйцевод (Rossi,1980), а у Evadne гермарий находится на переднем конце яичника
(Egloff et al., 1997). Структура гермария взрослых самок та же, что и у дафний
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Рисунок 71. Строение выводковых камер гамогенетических самок Onychopoda: 1, 2 – Bythotrephes
sp. (самка с покоящимися яйцами и увеличенный яичник), 3 – самка Evadne anonyx c разросшейся
выводковой сумкой и растущим покоящимся яйцом, 4 – формирование оболочки покоящегося
яйца у Evadne anonyx (вк – выводковая камера, вс – выводковая сумка, зз – зародышевая зона, пя
– покоящееся яйцо) (по: 1, 2 – Ривьер, 1969; 3, 4 – Ривьер, 1968).

(Anomopoda): половые клетки располагаются по периферии, в центре находятся
соматические клетки, функциональное значение которых неизвестно.
У Cercopagididae и Podonidae яйцеводы открываются в выводковую сумку
(Ривьер, 1968, 1969), а у Polyphemidae ‒ в ‟дорсальный карман” или ‟генитальные мешки” (при партеногенезе и гамогенезе, соответственно) (Буторина, 1968).
Узкие яйцеводы партеногенетических самок плохо различимы, тонкостенный
канал удается проследить только при прохождении яиц в выводковую сумку.
У гамогенетических самок яйцеводы значительно шире и хорошо видны при
перетекании покоящихся яиц (Ривьер, 1968, 1969в). Крупное покоящееся яйцо
подонид растет на месте яичника, сбоку от кишечника, к стенке которого оно
прикреплено прозрачным тяжом (Ривьер, 1968) (Рис. 71: 3).
У рачков отряда Haplopoda, представленных единственным родом Leptodora,
яичники располагаются в абдоминальном отделе, занимая вентро-латеральное
положение по отношению к кишечнику. При этом левый яичник располагается
в первом, а правый – во втором и третьем абдоминальных сегментах (Рис. 70:
4). Гермарии обоих яичников находятся рядом в районе соединения первого и
второго абдоминальных сегментов, там же начинаются оба яйцевода, которые
открываются половыми отверстиями на дорсальной стороне самки в самом начале третьего абдоминального сегмента. Таким образом, у выдвинутого вперед
левого яичника гермарий находится на его заднем конце, как у аномопод и онихопод, а у выдвинутого назад правого яичника – на его переднем конце, как у
ктенопод, но возле яйцевода, как у аномопод и онихопод.
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4.8.2. Строение выводковой камеры. Из яйцеводов яйца попадают в выводковую камеру или выводковую сумку самки. У кладоцер отрядов Anomopoda
и Ctenopoda выводковая камера (Коровчинский, 2004) (по иной терминологии
“выводковая сумка”, см. Котов, 2013) имеет наиболее простое строение. Она
представляет собой полость, образующуюся между дорсальной частью карапакса (раковинки) и дорсальной стороной тела самки, в которой развиваются
яйца и эмбрионы. У большинства видов этих отрядов она открыто сообщается с
внешней средой. Яйца и эмбрионы лежат в ней свободно, без какой-либо связи с
телом матери. У самок Anomopoda имеются особые структуры (абдоминальные
выросты), которые предохраняют яйца и эмбрионы от случайного выпадения
(Котов, 2013), но они не способны предотвратить проникновение в выводковую
камеру мелких циклопоидных Copepoda, поедающих яйца и эмбрионы (Gliwicz,
Stibor, 1993). У Ctenopoda таких защитных структур нет, небольшой абдоминальный вырост имеется только у рачков рода Limnosida (Коровчинский, 2004).
Виды с открытой выводковой камерой откладывают крупные яйца, развитие
которых происходит исключительно за счет резервных питательных веществ,
накопленных ооцитами в период их трофоплазматического роста в яичнике.
Отрождение молоди партеногенетических поколений происходит незадолго
до линьки самки, при этом самка выдвигает вперед постабдомен, обеспечивая
ей свободный выход.
По общепринятому представлению партеногенетические самки семейства
Moinidae (отряд Anomopoda) и подсемейства Penilinae (семейство Sididae, отряд
Ctenopoda) имеют закрытую, не сообщающуюся с внешней средой выводковую
камеру. Их эмбрионы также не имеют связи с телом матери, но получают от
нее необходимые для своего развития питательные вещества, которые выделяются особыми железами. У Moinidae эта железа расположена над кишечником.
Она впервые была описана Вейсманом (Weismann, 1877) и получила название
Nährboden (‟питающая основа”). Гулден (Goulden, 1968) называет ее “плацентой” по функции, которую она выполняет, в русскоязычной литературе ее называют “марсупиальным органом” (Смирнов, 1976а; Макрушин, 1985а). У Penilia
функцию плаценты, вероятно, выполняют отдельные крупные железистые клетки стенки выводковой камеры (Аладин, Коровчинский, 1984). По мере роста эмбрионов покровы выводковой камеры самок моинид и пенилий растягиваются,
при этом сама камера очень сильно увеличивается в объеме.
В отличие от партеногенетических самок, гамогенетические самки Moinidae,
по-видимому, имеют открытую выводковую камеру. Поскольку спермовыводящие каналы (спермодукты) самцов моинид открываются на боковых сторонах
постабдомена, оплодотворение самок возможно только при введении постабдомена самца под раковинку самки, что наблюдали в эксперименте по скрещиванию особей (Petrusek et al., 2004).
У Ctenopoda выводковая камера гамогенетических и партеногенетических
самок не имеет существенных различий, в отличие от Anomopoda, у гамогенетических самок которых наблюдаются изменения в ее строении, связанные с
формированием эфиппиума. Оно начинается во время секреции новой кутикулы рачка, когда развивающиеся в яичнике ооциты находятся на стадии трофо-
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плазматического роста. В это время выводковая камера самки пуста, а формирующийся эфиппиум просвечивает сквозь стенки раковинки. Он появляется во
время линьки самки, после удаления ее старой кутикулы, сбрасывание эфиппиума происходит при следующей линьке (Zaffagnini, 1987). Таким образом, формирование эфиппиума занимает два межлиночных периода.
Кладоцеры отряда Haplopoda, к которым в настоящее время относят два описанных вида рода Leptodora, имеют выводковую камеру открытого типа. Она
представляет собой подобие мешка, который отходит от заднего края торакса
рачка и нависает над абдоменом. Исследование эмбрионального развития и
морфологии взрослых рачков (Boikova, 2008; Korovchinsky, Boikova, 2008) показало, что выводковая камера образована свободной задней частью раковинки, боковые створки которой накладываются одна на другую и прижимаются
к дорсальной стороне рачка, что препятствует выпадению яиц и эмбрионов.
Заметных различий в строении выводковой камеры у партеногенетических и
гамогенетических самок не наблюдается.
Все Оnychopoda имеют закрытую выводковую камеру, но ее строение различается у представителей разных семейств. Выводковая камера Polyphemus
pediculus (семейство Polyphemidae) представляет собой замкнутую полость между карапаксом и дорсальной стороной туловища рачка, по всему заднему краю
которой проходит щель, прикрытая анальными лопастями (Weismann, 1877). На
боковых сторонах рачка эта щель доходит до оснований четвертой пары туловищных конечностей. При отрождении молоди она расширяется, обеспечивая
выход молоди во внешнюю среду. Над кишечником этих рачков располагается
крупная железа, выполняющая функцию плаценты (“Nährboden” по Weismann
(1877), по Буториной (1968) ‒ ‟поперечная перегородка”) (Рис. 72: 1). Согласно
Вейсману она отделена от полости выводковой камеры тонким, похожим на
пленку слоем хитина, образующим дно выводковой камеры. Размеры и функционирование этой железы зависят от стадии развития эмбрионов (Patt, 1947).
На ранних стадиях (до завершения формирования туловищных конечностей)
ее размер увеличивается за счет увеличения объема клеток, при этом меняется
их форма (Рис. 72: 2, 3). В это время она имеет форму купола, выступающего
в полость выводковой камеры. На более поздних стадиях развития эмбрионов
клетки железы, за исключением маргинальных, округляются и уменьшаются
в размере. По мере роста эмбрионов железа распрямляется и прижимается к
кишечнику, а выводковая камера самки, напротив, разрастается, значительно
увеличиваясь в объеме. У гамогенетических самок плацента имеет меньшие
размеры и не проявляет секреторной активности (Patt, 1947).
Несмотря на то, что в хитиновой выстилке дна выводковой камеры не обнаружено пор, секреторный продукт железы попадает в выводковую камеру. Это
подтверждается тем фактом, что жидкость выводковой камеры окрашивается
тетроксидом осмия также как осмофильные гранулы клеток плаценты (Kierman,
1980, цит. по Egloff et al., 1997). Осмофильный материал – липидосодержащий
питательный материал. Перед овуляцией жидкость выводковой камеры не
окрашивается тетроксидом осмия, показывая отсутствие липидов. По мере развития эмбрионов она становится все более осмофильной, меняя при окрашива-
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Рисунок 72. Строение выводковых камер партеногенетических самок Onychopoda: 1 – продольный разрез выводковой камеры Polyphemus pediculus, 2 – поперечный разрез выводковой камеры
Polyphemus pediculus, 3 – строение клетки “плаценты” Polyphemus pediculus (аг – аппарат Гольджи,
ку – кутикула, мт – митохондрии, от – осмофильные тела, св – секреторная вакуоль, сп – секреторная пластинка, яд – ядро клетки; стрелка указывает направление секреции), 4 – переход яйца
в выводковую сумку самки C. pengoi, 5 – раковинка и выводковая сумка C. pengoi, 6 – выводковая
камера и выводковая сумка Evadne anonyx, 7 – момент линьки и отрождение молоди у Evadne
anonyx, 8 – самка того же вида после линьки (вк – выводковая камера; вс – выводковая сумка, жт –
жировое тело, к – кишка, м – мускулы, пл – “плацента” (Nährboden), с – сердце, эм – эмбрионы,
я – яичник, яв – яйцеводы; яц – субитанные яйца) (по: 1 – Буторина, 1968, с изменениями; 2, 3 –
Patt, 1947, с изменениями; 4, 5 – Ривьер, 1969, с изменениями; 6–8 – Ривьер, 1968, с изменениями).
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нии цвет от золотисто-коричневого до черного. Возникает вопрос, как секрет
плаценты проникает в выводковую камеру. Каждая клетка плаценты обладает
уникальной секреторной структурой, состоящей из крупной вакуоли, окружающей небольшую инвагинацию хитиновой выстилки (Рис. 72: 2, 3). Предполагалось (Patt, 1947), что эта вакуоль собирает секрет и транспортирует его через
хитин в выводковую камеру.
Буторина (1968, 1995а) нашла, что у Polyphemus задний край карапакса образует над абдоменом ‟дорсальный карман”, отделенный от собственно выводковой камеры тонкой прозрачной пленкой (‟внутренней оболочкой”). Яйца из яйцеводов попадают сначала в ‟дорсальный карман”, но почти сразу перетекают
в выводковую камеру через отверстия во ‟внутренней оболочке”. ‟Дорсальный
карман” открывается наружу вышеупомянутой щелью. Гамогенетические самки полифемуса имеют половые отверстия в виде узких косых щелей с расширенными наружными концами, которых нет у партеногенетических самок. Они
расположены вентро-латерально перед выводковой камерой и ведут в короткие
и неширокие ‟генитальные мешки”, в которые открываются яйцеводы. ‟Генитальные мешки” представляют собой остатки редуцированного ‟дорсального
кармана” (Буторина, 1968, 1995а).
У гамогенетических самок Polyphemus описаны массивные яйцеводы
(Weismann, 1877; Макрушин, 1973). По мнению Вейсмана, секрет клеток стенок яйцевода участвует в формировании одной из оболочек покоящегося яйца. Высвобождение покоящихся яиц у этих рачков связано с гибелью самки и разрушением
ее покровов (Буторина, 1968; Макрушин, 1973). После перетекания покоящихся
яиц в выводковую камеру ее наружная и внутренняя оболочки затвердевают, яйцевод распадается, а клетки плаценты перерождаются и постепенно отмирают.
Рачки семейств Cercopagididae и Podonidae, кроме выводковой (хитиновой) камеры, имеют специальный орган для вынашивания молоди, называемый выводковой сумкой (Рис. 72: 4–6) (Ривьер, 1968, 1969, 1974; Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987; Rivier, 1998). Выводковая сумка располагается внутри выводковой камеры и
представляет собой тонкостенный мешок, куда яйца попадают прямо из яйцеводов
и где происходит их дальнейшее развитие. Происхождение этого органа неясно.
Фрайер (Fryer, 1996a) высказал предположение, что он мог появиться в результате образования складки карапакса и срастания ее внутреннего слоя с дорсальным
интегументом торакса. Выводковая сумка связана с полостью выводковой камеры
тонким канальцем, расширяющимся по мере роста эмбрионов. Через него эмбрионы при отрождении проходят в выводковую камеру. У гамогенетической самки
этот канал образует отверстие во внешнюю среду, так называемую копуляторную
пору, через которую происходит оплодотворение самки самцом. По мере роста эмбрионов выводковая сумка, а вслед за ней и выводковая камера, значительно увеличиваются в объеме, что особенно выражено у церкопагид. Выводковая камера
подонид служит не только для вынашивания эмбрионов, но выполняет также гидростатическую функцию (Мордухай-Болтовской, Ривьер 1987).
Строение выводковой сумки Cercopagididae и Podonidae заметно различается (Ривьер, 1968, 1969, 1974; Мордухай-Болтовской, Ривьер 1987, Rivier, 1998). У
партеногенетических самок церкопагидид передняя сторона выводковой сум-
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ки, обращенная к головному отделу рачка, состоит из крупных железистых клеток, которые, очевидно, выполняют функцию плаценты (Рис. 72: 5). Остальная
часть выводковой сумки образована тонким эпителием, плотно прилегающим
к гиподерме выводковой камеры, и местами, видимо, срастающимся с ней. У
подонид, напротив, выводковая сумка со всех сторон четко обособлена от выводковой камеры (Рис. 72: 6). Стенки выводковой сумки партеногенетических
самок подонид состоят из мелких клеток, имеющих практически одинаковое
строение. Ривьер полагает, что они выполняют функцию плаценты, но это сомнительно, поскольку эти клетки не похожи на железистые клетки плаценты
Polyphemidae и Cercopagididae.
Поскольку самки церкопагидид и подонид не имеют специального отверстия для отрождения молоди, она не может появиться на свет без сброса хитиновой камеры. Отрождение молоди у этих рачков происходит в два этапа (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998). На первом этапе вполне развитые
эмбрионы покидают выводковую сумку и попадают в выводковую камеру, гиподерма которой отслаивается от хитиновой оболочки, и эмбрионы размещаются непосредственно под хитиновым покровом. При этом выводковая сумка с
примыкающей к ней гиподермой выводковой камеры сокращаются.
На втором этапе хитиновый покров выводковой камеры разрывается, и молодые рачки выходят во внешнюю среду. Иногда старая хитиновая камера отделяется от тела матери целиком вместе с эмбрионами. Выход новой порции яиц
в выводковую сумку у подонид обычно происходит еще до отрождения молоди
предыдущего помета, реже сразу после линьки самки (Рис. 72: 7, 8).
Выводковая сумка гамогенетических самок Cercopagididae и Podonidae отличается от таковой партеногенетических самок. Во время роста покоящегося
яйца в яичнике выводковая сумка растет, увеличиваясь в объеме, самостоятельно и до определенного момента независимо от развития яйца. Ее стенки состоят
из очень крупных богатых зернистым содержимым многоугольных железистых
клеток. Ривьер (1974) полагает, что их секрет участвует в образовании внешней
хитиновой оболочки яйца (Рис. 71: 1, 4). По мере ее формирования содержимое
этих клеток бледнеет, сами клетки постепенно становятся слабо различимыми.
Церкопагидиды могут образовывать несколько кладок покоящихся яиц, высвобождение которых происходит посредством линьки хитиновой выводковой камеры (Зозуля, 1979). Подониды, как и полифемиды, образуют только одну кладку покоящихся яиц, их высвобождение связано с гибелью самки и разрушением
ее покровов (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Egloff et al., 1997).
4.8.3. Половая система самцов. Половая система самцов состоит из семенников и семяпроводов (vasa deferentia). Все кладоцеры, кроме Haplopoda, имеют парные трубковидные или мешковидные семенники (Рис. 73: 2–6), располагающиеся в тораксе по обеим сторонам кишечника. У всех кладоцер, кроме
Onychopoda, они имеют отчетливо выраженную внутреннюю полость (lumen),
выстланную эпителием, содержащим вегетативные и зародышевые клетки.
Вегетативные клетки эпителия семенников обычно крупные, их расширенные
концы образуют непрерывную выстилку их внутренней полости. Зародышевые
клетки располагаются в промежутках между ними и там же делятся.
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Рисунок 73. Органы размножения самцов Cladocera: 1 – Leptodora kindtii, 2 – Bythotrephes sp., 3 –
Diaphanosoma brachyurum, 4 – Simocephalus vetulus, 5 – Polyphemus pediculus, 6, 7 – Evadne anonyx (I,
II, III – сегменты абдомена Leptodora, а – анальное отверстие, ал – анальная лопасть, жт – жировое
тело, зз – зародышевая зона, зр – зона роста, к – кишка, ка – раковинка, ко – копулятивный орган,
м – мышцы, с – сердце, се – семенник, сз – сперматозоиды, сп – семяпроводы) (по: 1 – Weismann,
1874, с изменениями; 2 – Ривьер, 1974; 3, 4 – Weismann, 1877, с изменениями; 5 – Буторина, 1968, с
изменениями; 6, 7 – Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987, с изменениями).

Семенники Ctenopoda вытянутые, зародышевая зона располагается на их
переднем конце, она заполнена сперматоцитами и сперматидами, внедренными в плазматические выросты вегетативных клеток (Рис. 73: 3). Задняя часть
семенников выстлана тонкостенным эпителием и служит резервуаром для
спермы. Семяпроводы открываются вентро-латерально половыми отверстиями
(гонопорами) сразу за последней парой туловищных конечностей, редко прямо
на теле или на концах папилл (Sida, Limnosida, Holopediidae), обычно на концах хорошо развитых копулятивных органов (Diaphanosoma, Latona, Latonopsis,
Sarsilatona, Pseudosida, Penilia) (Рис. 73: 3). В самом простом виде копулятивные
органы представляют собой прямые или немного суженные/расширенные к
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концу трубковидные придатки. Наибольшее разнообразие их форм наблюдается в пределах рода Diaphanosoma: они могут быть простыми трубковидными
с воронковидными концами, подошвообразными, сапожковидными (Коровчинский, 2004). Внутри копулятивные органы заполнены прозрачной кровяной
жидкостью и предположительно могут набухать под ее давлением (Weismann,
1880).
Семенники Anomopoda удлиненные, также располагаются по бокам кишечника. Среди Anomopodа только у Ilyocryptidae гонопоры открываются на конце
абдомена, у остальных видов они открываются на постабдомене обычно двумя,
редко одним (Bosminidae и Chydoridae рода Graptoleberis) половым отверстием
на вентральной стороне постабдомена, либо возле анального отверстия (Рис. 73:
4), либо между анальным отверстием и постабдоминальными коготками, либо
между коготками (Котов, 2013). В связи с этим у большинства Anomopodа постабдомен самцов в большей или меньшей степени видоизменен по сравнению
с постабдоменом самок (Котов, 2013).
Для подавляющего большинства аномопод характерно более или менее дистальное положение гонопор. Лишь у немногих из них гонопоры открываются
на специальных возвышениях (половых папиллах), например, у самцов некоторых видов рода Daphnia. У ряда видов Aloninae, например, Leydigia и некоторых
Alona, между коготками постабдомена имеется непарный пенисообразный вырост с двумя гонопорами на конце (подробнее см. Смирнов, 1971а; Котов, 2013).
У половозрелых самцов Onychopoda семенники компактные, округлые или
овальные (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998). Крупные семенники Podonidae вдаются в полость прозрачной выводковой камеры (Рис. 73: 6).
От семенников идут семяпроводы, которые открываются гонопорами на конце
копулятивных органов, расположенных за последней парой ног. Копулятивные органы самцов, относящихся к разным семействам, устроены различно. У
Polyphemus они представляют собой небольшие утолщенные выросты тела, густо усаженные спереди удлиненными волосками (Рис. 73: 5) (Буторина, 1968).
У подонид копулятивные органы длиннее, направлены вперед и в стороны, заметно сужаются дистально, гладкие, иногда расширены у основания (Рис. 73: 7).
У битотрефеса (церкопагиды) они короткие, покрыты мелкими шипиками (Рис.
73: 2).
Представители рода Leptodora (отряд Haplopoda) имеют непарный семенник,
строение которого уникально не только для кладоцер, но и для бранхиопод в
целом (Рис. 73: 1). Он располагается вентрально по отношению к кишечнику и
состоит из двух относительно коротких латеральных лопастей, расположенных
в задней части первого абдоминального сегмента и соединяющего их широкого непарного перешейка, расположенного во втором абдоминальном сегменте. От семенника отходят два семяпровода, открывающиеся двумя гонопорами
на вентральной стороне туловища в самом начале третьего абдоминального
сегмента (Рис. 73: 1). Стенки семенника тонкие, за исключением латеральных
лопастей, где у молодых самцов виден высокий зачаточный эпителий, при половом созревании он выпячивается во внутренний просвет боковой лопасти,
образуя массу питающих клеток.

ГЛАВА 5.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ПИЩЕДОБЫВАНИЯ
Торакальные конечности служат основными органами пищедобывания
Cladocera. Для отряда Ctenopoda они детально изучены только у двух его представителей – Sida crystallina (Storch, 1929; Eriksson, 1930, 1934; Cannon, 1933) и
Penilia avirostris (Lochhead, 1936). При этом отмечено большое сходство наблюдаемого процесса у обоих видов, что позволяет описывать его совокупно.
Торакальные конечности двигаются в метахрональном ритме с частотой биений 450–600 ударов в минуту. Вода спереди плавным и постоянным потоком
входит в срединное пространство между конечностями, не отклоняясь намного вентральнее концов антеннул. Сзади вода выбрасывается более медленно
и толчками в районе IV–VI пар конечностей двумя потоками по обе стороны
от постабдомена (Рис. 74: 3). При движении конечностей вперед пространство
между ними увеличивается, и вода засасывается благодаря насосным камерам,
каждая из которых образуется сбоку створкой раковинки, а вентрально – гибким экзоподитом, отклоняющимся назад и налегающим на заднюю конечность.
Вода входит в эти боковые камеры через сеть фильтрующих щетинок внутренней ветви, составленной из собственно эндоподита и базального эндита, в совокупности называемой далее “эндоподит”, торакальных конечностей (Рис. 74:
1), не пропускающих несомые водой частицы, которые остаются в срединном
пространстве – фильтрационной камере. При обратном движении конечностей
экзоподиты вытягиваются, открывая промежуточное пространство вентрально,
и вода выходит в задне-вентральном направлении (Рис. 74: 2).
В свое время были сделаны попытки пересмотреть взгляд на отбор пищевых частиц кладоцерами как простое механическое просеивание сквозь сито
(Rubinstein, Koehl, 1977; Gerritsen, Porter, 1982). Впоследствии, однако, было подтверждено, что последнее, все же, играет первостепенную роль, прочие же эффекты в лучшем случае – вспомогательную (Gophen, Geller, 1984; Bogdan, Gilbert,
1984; Hessen, 1985; Brendelberger, 1985; Hessen, Nordby, 1988).
Большинство попавших в фильтрационную камеру частиц достигают пищевого желобка у его заднего конца, некоторые ближе к головному концу тела.
В последнем случае транспорт частиц происходит в результате насасывания,
которое в наибольшей степени проявляется у основания конечностей. Судя по
густоте сетул щетинок гнатобаз, именно в районе желобка происходит настоящая фильтрация (Рис. 74: 1, 4) (Cannon, 1933). Если частица слишком крупная,
она может выбрасываться вон длинной щетинкой заднего угла гнатобазы, что
может продолжаться по нескольку раз (вероятно в этом участвует и вторая сидящая рядом когтевидная щетинка). Оказавшись снова в фильтрационной камере,
частица передвигается назад стадиями с конечности на конечность и, наконец,
выносится наружу через щетинки эндоподита VI пары. Особо крупные частицы
выбрасываются передне-вентральным вращением максиллул, а затем следуют
вышеописанным путем. В удалении их участвует также постабдомен. В пищевом желобке имеется слабый направленный вперед поток воды, но в основном
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Рисунок 74. Фильтрация у Cladocera: 1 – торакальные конечности III–IV пар и вооружение стенок
пищевого желобка (пж) Sida crystallina, 2 – направление потоков воды при движении торакальных
конечностей S. crystallina (стрелки внизу указывают относительное направление движения пар
конечностей), 3 – токи движения воды при работе торакальных конечностей Penilia avirostris, 4 –
вооружение стенок пищевого желобка (пж) между III и IV парами конечностей P. avirostris (по: 1,
2 – Cannon, 1933; 3, 4 – Lochhead, 1936).
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частицы продвигаются ко рту фильтрующими щетинками гнатобаз, изогнутыми как раз в этом направлении. У Holopedium частицы по пищевому желобку
проходят ко рту за 3–4 секунды (Hessen, Nordby, 1988). Вышеописанные системы
сетул, расположенные вдоль эндоподитов, на гнатобазах и на стенках пищевого
желобка (Рис. 74: 1, 4), служат для очистки щетинок эндоподитов, образующих
фильтрационную камеру, и фильтрующих щетинок гнатобаз, ‟счесывая” с них
осевшие частицы взвеси. При этом дистальные щетинки эндоподитов очищаются сетулами эндоподитов задней конечности, проксимальные – сетулами
гнатобазы, а щетинки последней – сетулами и спинулами желобка. Длинные
щетинки не очищаются по всей длине, в чем, вероятно, нет необходимости, и
весь процесс не носит чисто автоматический характер, а регулируется по мере
необходимости. Кроме того, модифицированные концы щетинок эндоподитов
очищают изнутри те проксимальные щетинки внутреннего края задней пары
конечностей через одну, которые не могут быть очищены сетулами снаружи.
На V паре конечностей таких щетинок нет, поскольку фильтрующие щетинки
сзади отсутствуют. Согласно Кеннону (Cannon, 1933), в очищении проксимальных щетинок эндоподитов принимает участие также длинная задняя щетинка
угла гнатобазы. Задние сетулы гнатобазы I пары конечностей очищают наиболее проксимальные щетинки эндоподита той же конечности, а передние
– повернуты вперед и очищают максиллулу. Крупные проксимальные сетулы
эндоподита этой пары конечностей направлены вперед и очищают боковые поверхности губы.
Представители монотипического семейства Pseudopenilidae, обитающие в
глубинах Черного моря, в отличие от всех других ктенопод, не добывают пищу
с помощью фильтрации, а, очевидно, собирают её из донных осадков с помощью специализированных щетинок торакальных конечностей, лишенных сетул (Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
У Daphnia и других дафнид, особенно популярных в гидробиологических
исследованиях, процесс питания исследовался неоднократно (Storch, 1922, 1924;
Cannon, 1933; Eriksson, 1934; Ganf, Shiel, 1985), однако же, интерпретация его
нередко бывала ошибочной (Fryer, 1987c, 1991а). У этих ветвистоусых отфильтровывание пищевых частиц из толщи воды осуществляется торакальными
конечностями III и IV пар. Поток воды с частицами входит внутрь раковинки
в фильтрационную камеру с передне-вентральной стороны при движении конечностей в заднем направлении и выходит с задней стороны раковинки (Рис.
75). При движении конечностей этих пар в переднем направлении происходит
расширение пространства между ними, и вода проходит через фильтрующие
веера гнатобаз (Рис. 75: 3–6). В период фазы фильтрации конечности V пары
перекрывают путь движению воды, которая в это время не входит и не выходит
из полости раковинки. Затем при движении конечностей V в заднем направлении открывается путь для выхода воды, и процесс ритмично повторяется.
Фильтрующие веера конечностей III пары очищаются специальными щетинками или спинулами, находящимися на гнатобазе конечностей II и у основания
конечностей IV пары, а концы фильтрующих щетинок III и IV пар – сетулами/
спинулами стенок пищевого желобка. Основная же часть фильтрующих щети-
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Рисунок 75. Схема цикла фаз процесса фильтрации Daphnia (I, II, III, IV, V – номера пар торакальных конечностей; движения конечностей показаны сплошными линиями, движения потоков
воды – пунктирными линиями; продолжительность фаз измеряется миллисекундами): 1 – конечности III и IV пар заканчивают движение назад, тогда как конечности V начинают немного
ранее движение вперед – вода входит в полость раковинки и выходит из нее сзади, фильтрации
нет, 2 – поток воды в полость раковинки почти прекратился, выходящий поток уменьшился, 3 –
конечности V пары закрывают камеру сзади, начало процесса фильтрации, 4 – нет потока воды
внутрь раковинки, конечности V пары полностью закрывают полость раковинки сзади, идет процесс фильтрации, 5, 6 – процесс фильтрации продолжается, конечности III пары все более ускоряют движение вперед, 7 – конечности III и IV пар заканчивают движение вперед и скоро начнут
движение назад, конечности V пар начинают движение назад, процесс фильтрации закончился,
8 – вода входит в полость раковинки, конечности V пары открыли пространство для выхода воды
сзади, 9 – положение конечностей III и IV пар и потоков воды как на рис. 1, конечности V полностью отклонились назад (по: Fryer, 1991a, с изменениями).
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нок конечностей IV пары очищается щетинками предыдущей пары конечностей, имеющих специализированное апикальное вооружение, а также сетулами
конечностей V. Продвижение отфильтрованных частиц по пищевому желобку
вперед осуществляется механически концами фильтрующих щетинок конечностей III и IV пар и задними длинными шипообразными щетинками гнатобаз
конечностей II пары. В переднем отделе желобка пищевые частицы продвигаются щетинками максиллул к мандибулам и склеиваются секретом, выделяемым верхней губой (лабрумом). Особые крючковидные щетинки (выталкивающие крюки, ejector hooks) удаляют излишки пищи из передней части пищевого
желобка, а также очищают внутреннюю сторону створок и, вероятно, верхнюю
губу. Длинные щетинки торакальных конечностей I пары препятствую прохождению пищевых частиц сбоку, канализируют их движение к фильтрационным
веерам, а щетинки края створок, расстояние между которыми может регулироваться, и щетинки конечностей II пары защищают фильтрационную камеру
от попадания крупных частиц. Иногда процесс фильтрации прерывается для
очистки торакальных конечностей постабдоменом от слишком крупных частиц
или их избытка. Способность отфильтровывать частицы разного размера определяется расстоянием между сетулами фильтрующих щетинок, которое зависит
не только от вида и размера рачков, но также и от концентрации пищи (Kořinek,
Macháček, 1980; Geller, Müller, 1981; Fryer, 1991а; Macháček, Seda, 2016). Сходный
механизм питания свойственен и Moinidae.
Ряд дафнид добывает пищу не только из толщи воды, но и из донных отложений, например, D. magna, которая взмучивает их и использует для захвата
крупных частиц специализированную щетинку конечностей II пары или может
потреблять пищу прямо со дна, ползая по осадкам или погружаясь в них (Fryer,
1991а). Особи этого вида, особенно молодь, а также D. obtusa Kurz, 1874, могут
легко передвигаться без помощи антенн по гладким вертикальным поверхностям, а также по нижней поверхностной пленке воды, прикрепившись к ним
вентральной стороной створок, как это свойственно Scapholeberis и Megafenestra,
которые потребляют частицы, находящиеся на этой пленке и в толще воды рядом с ней.
Cпособы питания ветвистоусых ракообразных семейств Ophryoxidae,
Acantholeberidae, Macrothricidae разнообразны. Ophryoxus gracilis Sars, 1862
(Ophryoxidae) большую часть времени проводит на дне или растениях, прикрепившись к ним конечностями I пары. Питание происходит двумя способами
– в основном путем соскребания и собирания пищи с субстратов, а также при
отфильтровывании взвешенных в воде частиц. Фильтрационная камера образована специализированными щетинками гнатобаз конечностей III–V пар, три
пары всасывательных камер образуются при асинхронных колебаниях экзоподитов тех же конечностей и пластинок VI пары. Собирание пищевых частиц с
поверхности производится в основном I и II парами конечностей, а также шиповидными щетинками гнатобаз III–IV пар. Перемещение пищи ко рту происходит при участии фильтрующих щетинок гнатобаз II–V пар, максиллул и
мандибул. Крупные железы, выделяющие секрет, находятся в верхней губе и у
основания торакальных конечностей I пары (Сергеев, 1970; Fryer, 1974).
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Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776) (Acantholeberidae) собирает
и манипулирует пищей щетинками конечностей I пары, способной к разнообразным движениям (Рис. 76). Щетинки вентральных краев створок препятствую погружению рачков в мягкие осадки, а также предохраняют внутреннюю
полость раковинки от засорения. Затем конечности II–IV пары, а также поток
воды, создаваемый в основном экзоподитами конечностей III–IV пар, перемещают пищевую массу в фильтрационную камеру, образованную фильтрующими щетинками гнатобаз III–V пар конечностей и внешними фильтрующими
щетинками III–IV пар. Из этой камеры отфильтрованная пища направляется в
пищевой желобок и проталкивается ко рту концами щетинок гнатобаз, а впереди – нефильтрующими щетинками гнатобаз II пары (Fryer, 1974).
Рачки Lathonura rectirostris (Macrothricidae) большую часть времени ползают
по поверхности субстрата с помощью опорных щетинок I и III пар конечностей,
демонстрируя ‟четырехногое хождение”. Пища собирается с поверхности суб-

Рисунок 76. Продольный разрез комплекса торакальных конечностей Acantholeberis curvirostris
(Acantholeberidae) (ввщ – внешняя и внутренняя вертикальные щетинки торакальных конечностей V пары; вфщ – внешние фильтрующие щетинки торакальных конечностей III и IV пар;
вчщ – внешняя чувствительная щетинка торакальных конечностей II пары; гн2, гн5 – гнатобазы
торакальных конечностей II и V пар; гнщ – фильтрующие щетинки гнатобаз торакальных конечностей, дщ – дистальные щетинки торакальных конечностей IV пары; мI – максиллула, мII
– максилла, мн – мандибула, пж – пищевой желобок, сщ – соскребающие щетинки торакальной
конечности II пары, тк1…тк6 – торакальные конечности I…VI пар, щвд – щетинки внутренней
дистальной доли торакальной конечности I пары; щэк – щетинки экзоподита торакальной конечности I пары, щэн – соскребающие щетинки эндоподита торакальной конечности II пары) (по:
Fryer, 1974, с изменениями).
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Рисунок 77. Торакальные конечности Macrothrix laticornis (Macrothricidae) с внешней стороны (с3
– чистящие сетулы конечности III пары, сщ2 – соскребающие щетинки торакальной конечности
II пары, тк4 – торакальная конечность IV пары, щ3 – чистящая щетинка торакальной конечности
III пары, эн1 – эндоподит торакальной конечности I пары, эп1, 2, 5 – эпиподиты торакальных
конечностей I, II, V пары, эк1, 2, 3 – экзоподиты торакальных конечностей I, II, III пар) (по: Fryer,
1974, c изменениями).

страта при помощи конечностей II пары, III и IV пары участвуют в отборе и удалении неподходящих частиц. Фильтрационный процесс отсутствует. Внутренние ветви эндоподитов конечностей служат для проталкивания пищи вперед
в пищевом желобке. Движение конечностей представляет собой комбинацию
синхронных перемещений в двух плоскостях: вращения вокруг вертикальной
оси и следующего за этим сгибания под туловище. Определение пищевой ценности массы, соскабливаемой II парой конечностей, осуществляется сенсиллами, расположенными у основания гнатобаз III пары (Сергеев, 1971; Fryer, 1974).
У других макротрицид, Streblocerus serricaudatus, Drepanothrix dentatа и
Macrothrix laticornis, живущих и перемещающихся в толще осадков или на их
поверхности, фильтрация также отсутствует (Рис. 77). У первых собирание пищи
производится конечностями I пары, имеющей специализированное дистальное
вооружение, которая затем передается в сортировочную камеру конечностями I,
II и III. У второго вида процесс собирания и манипулирование пищей проходит
в целом сходно, отличаясь рядом деталей. Конечности II счищают с поверхности детритного комочка мелкие частицы и одновременно вращают, обрабатывают и продвигают его во взаимодействии с конечностями двух последующих
пар. M. laticornis имеет адаптации к потреблению более мелких частиц (Fryer,
1974; Смирнов, 1976а).
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Рисунок 78. Самка Ilyocryptus sordidus (Ilyocryptidae) в процессе фильтрации (пунктирными
стрелками показаны направления потоков воды внутрь раковинки, обычными стрелками – щетинки торакальных конечностей I пары, служащие для просеивания поступающего пищевого материала) (по: Fryer, 1974, с изменениями).

Донные, могущие глубоко закапываться в осадки, представители семейства
Ilyocryptidae демонстрируют другой тип добывания пищи, в котором большую
роль играет фильтрация. В этом отношении они стоят ближе к Daphniidae, чем
описанные выше Macrothricidae. Внутренняя полость раковинки защищена системой специализированных щетинок от засорения крупными частицами, ко-

Рисунок 79. Продольный разрез комплекса торакальных конечностей Pleuroxus truncatus (Chydoridae) (вфщ4 – внешние фильтрующие щетинки торакальной конечности IV пары, гнщ3, 4, 5 –
фильтрующие щетинки гнатобаз торакальных конечностей III, IV, V пар, лк – лабральный киль,
нфщ – нефильтрующие щетинки торакальных конечностей II пары, пж – пищевой желобок, пщ1,
2 – просеивающие щетинки торакальных конечностей I и II пар) (по: Fryer, 1968, с изменениями).
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торые также строго канализируют входящий поток воды (Рис. 78). Конечности
I и II пар не участвуют в движении и собирании пищи, но щетинки первых
способствуют просеиванию поступающих частиц. Фильтрационная камера составлена щетинками гнатобаз V–VI пар конечностей, внешние фильтрующие
щетинки III пары образуют ее переднюю стенку, а VI пары, служащие клапаном для выхода воды, – заднюю. Три пары насасывающих камер образованы
экзоподитами конечностей III–V пар, пластинками VI пары и постабдоменом.
Пищевой желобок заметно укорочен, что облегчает механическое перемещение пищевых частиц ко рту внешними фильтрующими щетинками III пары и
щетинками гнатобаз II пары конечностей (Sergeev, 1973; Fryer, 1974).
Большинство видов Eurycercidae и Chydoridae прикрепляются к субстрату
конечностями I пары, а соскребают пищу с его поверхности очень подвижными
торакальными конечностями II пары (Eurycercus, Pleuroxus truncatus) или II и III
пар, а более точно жесткими щетинками их эндоподитов (Рис. 79). Представители рода Disparalona питаются частицами не счищенными с субстрата, а взмученными при движении рачков. Внутренняя ветвь эндоподитов I пары хидорид
предотвращает выпадение добытого пищевого материала. Щетинки вентральных краев створок защищают внутреннюю полость раковинки от засорения. У
эврицерцид и многих хидорид движения экзоподитов конечностей III–IV(V), составляющих основную часть насосной камеры, создают ток воды, несущей пищевой материал, который затем выходит в районе заднего края створок. Пища
попадает в фильтрационную камеру, образованную фильтрационными веерами щетинок гнатобаз и эндитов конечностей II–V пар (Eurycercidae) или II–IV
пар (Chydoridae) (Рис. 79), снабженных также хеморецепторными сенсиллами
и железами, выделяющими секрет для склеивания пищевых частиц (последние
локализуются в конечностях I и IV или только в какой либо одной из этих пар).
Отсеянные пищевые частицы переходят из фильтрационной камеры к концам
перистых щетинок её составляющих и оттуда передаются вперед механическим
способом вдоль пищевого желобка; в этом процессе у разных видов участвуют
щетинки разного числа конечностей. В районе конечностей I пищевые частицы
склеиваются секретом лабральных желез, максиллами и мандибулами проталкиваются к ротовому отверстию. Если перед последним собирается слишком
большой комок пищи, он не может быть проглочен и отбрасывается (Смирнов,
1962, 1971а; Fryer, 1963, 1968).
Eurycercidae и большинство Chydoridae обладают способностью к активной
фильтрации. При этом у многих из них, имеющих относительно короткое тело,
торакальные конечности сильно сближены, и фильтрационный аппарат (насосная и фильтрационная камеры) также укорочен (Chydorus, Pleuroxus, Acroperus,
Alonopsis, Disparalona, Alonella, Biapertura affinis). С другой стороны, у видов
Camptocercus c удлиненным телом фильтрационный аппарат растянут. В растянутой насосной камере основную работу выполняет экзоподит конечностей V
пары, а экзоподиты конечностей III и IV не совершают ритмичных движений,
прикрывая эту камеру сбоку и снизу (Смирнов, 1971а).
У некоторых Chydoridae (Rhynchotalona, Monospilus, Graptoleberis) насосная
камера не функционирует и, соответственно, процесс фильтрации при добы-
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вании пищи отсутствует, у Leydigia экзоподиты конечностей активно функционируют, но фильтрационного питания нет, поскольку эти рачки специализируются на потреблении крупных пищевых частиц. Условная фильтрационная
камера образована теми же структурами, что и обычно, но она служат, очевидно, лишь для собирания пищевого материала (у Graptoleberis, отчасти у Leydigia,
для этого служит I пара конечностей), ограничения его потери и препровождения в пищевой желобок (Smirnov, 1968; Смирнов, 1971a; Fryer, 1968).
Специализированные представители Pseudochydorus globosus являются падальщиками, питающимися тканями мертвых микроракообразных и других
беспозвоночных. Пища захватывается и обрабатывается очень мобильными
конечностями II пары и препровождается в пищевой желобок, вдоль которого
толкается вперед щетинками гнатобаз этих конечностей или также щетинками гнатобаз III пары к максиллулам и мандибулам (Рис. 80). Хидориды рода
Anchistropus ведут хищный, а не эктопаразитический, как предполагали ранее,
образ жизни (Van Damme, Dumont, 2007), питаясь в основном гидрами. Они прикрепляются к жертвам мощными крюками конечностей I пары и вырывают куски их ткани конечностями II и I пар, затем пища проталкивается в пищевой
желобок конечностями II и III. Их перемещению назад в ловчую камеру, образованную конечностями III, IV и V способствует поток воды, создаваемый дей-

Рисунок 80. Продольный разрез комплекса торакальных конечностей Pseudochydorus globosus
(Chydoridae) (вс – вещество, секретируемое верхней губой; вщ2 – внутренняя щетинка гнатобазы
торакальной конечности II пары; к1 – крупный крючок торакальной конечности I пары; лк – лабральный киль; м1 – максиллула; мн – мандибулы; п – пищевод; сщ3 – дистальная скребущая
щетинка торакальной конечности II пары; тк1, 2, 3, 4, 5 – торакальные конечности I–V пар; щгн3,
4, 5 – щетинки гнатобаз торакальных конечностей III, IV и V пар; щэ2 – щетинки эндоподита
торакальной конечности II пары) (по: Fryer, 1968, с изменениями).

154

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

ствием экзоподитов конечностей IV и V. Затем пища механически перемещается вперед по желобку щетинками гнатобаз конечностей II пары (Fryer, 1968).
Неоднократно высказывались сомнения в том, что мандибулы Cladocera
принимают участие в измельчении пищи (Naumann, 1921; Fryer, 1963; Мануйлова, 1964). Была очевидна лишь их роль в формировании пищевого комка, в то
время как проглоченные водоросли в кишечнике выглядели неповрежденными
(Fryer, 1963; Смирнов, 1971a). Мандибулы Anomopoda слишком малы, чтобы зафиксировать факт разрушения ими пищевых частиц, можно лишь проследить
изменения в частоте их движений, которые имеют явно выраженный суточный
ритм и скоррелированы с изменениями интенсивности питания в разное время
суток (Starkweather, 1978). Доказательством активной роли мандибул является
также тот факт, что у животных в конце межлиночного цикла жевательные поверхности становятся сильно истертыми (Глаголев, 1986). Описанные ниже (Котов, 1998) наблюдения за работой мандибул Eurycercus, несомненно, свидетельствуют об участии крупных зубцов их задне-дорсальной зоны в измельчении
пищи.
Мандибулы Branchiopoda представляют пример наиболее примитивных среди ракообразных придатков с размалывающим движением (‟grinding
movements” по Мэнтон (Manton, 1977)). Их движение описывается как вращение
вокруг длинной оси придатка. Головные концы мандибул оттянуты навстречу
друг другу. В ходе прямого и обратного вращения молярные поверхности прокатываются как валики друг по другу. В наиболее передней точке соприкасаются только задние края жевательных поверхностей, а в задней – только передние
края. Прямой ход мандибул (promotion) осуществляется мускулами-промоторами, тянущими тело придатка вперед, обратный ход (remotion) – ремоторами,
тянущими тело мандибулы назад (Рис. 64: 3). Именно в течение этого периода
головной конец идет вперед, пища передвигается вперед, истирается (см. далее)
и выбрасывается под лабрум.
Изучение функционирования мандибул Eurycercus (Котов, 1998) показало,
что в начале фазы обратного хода головные концы продвинуты максимально
назад, при этом передние края жевательных поверхностей сближены, а задние
максимально удалены друг от друга (Рис. 81: 1). В середине фазы обратного
хода жевательные поверхности прокатываются одна по другой с одновременным опережающим смещением правой вперед вдоль левой (Рис. 81: 2). Таким
образом, пища не только сминается в результате прокатывания между двумя
мощными ‟валиками”, но и растирается в результате попадания между двумя
‟напильниками” диагональных складок. Проваливание перетираемых частиц
вниз предотвращается в передней части системы жевательных поверхностей
передне-вентральным выростом правой мандибулы, а в средней и задней – краевыми выростами левой. Краевые выросты дорсального края правой мандибулы
мешают уходу частиц пищи вверх, а задние выросты левой проталкивают пищу
вперед в щель между мандибулами. Вентральные краевые выросты правой мандибулы прочесывают вентральные краевые выросты левой (из-за опережающего
движения первой) и вычищают застрявшие в них частички пищи. В конце фазы
обратного хода и начале прямого (Рис. 81: 3), в период максимального продви-
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жения головного конца вперед, открывается щель между головными концами
мандибул спереди, которая оказывается
дополнительно увеличена за счет того,
что амплитуда движения правой мандибулы больше. Пища через эту щель перемещается ко рту. Мощный одиночный
зуб на правой мандибуле точно входит в
углубление на левой, представляя собой
жернов, с помощью которого измельчается крупная пища.
Представители отрядов Onychopoda
и Haplopoda ведут в основном хищный
образ жизни. Значительное потребление растительной пищи отмечено только для Polyphemus exiguus, тогда как у P.
pediculus (Буторина, Сорокин, 1966; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987), и, очевидно, некоторых Podonidae (см. Jagger
et al., 1988; Kim et al.,1989), потребление ее
Рисунок 81. Взаимодействие жевательных незначительно. Главную роль при поимпластинок правой (п) и левой (л) мандибул
ке добычи играют очень крупные конечEurycercus lamellatus в начале (1), середине
(2) и конце (3) фазы обратного хода (вид сза- ности первой пары, на которых имеются
также сенсорные органы, помогающие её
ди) (по: Котов, 1998, с изменениями).
обнаружению (Рис. 51–54) (Herzig, Auer,
1990). У Leptodora kindtii для этого, вероятно, служат две длинные дистальные
щетинки второго членика этих конечностей и одна щетинка с апикальными
сетулами на третьем членике (Рис. 54: 1) (Korovchinsky, Boikova, 2008). Судя по
вооружению дистальных щетинок конечностей, состоящего из направленных
назад острых шипов, добыча скорее не хватается, а ‟загребается” или загоняется
ими после сильного взмаха вперёд в ‟ловчую корзину” – пространство между
задней частью головы, тораксом и торакальными конечностями, её удерживающих и ею манипулирующих, задние из которых проталкивают пищу ко рту
(Sebestyén, 1931; Herzig, Auer, 1990). У Leptodora поимке жертвы помогает также
задняя часть тела, сильно изгибающаяся вперёд (Herzig, Auer, 1990). Конечности
четырех задних пар L. kindtii также снабжены механорецепторными щетинками (Рис. 54). Самцы лептодор, помимо торакальных конечностей, используют
при ловли добычи длинные антеннулы (Browman et al., 1989).
Первостепенную роль в поимке добычи хищными кладоцерами играет способность к быстрому, при необходимости стремительному движению, броскам,
что обеспечивается работой мощных плавательных антенн. Вытянутая задняя
часть тела Leptodora (длинный трехчленистый абдомен и прямо соединяющийся с ним постабдомен) и длинный задний иглообразный вырост Cercopagididae
способствуют поддержанию быстрого прямолинейного движения при обычном
плавании и при ловчих бросках. В последнем случае представители церкопаги-
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дид могут ставить своё тело, опираясь на длинный задний вырост, снабженный
у Cercopagis ещё и дистальным изгибом, в более вертикальное положение (Зозуля, 1978), при котором хватающие конечности оказываются вытянутыми вперёд для ловли добычи. У Podonidae передние ловчие конечности оказываются
вытянутыми вперёд благодаря постоянному вертикальному положению туловища, имеющему сзади крупную замкнутую раковинку, выполняющую, помимо вынашивания молоди, опорную гидростатическую функцию (Korovchinsky,
Boikova, 2008). Цикл охоты Polyphemus pediculus, при которой первостепенное
значение играет зрение, включает фазы приближения к добыче, паузы в движении, когда жертва оказывается замеченной, преследования жертвы, когда, видимо, оценивается ее размер, и, наконец, захватывания жертвы при внезапном
прыжке (Young, Taylor, 1988). Последняя фаза может не состоятся вследствие отказа от жертвы неподходящего размера.
Для хищных кладоцер важными моментами являются близкое расположение ловчих конечностей и глаза, который, вероятно, служит основным органом обнаружения добычи (Буторина, 1972б; Young, Taylor, 1988; Крылов, 1989),
хотя для Leptodora предполагается, что это происходит чисто тактильно (см.
Herzig, Auer, 1990), а также максимально взаимно близкое расположение задней части головы со ртом и торакальных конечностей, при котором последние
быстро продвигают добычу к мандибулам, раздирающим её на части. Всё это
достигается у Onychopoda изгибом головы вниз к конечностям, а у Leptodora
(Haplopoda), наоборот, разрастанием задней части вентральной стороны туловища, к которой крепятся конечности, в результате чего последние оказываются
направлены вперёд.
Мандибулы Onychopoda и Haplopoda представляют собой мощные сильно
склеротизированные структуры, предназначенные для разрывания тела добычи на части и измельчения её. Особенно сильны они у Bythotrephes и Leptodora,
хотя у последних они более тонкие, стилетообразные (Рис. 28). Наличие таких структур не согласуется с данными литературы (см., например, Буторина,
1965; Мордухай-Болтовская, 1958; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Монаков,
1998), согласно которым покровы жертв этих ракообразных разрываются или
прокалываются, а затем высасывается лишь их жидкое внутреннее содержимое.
Но ротовой аппарат хищных Cladocera по своему строению отнюдь не является
колюще-сосущим. Поэтому правильнее было бы сказать, что в действительности хищными кладоцерами поедаются мягкие части тел жертв вместе с жидким
содержимым и отбрасываются несъедобные части, например, панцири коловраток, твёрдые хитиновые покровы и пр. Есть также сведения, что мелкая пища
– молодь кладоцер, коловратки поедаются Polyphemus и Leptodora целиком
(Буторина, Сорокин, 1966; Herzig, Auer, 1990), о достаточной твёрдости содержимого кишечника полифемусов свидетельствует и ритм его переваривания
(см. Буторина, Сорокин, 1970), Leptodora и Bythotrephes поедают тела жертвы
кусками (Herzig, Auer, 1990; Schulz, Yurista, 1995), в кишечниках лептодор наблюдались многочисленные фрагменты тел съеденной добычи и даже целиком
проглоченные копеподиты (Edmondson, Litt, 1987; Branstrator, Lehman, 1991; О.С.
Бойкова, неопубл. данные), хотя ранее сообщалось лишь о присутствии там в
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основном гомогенной кашицеобразной массы (Мордухай-Болтовская, 1958).
Фрагменты тел жертв, часто весьма мелкие, поступают в кишечник благодаря
всасывающим движением глотки характерным для всех Branchiopoda (Manton,
1977), которые нельзя путать с функцией настоящего высасывания тела жертв
при ‟внешнем пищеварении”, имеющем место, например, у водяных клещей. В
процессе питания онихопод несъедобные остатки добычи отбрасываются у полифемуса торакальными конечностями II–III пар (Буторина, 1965), а у лептодор
– с помощью абдомена, который способен сильно изгибаться вперёд для очистки ‟ловчей корзины” и плавательных антенн (Кузичкин, 1975; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Browman et al., 1989; Herzig, Auer, 1990).

ГЛАВА 6.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОРФОЛОГИЯ
6.1. Общие замечания
Редукция числа сегментов тела и их практически полное слияние традиционно рассматривается как наиболее характерная черта Cladocera, отличающая
их от прочих Branchiopoda. Посчитанный в битах “коэффициент тагмотизации” у Cladocera – один из самых высоких среди ракообразных (Cisne, 1974). У
взрослых Cladocera внешней сегментации тагм не заметно, или практически не
заметно, за исключением абдомена, отчетливо членистого у Haplopoda и менее отчетливо у Onychopoda (Bythotrephes). На абдомене Anomopoda имеются
складки, однако, их соответствие сегментам неочевидно.
Характернейшей особенностью Cladocera является наличие свободной головы, не прикрытой створками (Holopediidae, у которых голова закрыта желатинообразной оболочкой, являются исключением, чем они напоминают
‟Conchostraca”). Данное преобразование стало важнейшей преадаптацией к
более эффективному использованию головных придатков, антеннул в качестве
органов осязания и как органов самца для удержания самки при копуляции и
плавательных антенн, используемых при различных типах локомоции. Фронтальная головная пора имеется у представителей всех четырех современных
отрядов Cladocera, ее неоднократное появление в разных группах надотряда
выглядит маловероятным. Гораздо предпочтительней представляется версия о
том, что эта пора присутствовала у предков Cladocera и впоследствии исчезла у
части представителей разных отрядов.
Исследования эмбриогенеза у ряда видов Anomopoda (Kotov, 1996; Kotov,
Boikova, 2001) продемонстрировали правоту традиционной точки зрения о раковинке (карапаксе) как продукте разрастания сегмента максилл II (Calman,
1909; Fryer, 1996а), а, возможно, также и сегмента максилл I (Котов, 2013). Наблюдения за закладкой раковинки у Sida и Diaphanosoma (Ctenopoda), Daphnia
(Anomopoda) и Leptodora (Kotov, Boikova, 1998, 2001; Boikova, 2008) не выявили
каких-либо различий между тремя отрядами. Поэтому не остается сомнений,
что происхождение раковинки из материала сегмента максилл II характерно
для всех Cladocera.
Положение эмбрионов в выводковой камере без связи с телом матери (у
крупных бранхиопод эмбрионы прикреплены к её телу с помощью филаментов) является важнейшим эволюционным новообразованием Cladocera среди
Branchiopoda. В результате ветвистоусые ракообразные стали более лабильными в отношении формы тела, например, стало возможным его сжатие с боков.
Незамкнутая выводковая камера с эмбрионами, лежащими свободно на дорсальной стороне тела матери – анцестральное состояние для Cladocera.
Для Cladocera характерен истинный эпиморфоз (тип индивидуального развития, при котором по мере роста не происходит прибавления числа туловищных сегментов). У разных их представителей в состав торакса входят всего от че-
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тырех до шести сегментов. Каждый последующий торакальный сегмент у них
закладывается быстро, лишь с небольшим отставанием от предыдущего. При
этом разница в размере заложившегося и предыдущего сегмента часто незначительна или отсутствует, что, например, хорошо заметно при наблюдении за
развитием эмбрионов Sida и Diaphanosoma (Ctenopoda) (Kotov, Boikova, 1998). У
Leptodora (Haplopoda) первый торакальный сегмент и торакальные конечности
(торакоподы) I пары изначально особенно велики, а шестой сегмент и конечности VI пары ‒ малы (Olesen et al., 2003). У большинства Anomopoda схема закладки сегментов не отличается от таковой у прочих Cladocera, но схема закладки
торакальных сегментов у представителей семейств Daphniidae-Moinidae, когда
размер сегментов III–IV изначально превосходит размер предшествующих сегментов (I–II), уникальна для Cladocera и всех Branchiopoda. Разница в размерах
сегментов при их закладке явно скоррелирована с разницей в размере их придатков у взрослых животных (Котов, 2013).
Число торакальных конечностей Cladocera сокращено до шести (Ctenopoda
и Haplopoda, часть Anomopoda), пяти (большинство Anomopoda) или четырех
(Onychopoda). Несомненно, что шесть пар ‒ исходное число как для всех Cladocera,
так и для Anomopoda. Среди Anomopoda есть виды как с шестью, так и пятью парами торакальных конечностей. Однако, шестая торакальная конечность Anomopoda
обычно мала, часто рудиментарна. Ее редукция происходила явно независимо
внутри отдельных макротаксонов Anomopoda, например, в пределах подсемейства
Aloninae (Chydoridae), и даже в пределах наиболее обширного таксона Alona s.l.,
имеются виды как с пятью, так и с шестью парами этих конечностей.
Гомологизация сегментов задней части тела ракообразных является более
сложной проблемой, чем гомологизация его передней части, практически сводящейся к простой нумерации сегментов (Ferrari, 2012). Традиционно постабдоминальные коготки Branchiopoda рассматривались как гомологи ветвей хвостовой фурки (Бенинг, 1941), например, Anostraca, где они представляют собой
придатки тельсона ‒ нерасчлененного заднего отдела тела. Но исследования
эмбрионального развития Anomopoda и Ctenopoda поставили это предположение под сомнение. У эмбрионов Anomopoda и Ctenopoda постабдоминальные
коготки закладываются одновременно со щетинками конечностей и во ввернутом состоянии, что также характерно для щетинок. Аналогично закладываются и коготки у рачков постэмбриональных стадий (Котов, 2006а, 2013). Между
тем, ветви фурки у Anostraca формируются иначе, а во ввернутом состоянии
закладывается каждая из многочисленных щетинок фурки, что было хорошо
проиллюстрировано еще Клаусом (Claus, 1873, 1886). Таким образом, постабдоминальные коготки гомологичны не ветвям фурки крупных Branchiopoda, а их
щетинкам (Рис. 82). Сам постабдомен Cladocera, по-видимому, хотя бы частично
образован сросшимися ветвями фурки. Помимо них в его состав входит и тельсон (задняя нерасчлененная лопасть, придатками которой являются ветви фурки). Котов (2013) предположил, что в состав постабдомена всех кладоцер входит
еще как минимум один бывший абдоминальный сегмент, несущий постабдоминальные щетинки. Это отчетливо видно у представителей рода Bythotrephes
(Onychopoda) (Korovchinsky, 2015).
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Рисунок 82. Схема эволюции каудального отдела тела Сyclestherida и Cladocera (черным цветом
показаны заложенные во ввернутом состоянии щетинки, серым – ветви каудальной фурки) (по:
Котов, 2006а).

Морфологическая радиация Cladocera, очевидно, предшествует их адаптивной радиации (Smirnov, 1999а; Smirnov, Kotov, 2018), на что отчасти указывалось
ранее (Fryer, 1976). У представителей этой группы каждая структура претерпевает морфологическую радиацию от примитивного состояния до редукции или
специализации, образуя морфологические ряды, обычно параллельные в разных таксонах. Некоторые формы, порождаемые морфологической радиацией,
при новых условиях среды используются как адаптации. Крайние (специализированные) формы не бывают доминантами или хотя бы достаточно обильными
как в современных сообществах, так и в субфоссильных голоценовых комплексах.

6.2. Отряд Ctenopoda
Проведенное сравнительное исследование морфологии кладоцер Ctenopoda
подтверждает мнение о них как о группе, сохранившей особенно много архаичных признаков (Коровчинский, 2004). Так у всех Ctenopoda имеются максиллулы (максиллы I) и максиллы (максиллы II). При этом максиллулы достаточно
крупные и вооружены довольно большим числом щетинок (до 17), на максиллах также часто присутствует щетинка. У всех других Cladocera максиллулы
слабо развиты и имеют малое число щетинок (не более 4-х), а максиллы, за
малым исключением (Acantholeberis, некоторые Macrothrix), редуцированы. У
взрослых Moina на месте максилл еще имеется крошечный бугорок с сетулами,
а у Daphnia все их следы исчезают (Cannon, 1933), тогда как у эмбрионов они
выражены отчетливо (Grobben, 1879; Fryer, 1995; Kotov, Boikova, 2001). Предположение о том, что у хидорид (Fryer, 1963) и других Anomopoda торакальные
конечности I пары представляют собой видоизмененные максиллы, поскольку
их щетинки не гомологизируются со щетинками остальных торакальных конечностей, оказалось неверным (Kotov, 1995; Fryer, 1995; Котов, 2013).
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Далее, у всех Ctenopoda имеется шесть пар отчасти листовидных торакальных конечностей, пять передних из которых (особенно II‒V) проявляют наибольшее сходство в строении, даже у конечностей VI пары хорошо выражены
экзоподит, эндоподит и гнатобаза с длинными оперенными щетинками. У
большинства Anomopoda имеется только пять пар торакальных конечностей,
значительно различающихся своим строением, а у имеющих шесть пар последняя пара представлена лишь небольшими пластинками с сетулами. Стойкие
яйца Ctenopoda примитивны ‒ они не заключены в эфиппиум, в отличие от таковых у аномопод. Индивидуальное развитие ктенопод менее эмбрионизовано
по сравнению с таковым аномопод (Kotov, Boikova, 2001).
Предполагаемый общий предок Anomopoda (см. Fryer, 1995) многими признаками напоминает ктеноподу, что, очевидно, больше свидетельствует в пользу происхождения обеих групп от единого корня, хотя тот же автор стремится доказать их отдаленность (Fryer, 1987a, b). Вместе с тем, он совершено прав,
подчеркивая фундаментальные отличия аномопод от ктенопод по торакальным
конечностям. У первых эти конечности разнообразно адаптированы как к первичной фильтрации из толщи воды, так в ещё большей степени к собиранию
пищевых частиц непосредственно с субстрата и передвижению по нему, когда
способность к фильтрации играет второстепенную или производную роль, у некоторых аномопод она совершенно отсутствует. Наоборот, у абсолютного большинства ктенопод торакальные конечности сохранили изначальную структуру и функцию фильтрации частиц из толщи воды, свойственную, очевидно,
предковым Branchiopoda (см. Martin, Cash-Clark, 1995; Walossek, 1995; Olesen et
al., 2001), тогда как адаптации Pseudopenilidae к собиранию пищи с субстрата
являются явно вторичными. В отличие от аномопод, наибольшим эволюционным модификациям у Ctenopoda подверглись плавательные антенны и их
вооружение, а также некоторые другие структуры, связанные с быстрым передвижением, что характерно для представителей семейства Sididae, или целый
комплекс органов, видоизмененный благодаря приобретению студенистой оболочки (Holopediidae).
Примитивными признаками Ctenopoda (см. также Коровчинский (2004))
можно считать наличие сравнительно крупных размеров тела, относительно
крупной округло-прямоугольной головы со сравнительно слабо развитой дорсальной мускулатурой без рострума и каких либо специализированных органов
(например, прикрепительных), глаза со сравнительно большим числом омматидиев, занимающего фронтальное положение и глазка, у самок ‒ относительно коротких антеннул с эстетасками и крупной чувствительной щетинкой с сетулами (типа Latonopsis), у самцов ‒ длинных прямых антеннул с дистальными
крючковидными сетулами, без дополнительных придатков. Плавательные антенны с длинным сильным базиподитом и двумя ветвями, имеющими каждая
не менее трех развитых члеников, вооруженных многими длинными двухчлениковыми однообразно оперенными щетинками, сидящими латерально и апикально, число которых увеличивается с возрастом. К анцестральным признакам
также относится незамкнутая раковинка, закрывающая все туловище, с прямыми или несколько подогнутыми внутрь створками, по всему свободному краю
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которых сидят длинные оперенные щетинки. Исходным является наличие не
менее шести пар торакальных конечностей достаточно гомономного строения,
каждой с листовидным экзоподитом, заметно сегментированным эндоподитом
и крупной гнатобазой, несущих фильтрующие щетинки, постабдомена с одним рядом крупных одиночных анальных зубцов на каждой боковой стороне,
длинных терминальных коготков, несущих много шипов по дорсальному краю,
самцов без копулятивных органов.
Ясно видна значительная мозаичность в распределении признаков у разных представителей ктенопод. Наряду с описанными примитивными чертами,
Ctenopoda обладают высокоспециализированными признаками, имеющими
большое адаптивное значение. Из них в первую очередь можно назвать прикрепительные органы Sida, массивные антеннулы самцов Limnosida, замкнутую
выводковую камеру Penilia, студенистую оболочку Holopedium, длинные щетинки на заднем крае створок раковинки Latonopsis и Latona, вооружение антенн и
торакальных конечностей Pseudopenilia.
Среди ктенопод относительно бóльшим числом примитивных признаков
обладают представители родов Sida и Limnosida. Но, вместе с тем, как только
что упоминалось, первые имеют совершенно своеобразные прикрепительные
органы, не имеющие аналогов у других Cladocera, также приспособившихся к
контакту с субстратом. Механизм прикрепления Simocephalus с помощью щетинок плавательных антенн (Орлова-Беньковская, 1994) представляется значительно менее специализированным и совершенным. Очевидно, именно наличие таких органов позволило представителям рода Sida занять особое место в
прибрежных биоценозах, где они часто играют ведущую роль (Зимбалевская,
1981; Коровчинский, 1978а, 1983; Korovchinsky, 1986b). Особенно архаично выглядят представители Limnosida, по большинству признаков очень сходные с
Sida, но не имеющие упомянутых специализированных органов (Korovchinsky,
2004, 2014b). Наличие маленьких антеннул и отсутствие анальных зубцов связано, очевидно, с планктонным образом жизни этих ракообразных.
Отчетливые параллелизмы в строении тела прослеживаются у представителей достаточно далеких друг от друга родов Limnosida и Diaphanosoma, ведущих планктонный образ жизни. У них отсутствует рострум, сильно развита
мускулатура плавательных антенн, крепящаяся к дорсальной стороне головы,
отчего передняя часть последней может заметно выдаваться вперед. Кроме того,
они имеют маленькие антеннулы, очень сильно развитые плавательные антенны и постабдоминальные щетинки, постабдомен, обычно лишенный анальных
зубцов и различных выростов. При этом у видов Diaphanosoma, по сравнению с
Limnosida, имеется больше эволюционно продвинутых черт: у них отсутствует
глазок, верхняя ветвь плавательных антенн состоит только из двух члеников,
наблюдается дифференциация в строении и размерах щетинок антенн, имеется
меньше щетинок на максиллулах, максиллы менее развиты, отсутствует или
слабо выражена членистость эндоподитов торакальных конечностей.
В целом взрослые планктонные ктеноподы имеют небольшие размеры тела,
обычно не превышающие 1.0 мм или чуть более, но два евразийских вида ‒
Limnosida frontosa и Diaphanosoma dubium ‒ особенно крупны (их самки до-
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стигают длины тела более 2.0 и 1.5 мм, соответственно). Для них характерно
чрезвычайно мощное развитие мускулатуры антенн, отчего голова принимает характерную треугольную форму с сильно выдающейся вперед фронтально-дорсальной частью, глаз смещается вентрально. Видимо, на примере этих
видов и некоторых других, обитающих за пределами Северной Евразии, можно
наблюдать случаи параллельного предельно мощного развития двигательного
аппарата пелагических ктенопод.
В семействе Sididae наличие копулятивных органов у самцов является характернейшим и, очевидно, эволюционно производным признаком, который
отсутствует у Notostraca и ‟Conchostraca”, и имеется (конвергентно) у гораздо
более далеких Anostraca. Отсутствие их у Sida и Limnosida вновь свидетельствует, очевидно, о большей примитивности и относительно независимом пути
эволюции представителей данных родов. То же можно сказать о Holopedium,
также не имеющих копулятивных придатков. У большинства других Cladocera,
за исключением Onychopoda, семяпроводы открываются на постабдомене (у
Leydigia и некоторых других хидорид на пенисообразном придатке, отходящем
от его конца), который, фактически, и выполняет функцию копулятивного органа.
Если обратиться к рассмотрению размеров тела разных Ctenopoda, то можно заметить, что, в общем, они меньше у более специализированных видов.
Сравнительно небольшими размерами отличаются большинство Diaphanosoma
и морские Penilia. Уменьшение размеров тела повышает плавучесть и, вероятно,
поэтому у данных видов ослаблены плавательные антенны, уменьшено число
щетинок на них. Исходя из этого, можно говорить, что эволюция Ctenopoda в
целом шла в сторону уменьшения размеров тела аналогично тенденции, наблюдаемой у Chydoridae (см. Геодакян, Смирнов, 1968; Смирнов, 1971а).
С другой стороны, у некоторых Sididae можно наблюдать противоположную тенденцию. Так крупные виды рода Latona, особенно L. setifera, достигли,
очевидно, вершины приспособленности к донному образу жизни. Кроме вышеназванного, это выражается в наличии пластинчатого выроста на вентральной стороне головы, очень специализированных антеннул, особенно сильном
дорсальном смещении глаза, образовании крупного выроста на верхней ветви
плавательных антенн и в отсутствии хватательных органов на I паре торакальных конечностей самцов. Нетрудно заметить, что морфологические изменения,
усиление специализации в намеченном ряду идут параллельно с увеличением
размера тела особей. Представляется, что предполагаемый эволюционный ряд
развития от Latonopsis к Latona (вернее от общих близких к этим родам предковых форм) во многом отражает конкретный эволюционный путь, при котором
необходимость увеличения размеров тела явилась определяющим моментом,
влекущим за собой усиленное развитие органов, связанных с движением. Размеры тела самцов Latonopsis и Latona , как и у всех Ctenopoda, заметно меньше
таковых самок, следовательно, эволюционно проявляющаяся здесь тенденция к
увеличению размеров тела противоречит правилу полового диморфизма (Геодакян, Смирнов, 1968), согласуясь с рядом других подобных примеров (см. Глаголев, 1984). Возможно, что это связано с сугубо донным образом жизни латон,
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выработкой ими особой жизненной стратегии, объяснимой с позиции гипотез
большей эффективности питания, размножения и лучшей защищенности более крупных форм от хищных беспозвоночных (Brooks, Dodson, 1965; Dodson,
1974; Goulden et al., 1978).
Своеобразие Penilia (подсемейство Penilinae) выражается, прежде всего, в наличии у их представителей замкнутой выводковой камеры, которая, предположительно, могла быть приобретена ими еще до вселения в море, препятствуя вымыванию питательных веществ (Аладин, 1979), и крупного дорсального органа.
Еще большим эволюционным преобразованиям подверглось строение тела
Pseudopenilia bathyalis Sergeeva, 2004 (Pseudopenilidae), перешедших к жизни в
морских донных осадках. Эти ктеноподы филогенетически, вероятно, наиболее
близки к Penilinae (Korovchinsky, Sergeeva, 2008), но проявляют черты крайней
специализации. Это наиболее выражается в утере способности к плаванию (игловидные щетинки антенн лишены сетул) и фильтрации пищи из толщи воды
(эндоподиты торакальных конечностей лишены фильтрующих щетинок, отсутствуют гнатобазы), что свойственно всем прочим Ctenopoda. В то же время,
торакальные конечности этих рачков проявляют наибольшую среди ктенопод
сериальную сходность, что опять же, вероятно, является проявлением мозаичности эволюции морфологических признаков.
Своим эволюционным успехом, выживанием в самых разных биоценозах
Branchiopoda, наряду с морфологическими адаптациями, во многом обязаны
физиологическим (Potts, Durning, 1980). Последние выражены у Penilia наиболее
сильно, хотя внешне и не проявляются достаточно заметно. Судя по всему, эти
ракообразные, наряду с Pseudopenilia, обладают наибольшим среди Sididae набором продвинутых эволюционных признаков и, вероятно, имеют относительно
более позднее происхождение. Наличие у Penilinae, Pseudopenilidae и представителей семейств Moinidae, Polyphemidae, Cercopagididae, Podonidae замкнутой
выводковой камеры и связанных с ней структур можно рассматривать как особенность, возникшую и развивавшуюся независимо и параллельно в разных
филогенетических ветвях ветвистоусых ракообразных.
На всю организацию строения тела Holopediidae чрезвычайно глубокий отпечаток наложило приобретение ими массивной студенистой оболочки, полностью закрывающей тело этих ракообразных. Это повлекло за собой сильную
деградацию мускулатуры головы, антеннул, уменьшение размеров глаза, изменение строения и характера движения плавательных антенн, ориентации
тела в среде (Holopedium gibberum может плавать спиной вниз) (Kurz, 1878;
Wesenberg-Lund, 1939). Раковинка, образующая обширную выводковую камеру,
преобразовалась, помимо прочего, в осевой орган, поддерживающий студенистую оболочку. В целом, всё это позволяет говорить об очень высокой степени
специализации строения Holopedium. Кроме выше перечисленного, торакальные конечности ракообразных этого семейства, по сравнению с Sididae, имеют
больше продвинутых черт, более гетерономны по строению. У этих конечностей только экзоподиты I пары имеют боковые щетинки, наблюдается значительная рудиментация экзоподитов V‒VI пар, эпиподиты сохранились только
на конечностях II‒IV пары, эндоподиты почти не сегментированы.
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Глубина эволюционной перестройки тела Holopediidae говорит о большой
жизненной важности приобретения оболочки, образования, не имеющего аналогов у других пресноводных ракообразных. Студенистая мукополисахаридная оболочка уменьшает удельный вес рачков, способствует увеличению их
плавучести (Freidenfelt, 1920; Naumann, 1924; Hamilton, 1958; Larsson, 1968; Киселев, 1969), эффективно защищает от выедания хищными беспозвоночными
(O’Brien et al., 1979; Vinyard, Menger, 1980), в том числе такими крупными как
личинки Chaoborus (Neil, 1981; Stenson, 1987), и даже личинками рыб (Tessier,
1986а), что значительно повышает конкурентноспособность Holopedium (Allan,
1973). Вместе с тем, наличие большой прозрачной оболочки не увеличивает
риска быть съеденным взрослыми рыбами, так как его степень определяется, главным образом, только размерами непрозрачного тела ракообразных.
Аналогичную роль, похоже, играют прозрачные шлемы дафний (Zaret, 1980;
Havel, 1987).
Длина тела половозрелых особей H. gibberum может достигать 2.2‒2.5 мм,
но чаще их средние размеры меньше ‒ 1.0‒1.4 мм. Нередко самки несут в выводковой камере большое количество яиц ‒ более 20 (Beck, 1883; Stingelin, 1904;
Scheffelt, 1908), а по собственным наблюдениям у особей из Скандинавии, Гренландии и Дальнего Востока России нередко наблюдалось по 20‒50 яиц. Плодовитость H. gibberum в среднем превосходит плодовитость многих других ктенопод, особенно планктонных.
Можно предположить, что увеличение плодовитости и, соответственно,
размеров выводковой камеры без значительного увеличения размеров всего
тела, хотя и с относительным уменьшением размеров самих яиц, было одним
из определяющих моментов в эволюции Holopedium. Сильное разрастание дорсальной части раковинки по вертикали должно было существенно увеличить
объем выводковой камеры. При этом сместился вверх центр тяжести, замедлилась скорость плавания, и это повлекло за собой появление массивной студенистой оболочки, способствующей повышению плавучести и защите от хищников.
Как видно из предыдущего, эволюционные изменения в строении Ctenopoda
нередко выражаются в виде олигомеризации органов и их частей, что вообще
широко распространено в животном мире (Догель, 1954). У Cladocera эта закономерность рассмотрена в работах Смирнова (1969, 1971а), в основном на примерах представителей семейств Chydoridae, Macrothricidae, Moinidae. Среди ктенопод у Holopedium, Penilia и Pseudopenilia олигомеризация выражена особенно
сильно. У Pseudosida, по сравнению со всеми прочими Sididae, имеются, нередко,
только 4 щетинки на нижней ветви антенн. Также наблюдается уменьшение
числа щетинок на максиллулах (до 4-х у Penilia) и исчезновение щетинки на
максиллах (Diaphanosoma, Latona).
С другой стороны, имеются примеры полимеризации структур. В большинстве случаев полимеризация связана с увеличением размеров тела, так же как
олигомеризация с их уменьшением. Примерами такого рода могут служить
увеличение числа щетинок на плавательных антеннах и числа длинных неоперенных щетинок на заднем углу створок раковинки Latona setifera, по срав-

166

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

нению с более примитивными Latonopsis. Хороший пример полимеризации
представляет наличие пучков анальных зубцов у Pseudosida. Возможно, что
большое количество щетинок на эндоподитах II–V пар торакальных конечностей Diaphanosoma и Latonopsis также является следствием полимеризации
(у последних эндоподиты при этом значительно укорочены). В целом же случаи полимеризации гораздо менее заметны и касаются более второстепенных
признаков, чем случаи олигомеризации, которая затрагивает многие важные
структуры (членики и щетинки антенн, число эстетасков, максиллулы, максиллы, торакальные конечности).
Признаком отсутствия эфиппиумов Ctenopoda резко отличаются от
Anomopoda и сближаются с Onychopoda, Haplopoda, Anostraca, Notostraca и
“Conchostraca”, также откладывающими лишь стойкие яйца с утолщенной
оболочкой. При этом во внешнем строении последних можно легко заметить
немало сходных черт. Так у Sididae встречаются яйца с гладкой, бугорчатой
и шиповатой поверхностью, покрытые и не покрытые прозрачной клейкой
оболочкой (Korovchinsky, Boikova, 1996). То же самое имеется у Anostraca: например, у Artemia эта оболочка гладкая, у Linderiella spp. и Chirocephalus ruffoi
Cottarelli et Mura, 1984 – шиповатая и т.д., Notostraca свойственно приклеивание яиц к субстрату (Mura, Thiery, 1986; Thiery, Gasc, 1991). Сходство видится
и в том, что даже в пределах одного рода стойкие яйца могут иметь разный
облик (например, у видов Diaphanosoma из Sididae и Chirocephalus Prévost, 1803
из Anostraca). Также сходство проявляется и в дифференциации внутреннего
строения этих яиц ‒ в факте наличия у одних сидид желтка ‟эуфиллоподного”
типа, у других же (Sida, Limnosida, Holopedium), как и у Onychopoda, имеется
крупнозернистый желток с вакуолями, что свидетельствует о потенциальной невозможности перенесения этими рачками суровых условий длительного высыхания и промерзания (Макрушин, 1992). Во всем этом можно видеть
примеры конвергенций и параллелизмов, проявляющиеся на разных уровнях
в пределах класса Branchiopoda. Кроме того, весьма интересно отметить, что
похожую внешнюю структуру имеют стойкие яйца представителей весьма
далеких групп водных беспозвоночных, например, коловраток и кишечнополостных (Hydra), у которых она также отличается как значительным общим
разнообразием, так и разнообразием в пределах отдельных родов (см. Кутикова, 1970; Макрушин, 1985а).
Внешняя твердая оболочка стойких яиц служит для механической защиты
эмбрионов, а также, вероятно, предохраняет их от обезвоживания и беспозвоночных хищников (Dumont et al., 2002). Возможно, что в разнообразии элементов внешней структуры реализуются разные варианты механического укрепления этой оболочки, повышения ее защитных свойств. Данное разнообразие в
силу физических закономерностей, сходства материальной субстанции и влияния условий среды, в которые попадают стойкие яйца, должно быть, очевидно, также достаточно ограниченным, что конвергентно проявляется на разных
уровнях в филогенетически далеких группах. Примеры параллельного развития признаков у разных групп Cladocera весьма многочисленны (см. Смирнов,
1971a; Коровчинский, 2004; Котов, 2013).
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6.3. Отряд Anomopoda
Представители этого отряда также сохранили ряд архаичных черт: тяжелое,
относительно массивное тело, наиболее толстые и прочные среди кладоцер покровы, наиболее короткие плавательные антенны, и др. (см. Котов. 2013).
Предки Anomopoda были, вероятно, по меркам Cladocera относительно
крупны, однако, небольшими по сравнению с крупными Branchiopoda. Вряд
ли длина их тела превышала 3–6 мм, что сопоставимо с размерами некоторых современных представителей отряда (Eurycercus, Acantholeberis, некоторые
Daphnia) (Fryer, 1974; Смирнов, 1976а; Smirnov, 1999a). После формирования группы Cladocera эволюция размеров тела её представителей проходила независимо
в разных семействах, большей частью, в сторону дальнейшего уменьшения, но
иногда и увеличения. Например, не вызывает сомнения, что уменьшение размера было важным направлением эволюции пелагических Daphnia, с другой
стороны, большой размер особей D. magna, вероятно, является вторичным преобразованием (Глаголев, 1986). Независимой эволюцией размеров тела в разных
семействах объясняется очень большой их разброс у представителей одного
семейства, особенно он характерен для двух наиболее разнообразных и успешных семейств, Daphniidae и Chydoridae. Для последнего одним из основных направлений эволюционных изменений следует назвать миниатюризацию.
Предки Anomopoda обладали, вероятно, относительно прочными покровами со слабо выраженной ретикуляцией и отсутствием выростов (Fryer,
1995), которые впоследствии у Chydoridae – Eurycercidae – Bosminidae еще более укрепились, так что их относительная толщина стала больше таковой у
“Conchostraca”. В то же время, у Daphniidae покровы истончались в связи с переходом к более подвижному образу жизни, дальнейшая эволюция которого в
итоге привела к полному отрыву от субстрата (Рис. 83). Вместе с тем, Bosminidae,
сходные с Daphniidae по образу жизни, имеют покровы более близкие к таковым Chydoridae, что подкрепляет версию о происхождении босминид от литоральных хидоридоподобных предков (Котов, 2013). Для некоторых Anomopoda
также характерна неполная линька, возникшая, очевидно, вторично. В разных
группах рода Ilyocryptus она возникла независимо (Котов, 2013).
Эволюционные преобразования формы тела также явно проходили независимо в разных группах Anomopoda, что привело к сходству представителей некоторых родов разных семейств (Smirnov, Kotov, 2009). Округлые, иногда почти шарообразные формы характерны преимущественно для семейств
Chydoridae и Bosminidae, причем, большая часть таких форм ‒ относительно
мелкие животные. Шарообразность тела Chydorus препятствует его поеданию
некоторыми мелкими хищниками, преимущественно Cyclopoida (Fryer, 1968).
Однако есть еще одна причина неоднократного возникновения округлых форм
в эволюции Anomopoda, особенно если отметить тот факт, что округлое тело
встречается только у мелких представителей отряда, ‒ это зависимость объема
тела животных от их линейных размеров. Уменьшение длины сопровождается резким уменьшением объема тела. Поскольку шарообразное тело обладает
максимальным объемом среди тел сходного линейного размера, то округление
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Рисунок 83. Схема развития двух основных эволюционных линий в пределах отряда Anomopoda
(по: Котов, 2013).
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тела является частичной компенсацией сильного сокращения объема, занимаемого внутренними органами, при уменьшении его размера.
Сильное уменьшение размеров тела не должно сопровождаться сильным
уменьшением размеров фильтрационной камеры. В целом, размер пищевых
частиц, потребляемых крупными и мелкими планктерами-фильтраторами, различается не столь сильно, как размеры самих планктеров (Geller, Müller, 1981;
Гиляров, 1990). Уменьшение размеров тела не может сопровождаться пропорциональным уменьшением размера конечностей (иначе они будут плохо манипулировать пищей, размер которой меняется мало или не меняется). Олигомеризация системы щетинок на конечностях частично компенсирует диспропорцию
между размером тела и размером конечностей. Однако неизменность размера
пищевых частиц накладывает на уменьшение размера фильтрационной камеры (в первую очередь, ее ширины) чисто физические ограничения. Поэтому
приобретение округлого и широкого тела представляется частичным выходом из данной ситуации. Другая причина того, что тело мелких Anomopoda
часто бывает округлым ‒ необходимость сохранения на спине вместительной
выводковой камеры. Сильное уменьшение размеров тела животного не может
сопровождаться пропорциональным уменьшением размеров яиц и эмбрионов
(Котов, 2013).
Другой широко распространённой адаптацией аномопод является приобретение заметно сжатого с боков тела (Fryer, 1968; Смирнов, 1971а), при наличии
которого площадь его фронтального сечения уменьшается, а, значит, уменьшается и сопротивление со стороны среды, что может быть полезной особенностью при преодолении рачками её сопротивления. Такое тело характерно
для ряда бентосных Chydoridae (например, Leydigia, Oxyurella) и некоторых
Macrothricidae (Macrothrix laticornis и другие), а также Acroperus, Camptocercus
(Chydoridae) и Bunops (Macrothricidae), преимущественно обитающих в гуще
зарослей (Fryer, 1968). Однако у некоторых Ilyocryptus, типично бентосных животных, тело, напротив, массивно и иногда снабжено выростами, совершенно
не способствующими уменьшению сопротивления. Наиболее узкое тело имеют
как раз виды этого рода, сохраняющие во взрослом состоянии способность к
плаванию и проводящие в донных отложениях меньшую часть времени (Kotov,
Dumont, 2000). Возникающее противоречие, вероятно, можно объяснить тем,
что Ilyocryptidae перемещаются в донных отложениях с очень малой скоростью, в связи с чем вопрос о сопротивлении среды не стоит перед ними остро.
Сильно сжатое с боков тело характерно и для планктонных Daphnia. Хотя среда
их обитания менее плотна, чем детрит, рачки движутся в ней с несоизмеримо
большей скоростью и поэтому также нуждаются в минимизации лобового сопротивления, которое достигается сжатием тела. Даже у Bosmina, тело которых
лишь немного сжато с боков, такое незначительное сжатие важно для ослабления лобового сопротивления и стабилизации положения тела при плавании
(Zaret, Kerfoot, 1980). Помимо этого, сжатое с боков тело уменьшает заметность
планктонных Cladocera для рыб (Zaret, 1980).
Тип головы Anomopoda при котором антеннулы расположены на задней
части её вентральной стороны рассматривается в качестве исходного (Рис.
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Рисунок 84. Схема эволюции типа головы Anomopoda (по: Котов, 2013).

84). В пользу этого свидетельствуют данные эмбриологии, согласно которым
эти органы закладываются у эмбрионов всех аномопод на вентральной стороне тела, а лишь потом смещаются в дефинитивное положение. Также такой
тип расположения характерен для всех ‟Conchostraca”, включая Cyclestherida,
и всех Cladocera других отрядов, тогда как другие типы расположения антеннул уникальны для Anomopoda (Котов, 2013). Рострум появлялся эволюционно
независимо в разных семействах Anomopoda, в пределах отдельных семейств
(Daphniidae) и, предположительно, даже в пределах отдельных родов (Daphnia)
(Глаголев, 1986; Котов, 2013).
По мнению Фрайера (Fryer, 1995), исходным для Anomopoda являлось наличие двухчлениковых, длинных, подвижных антеннул с терминальным пучком
из девяти эстетасков и более проксимальной сенсорной щетинкой у самки, у
самца имелась еще одна дополнительная чувствительная щетинка. Другие авторы (Olesen, 2009; Котов, 2013) полагают, что изначальным типом следует считать одночлениковые антеннулы, ее двураздельность у илиокриптусов является
вторичной. Укорочение антеннул (Daphniidae и Chydoridae), а также слияние
их оснований с головой (Daphnia и Bosminidae) прошло независимо в более
специализированных группах Anomopoda. Неподвижные, приросшие к голове
антеннулы самок Bosminidae выглядят различно у Bosmina и Bosminopsis. У последних в состав “ростро-антеннулярного ансамбля” (термин Ришара (Richard,
1895)) самки входит как собственно рострум (вырост переднего края головы), так
и сросшиеся основания антеннул. У взрослых самцов антеннулы свободные, и
их структуры хорошо гомологизируются с таковыми самки. У самок Bosmina
можно наблюдать начальные этапы слияния оснований антеннул приросших
к голове.
Предполагалось, что плавательные антенны (антенны II) предков Anomopoda
были относительно велики, концы их ветвей достигали середины длины тела,
а все щетинки были одинакового размера и облика (Fryer, 1995). При этом среди Cladocera Anomopoda обладают наиболее короткими и слабыми антеннами, сходными по длине с таковыми “Conchostraca”. У современных Ctenopoda,
Onychopoda и Haplopoda эти структуры, напротив, особенно длинные и мощные, часто концы их ветвей достигают заднего конца тела или заходят за него
(Коровчинский, 2004). Эволюция последних трех отрядов ветвистоусых шла по
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пути увеличения подвижности особей, достигаемой в первую очередь путем
совершенствования плавательных антенн как главного органа локомоции. Напротив, эволюция большинства Anomopoda шла по пути уменьшения плавательной функции антенн II, максимальное их укорочение и наибольшая редукция числа члеников наблюдается у Chydoridae, Eurycercidae и Bosminidae
(Bosminopsis) (Котов, 2013).
Если под головным щитом подразумеваются покровы верхней части головы,
отбрасываемые при линьке отдельно от других частей тела, то следует заключить, что у про-Anomopoda его не было. Однако, сохранение массивной головы
является примитивным признаком для кладоцер и сближает аномопод с “конхостраками”. У “Conchostraca” мандибулы причленяются к специальному выросту
на поверхности головы, скорее всего, такой тип артикуляции был характерен и
для предков Cladocera. Два типа головного щита, “хидоридный” (Eurycercidae
– Chydoridae–Bosminidae) и “дафнидный” (Daphniidae –Moinidae), появились,
очевидно, независимо в ходе эволюции соответствующих групп Anomopoda.
Перемещение мандибулярного сустава со створки на головной щит или обратно невозможно, поэтому две схемы организации головного щита не выводятся
одна из другой.
Преобразование дорсального органа в систему пор уже у позднего эмбриона Chydoridae и Bosminidae уникально среди Cladocera и Branchiopoda в целом. Однако это преобразование, по-видимому, произошло независимо в двух
семействах, поскольку как среди первых (у первого и всех последующих возрастов Rhynchotalona, Tretocephala), так и вторых (у особей первого возраста
Bosminopsis) имеются представители с прямыми дериватами дорсального органа
(Котов, 2013). Полная гомология системы дорсальных головных пор Anomopoda
с дорсальным органом крупных Branchiopoda до конца не ясна (Frey, 1959). По
мнению Ульсена (Olesen, 1996, 1998) система главных головных пор хидоридоподобных ветвистоусых произошла в результате последовательной специализации дорсального органа крупных Branchiopoda (Рис. 85), что представляется
вполне правомочным (Котов, 2013). Вытянутый в длину дериват дорсального
органа Rhynchotalona и Tretocephala с расположенными по бокам латеральными
порами (тип ‟Б” по Olesen, 1996) может быть рассмотрен как исходное состояние
для последующих систем головных пор, когда главные поры представлены простыми ‟отверстиями” (типы ‟В”, ‟Г” и “Д” по Olesen, 1996). Из анцестрального
типа организации с сохранением деривата дорсального органа выводится как
тип с полным отсутствием каких-либо структур на спине, так и типы с различными системами головных пор. Наличие простых пор любого вида представляется более защищенным состоянием строения дорсальной части раковинки,
чем наличие большого дорсального органа. У Chydoridae переход от дорсального органа к простым порам явно связан с общим утолщением и укреплением
покровов (Котов, 2013).
Представляется весьма вероятным, что верхняя губа (лабрум) проAnomopoda, также как и эта структура у “Conchostraca” и подавляющего большинства прочих Cladocera, не был снабжен какими-либо выростами. Выросты
губы особенно специфичны для Anomopoda и явно появлялись неоднократно в
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Рисунок 85. Схема эволюции системы дорсальных головных пор Chydoridae (А–З) (В – окружающий валик, ВП – внутренние поры, ГП – главные поры, ЛП – латеральные поры) (по: Olesen, 1996,
с изменениями).

ходе их эволюции, о чем, например, свидетельствует присутствие проксимального выроста у одних видов Moina и его отсутствие у других. Единственный
тип выростов верхней губы, по-видимому, имеющий значение для филогении
Anomopoda ‒ это медиальный киль Chydoridae и Eurycercidae. У некоторых
Chydoridae (Pseudochydorus, ряд видов Disparalona) лабральный киль вторично
редуцирован. Наблюдения за эмбриогенезом Cladocera приводят к выводу, что
их мандибулы, максиллулы и максиллы гомологичны коксоподиту торакальных конечностей (Котов, 2013).
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Адаптивная радиация вентрального края створок, контактирующего с субстратом, играла существенную роль в эволюции Anomopoda (Fryer, 1968, 1974).
Вооружение в виде ряда немногочисленных, маленьких, однообразных щетинок,
расположенных вдоль всего их края, очевидно, является предковым признаком
для этой группы (Fryer, 1995), тогда как прочие варианты производны. Разнообразные типы вооружения края створок (зубцы, сетулы, щетинки) явно неоднократно возникали и исчезали в пределах Phyllopoda, Cladocera, Anomopoda, а
также отдельных семейств и даже родов последних. Иногда в наличии однотипных выростов на створке можно увидеть доказательство родства, как в случае
мукро Scapholeberis и Megafenestra, хотя последние данные ставят под сомнение
близкое родство этих родов (см. Taylor et al., 2020). Но в большинстве случаев
их появление является результатом параллельной эволюции в филогенетически
далеких группах (например, мукро Bosminidae и Scapholeberinae) (Котов, 2013).
Наличие одинаковых выростов на абдоминальных сегментах Anomopoda,
очевидно, является анцестральным состоянием. При этом появление абдоминальных выростов у предков Anomopoda было преадаптацией к их использованию как структур, предохраняющих яйца от выпадения из выводковой камеры.
Эволюция этих выростов у Anomopoda шла по пути олигомеризации у одних
семейств и полной редукции у других (Котов, 2013).
Про-Anomopoda имели, видимо, уже вполне развитый и достаточно совершенный постабдомен, сжатый с боков. Принципиальным для понимания эволюции группы является положение на нем ануса, которое, предположительно,
было первоначально субдистальным. В дальнейшем в ряде семейств произошло
независимое удлинение постанальной части постабдомена, в результате чего
анус стал занимать медиальное или даже проксимальное положение.
Традиционной для исследователей Anomopoda является попытка гомологизации частей и придатков путем выведения их из некоего предкового прототипа (Lund, 1870; Lilljeborg, 1901; Behning, 1912; Cannon, 1933; Cannon, Leak, 1933;
Смирнов, 1971a). На примере представителей крупных семейств Chydoridae
(Smirnov, 1966a–c, 1969; Смирнов, 1971a; Fryer, 1968, 1995) и Macrothricidae (Fryer,
1974, 1995) показано, что в их пределах эволюция торакальных конечностей
чаще всего шла по пути олигомеризации изначально однообразных элементов
вооружения.
При основании торакальных конечностей I пары у Chydoridae, Macrothricidae
и Bosminidae имеется особая доля, напоминающая максиллу, которую было
предложено считать упрощенной и приросшей к ним максиллой II. Данная
часть конечности была названа “максиллярным придатком” (Lilljeborg, 1901;
Cannon, Leak, 1933; Sergeev, 1970; Сергеев, 1971). Было высказано мнение (Fryer,
1963), что торакальные конечности I пары современных Anomopoda могут быть
гомологизированы с разросшейся максиллой II прочих Branchiopoda, что впоследствии было опровергнуто (Kotov, 1995; Котов, 1913).
Большинство авторов первой половины XX столетия выводило торакальные
конечности Anomopoda (в первую очередь Daphniidae) из таковых Ctenopoda,
ранее рассматривавшихся в качестве предков Anomopoda (Behning, 1912; Storch,
1924–1925; Cannon, 1933; Eriksson, 1934). Впоследствии в качестве “живого прото-
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типа” конечностей Anomopoda рассматривались таковые Macrothricidae (Fryer,
1974, 1995; Глаголев, 1986). Согласно мнению Сергеева (Сергеев, 1970a; Sergeev,
1970) и Фрайера (1991а, 1995), механизм питания и вооружение отдельных конечностей Daphniidae выводится из такового Macrothricidae. Однако Macrothricidae
не являются наиболее примитивными формами не только среди Anomopoda в
целом, но и среди семейств их “хидоридной” линии. Отдельные торакальные
конечности Daphniidae по некоторым признакам находятся в состоянии гораздо более близком к анцестральному, чем у макротрицидоподобных форм (Котов, 2013). Внутренний край этих конечностей у Daphniidae даже менее слит
(Рис. 86: 2), то есть более примитивен, чем таковой у многих Ctenopoda, поэтому
попытки вывести торакальную конечность Anomopoda из таковой Ctenopoda
(Behning, 1912) надо признать малоубедительными. Другим серьезным аргументом против выведения торакальных конечностей Anomopoda из таковой
Ctenopoda является тот факт, что на внутреннем крае последних редуцированы
практически все передние (“жесткие”) щетинки. Между тем, даже у Daphniidae
– Moinidae с тенденцией к редукции передних щетинок, они есть на торакальных конечностях I–III пар (Рис. 86: 2), у большинства Anomopoda они хорошо
развиты и на других торакальных конечностях.
Наличие передних (потенциально скребущих) щетинок является общим
предковым признаком большинства Anomopoda, в то время как их отсутствие
‒ результат редукции преимущественно в связи с переходом к планктонному
образу жизни. Конечно, эти щетинки у предков Anomopoda не были столь совершенны и специализированы, как у современных Radopoda (Рис. 86: 3) в понимании Дюмона и Сильва-Бриано (Dumont, Silva-Briano, 1998). Их торакаль-

Рисунок 86. Схема эволюции внутреннего края торакальных конечностей Anomopoda: 1 – гипотетический общий предок; 2 – ‟дафнидная” линия; 3 – ‟хидоридная” линия (e1–5 – эндиты
внутреннего края торакальной конечности, цифры – номера щетинок переднего ряда, буквы –
номера щетинок заднего ряда) (по: Котов, 2013, с изменениями).
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ные конечности, несомненно, несли большие веера фильтрующих щетинок.
Однако наличие у всех современных Anomopoda на каждом дистальном эндите
конечностей только одной передней щетинки, которую вполне справедливо назвать жесткой и предположить ее потенциальную роль в соскребывании, дает
повод думать, что переход к такой системе организации конечностей произошел уже у общего предка отряда. То есть, следует принять, что для предков
Anomopoda был характерен тип питания, сочетающий первичную фильтрацию
и соскребывание пищи с субстрата. Такой тип питания характерен для некоторых современных крупных Branchiopoda, а среди ветвистоусых также, вероятно,
для Ophryoxus. При этом, предки “дафнидной” линии, перешедшие от такого
типа питания к жизни в большем или в полном отрыве от субстрата, выработали принципиально новый тип фильтрации, основанный на работе многочисленных фильтрующих щетинок вторично разросшихся гнатобаз III‒IV пар
(Рис. 86: 2), а не эндитов 2‒4 всех торакальных конечностей, как у большинства
Branchiopoda.
Сходность морфологии гамогенетических и партеногенетических самок
первична, однако, у всех Anomopoda, даже самых “примитивных”, створки карапакса гамогенетических самок сбрасываются в виде эфиппиума вместе с яйцами. Признаками протоэфиппиума (Scourfield, 1902) являются: большое число
содержащихся в нём яиц и относительно мелкий размер (Fryer, Frey, 1981), слабая защищенность яиц снизу из-за того, что створки не образуют специальной
внутренней камеры (“Lode” по Wagler (1937)), а просто закрывают яйца сбоку и
сверху, неопределенность границы образующегося эфиппиума (отбрасываемой
и неотбрасываемой частей), слабая склеротизация створок (Wagler, 1937; Fryer,
1972; Глаголев, 1986), простота скульптуры эфиппиума, отсутствие специальных
приспособлений для прикрепления к субстрату, либо, наоборот, для облегчения
переноса эфиппиума из водоема в водоем. Именно такой эфиппиум был, вероятно, характерен для про-Anomopoda.
Очевидно, что для предковых Anomopoda было характерно слабое различие между партеногенетической и гамогенетической самкой (Fryer, 1995), которое также характерно для остальных Cladocera (Rivier, 1998; Коровчинский,
2004). Дальнейшее их совершенствование происходило по двум направлениям,
условно называемыми “дафнидным” и “хидоридным”, которые были определены эволюцией покровов партеногенетической самки. Совершенствование покровов в двух ветвях шло в диаметрально противоположных направлениях по
сравнению с предковым состоянием для Anomopoda (Рис. 83): у представителей
“дафнидной” ветви покровы, в общем, истончались, а у таковых “хидоридной”
ветви ‒ напротив, утолщались и упрочнялись. У Daphniidae ‒ Moinidae, способных к долгому (или постоянному) активному движению в отрыве от субстрата,
раковинка эфиппиальной самки сильно отличается от таковой у партеногенетической самки: она должна быть более прочной, обеспечивая защиту покоящихся яиц. Внешние отличия двух категорий самок при этом существенны. В
свою очередь, “хидоридный” путь предполагает слабые различия между партеногенетической и гамогенетической самками (Котов, 2013). Покровы как партеногенетической, так и гамогенетической самки Chydoridae дополнительно
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упрочнены по сравнению с предковым состоянием для Anomopoda. У большинства представителей этого семейства внешние отличия эфиппиальной самки от
партеногенетической слабы. В случае наличия различий, именно скульптура
партеногенетических, а не эфиппиальных самок Chydoridae более видоизменена по сравнению с исходным состоянием. Эфиппиумы Eurycercidae, Bosminidae,
Ilyocryptidae и большинства макротрицидоподобных форм представляют собой
эволюционно более ранние образцы эфиппиума “хидоридного” типа, а переход
к эфиппиуму с воздушными камерами у Bunops, Wlassiscia и части видов рода
Macrothrix (Macrothricidae) явно вторичен и прошел независимо от такового
Daphniidae.
Также исходными для Anomopoda являлись слабые различия между самцом
и самкой, в том числе, и по форме тела. Однако, самец про-Anomopoda, помимо гонопоров, уже имел вторичные половые морфологические признаки, а
именно крючок на торакальных конечностях I пары и дополнительную щетинку на антеннулах. Несомненно, что усиление различий между самцом и самкой
происходило независимо внутри отдельных семейств (особенно это касается
Daphniidae и Macrothricidae). Эволюция особей разных полов шла разными путями в разных группах Anomopoda, поэтому применительно к каждому полу
каждого семейства продвинутыми являются разные признаки из общего набора морфологических особенностей. В целом совершенствование копуляторного
аппарата и прочих специфических структур самца и эфиппиума самки явились
главными направлениями процесса.
Олигомеризация морфологических структур Anomopoda достаточно подробно описана в ряде работ (Smirnov, 1969; Смирнов, 1971а; Adamowicz, Sacherová,
2006; Котов, 2013). Она касается числа торакальных сегментов и их конечностей,
числа щетинок на последних, а также на ветвях плавательных антенн, базальных
шипов постабдоминальных коготков и даже сетул торакальных конечностей.

6.4. Отряд Haplopoda
Представители отряда, относимые к одному семейству Leptodoridae с единственным родом Leptodora, хотя и очень малочисленны по видовому составу, но
удивительны и неповторимы по своему строению и образу жизни. Благодаря
этому им долгое время отказывали в родстве с другими Cladocera (см. Старобогатов, 1986; Fryer, 1987a, b; Negrea et al., 1999; Flössner, 2000; Dumont, Negrea, 2002),
хотя при ближайшем рассмотрении можно найти ряд общих важных структурных особенности строения, безусловно объединяющих их всех в единую группу
(Korovchinsky, Boikova, 2008) (см. главу “Филогения и проблема происхождения
Cladocera”).
Общий план строения Leptodorа и отдельные органы этих рачков, исключительная прозрачность тела всецело адаптированы к планктонному хищному
образу жизни и избеганию их выедания визуально ориентирующимися хищниками. Участок их головы между антеннулами и ротовыми органами увеличен, из-за чего передняя часть головы оказывается значительно вытянута, глаз
и антеннулы предельно выдвинуты вперед, смещено также положение голов-
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ной поры. Глаз сложен по структуре и по своей оптической системе близок к
таковому морских планктонных амфипод семейства Hyperiidae и сильно отличается от глаза хищных кладоцер рода Polyphemus (Wolken, Gallik, 1965; Nilsson
et al., 1983) и, вероятно, всех Onychopoda. Отсутствие глазка можно трактовать
как эволюционно продвинутую черту и одну из адаптаций к достижению незаметности лептодор для хищников.
С другой стороны, антеннулы самок представляют собой примитивный тип,
сходный во многом с таковым других ветвистоусых. Зато антеннулы самцов
Leptodora уникальны, имея длинный ряд эстетасков по всей длине, что говорит
об усилении у них хеморецепторной функции.
Наличие на конце базиподита плавательных антенн щетинки, а не шипа,
дает пример примитивности признака, также как и сегментация ветвей, состоящих из 4–5 члеников (Eriksson, 1934; Korovchinsky, Boikova, 2008). Последний
признак трактовали как пример вторичной сегментации (Olesen, 1998), что,
очевидно, неверно (Коровчинский, неопубл. данные). Во-первых, число антеннальных сегментов лептодор мало и ненамного отличается от такового многих
других кладоцер, имеющих по 3–4 членика (многие Anomopoda, Onychopoda),
а, во-вторых, также как и у последних, проксимальные членики их ветвей, особенно эндоподита, явно рудиментарны, проявляя тенденцию к исчезновению,
что вряд ли возможно при их вторичности. При эволюционно продвинутом
строении антенн Ctenopoda такие рудиментарные членики исчезают, и общее
число члеников сокращается до двух на одной (ктеноподы трибы Latonini) или
двух (Penilia, Pseudopenilia, Holopedium) ветвях.
Трансформация ротовых частей Leptodora сложна и уникальна, и, безусловно,
носит производный характер, также как и видоизменения строения раковинки,
которая, в целом, незамкнута и служит только для вынашивания яиц. Было показано, что её передняя часть в процессе индивидуального роста плотно прирастает к дорсальной стороне торакса рачка, а свободной остаётся только её задняя
часть, которая и превращается в выводковую камеру (P.E. Müller, 1868; Samter, 1895;
Olesen et al., 2003). В основе эта особенность не является уникальной, поскольку у
всех кладоцер раковинка дорсально прирастает к тораксу в области сердца, благодаря чему выводковая камера смещается дистальнее и тем самым предотвращается давление яиц на этот важный орган. Поскольку у большинства представителей
группы размеры сердца небольшие, то и участок прироста раковинки невелик, в
то время как у Leptodora наличие очень крупного сердца сделало необходимым
сращивание раковинки с тораксом по всей его длине.
Важный эволюционный метаморфоз произошел и с вентральной частью торакса лептодор, при котором усиленному аллометрическому росту подверглась
его задне-вентральная часть, что вызвало сдвиг комплекса торакальных конечностей в переднем направлении. Это было важно в плане развития адаптаций
к хищному образу жизни. При этом основная продольная ось тела не изменилась, совпадая с исходным типом её у Cladocera и сильно отличаясь от таковой
Onychopoda (Korovchinsky, Boikova, 2008).
Палочковидные стенопоидные торакальные конечности Leptodora эволюционно производны от фильтрующих филлоподных (Olesen et al., 2001; Котов,
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2013), их структура и вооружение отличаются сложностью (см. Korovchinsky,
Boikova, 2008). Развитие конечностей в эмбриогенезе (Olesen et al., 2003) и положение гнатобазы конечностей I пары, сросшейся с вентральной поверхностью
торакса, свидетельствуют о том, что базальная часть их протоподита (кокса)
вместе с гнатобазой срослась с туловищем, давая дополнительный материал
для формирования его мощной вентральной части – ‟грудины”, к которой прикрепляются все конечности. Дистальная часть протоподита (базис) и три дистальных членика, очевидно, гомологичные трем дистальным членикам эндоподита филлоподной конечности, сформировали 4-х члениковые конечности I–V
пары взрослых особей Leptodora. В связи с этим, маленький вырост (щетинка)
на внешней стороне конца проксимального членика этих конечностей, предполагавшийся как рудимент экзоподита (Behning, 1912; Бенинг, 1941), возможно,
действительно является таковым.
Щетинки торакальных конечностей расположены двумя боковыми продольными рядами, как это обычно бывает у Cladocera, но к ним ещё добавляется
более редкий средний ряд щетинок, которые, похоже, хотя бы отчасти, выполняют не хватательную, а чувствительную функцию. Хватательный орган самцов
Leptodora уникален, не имеет аналогов среди Cladocera.
Ранее предполагалось, что крупная задняя часть тела лептодор, представленная длинным трехчленистым абдоменом и постабдоменом, является вторичным
образованием, производным от предка с коротким телом и вентрально изогнутым постабдоменом (Vaulx, 1922; Olesen et al., 2003; Котов, 2013). Возможно, действительно приобретение такой развитой структуры явилось адаптацией к жизни крупной хищной формы в пелагиали водоемов. Однако следует заметить,
что гипотетический предок Haplopoda, вероятно, мог иметь не столь длинный,
но все же хорошо развитый и членистый абдомен. Сходные крупные абдомены, хотя и не столь явно сегментированные, имеются у некоторых современных
кладоцер семейств Cercopagididae, Ilyocryptidae, Chydoridae (Camptocercus).
Некоторые авторы (Martin, 1992; Dumont, Negrea, 2002; Olesen et al., 2003) полагали, что постабдоминальные коготки Leptodora отличны от таковых большинства других Branchiopoda (Spinicaudata, Ctenopoda, Anomopoda), поскольку
соединяются с постабдоменом без артикуляции. Но такое же соединение без
артикуляции наблюдается у коготков представителей всех упомянутых групп,
имеющих гомологичное происхождение от щетинок фурки, а не её фуркальных ветвей (Котов, 2006а, 2013). Рудиментация постабдоминальных щетинок
Leptodora, которые, однако, продолжают оставаться функционально активными
сенсорными органами, связана, очевидно, с замещением их использования как
органов поддержания равновесия при плавании развившимся длинным задним
участком тела этих ракообразных (Korovchinsky, Boikova, 2008).
В целом представители отряда выглядят как эволюционно продвинутые организмы, большинство особенностей которых связано с их необычным образом жизни как крупных пелагических хищников. В то же время, у них можно
отметить наличие ряда примитивных особенностей, по крайней мере, некоторые из которых могут также иметь адаптивное значение. Это крупные размеры тела, сохранение прямой главной оси тела, наличие большого числа чле-
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ников антенн и большого числа их латеральных щетинок простого строения,
присутствие щетинки, а не шипа на дистальном конце базиподита антенн, незамкнутой выводковой камеры, шести пар торакальных конечностей, крупного
сегментированного абдомена и характер вооружения постабдоминальных коготков (Ekman, 1934; Korovchinsky, Boikova, 2008).

6.5. Отряд Onychopoda
В отличие от Leptodora, главная ось тела всех онихопод изогнута, особенно
это выражено у Podonidae: голова их располагается под прямым углом к остальному телу, глаз оказывается в экстремально переднем положении, а ротовые части максимально приближены к ловчим конечностям. Покровы ряда онихопод,
по сравнению со многими другими Cladocera, в том числе Haplopoda, сильно
хитинизированы.
Очень крупный глаз состоит из примерно 300 омматидиев и сложен по
структуре, которая у Polyphemus сильно отличается от таковой глаза Leptodora
(Wolken, Gallik, 1965; Odselius, Nilsson, 1983). Антеннулы занимают не латеральное, а вентральное положение под глазом и сильно преобразованы: сократилось
число эстетасков до пяти, а чувствительная щетинка самок (обычно также и
самцов) или рудиментарна (Polyphemidae, Cercopagis) или превратилась в эстетаско-образную структуру (Bythotrephes).
Плавательные антенны онихопод относительно мощно развиты, но структурно довольно обычны – имеют экзоподит и эндоподит, состоящие из четырех и трех члеников, соответственно, что сходно с имеющимся у многих
Anomopoda. Отличие от последних состоит в наличие у онихопод на члениках
не только терминальных, но и латеральных щетинок.
Ротовые структуры представляются более упрощенными по сравнению
с Leptodora: сложная нижняя губа отсутствует, верхняя – достаточно обычного строения (Polyphemidae, Cercopagis) или с крупным вентральным выростом
(Bythotrephes), максиллулы (mxI) в виде самостоятельных валикообразных
структур с маленькими щетинками на конце. Мандибулы более мощные, чем у
лептодор, имеют развитый максиллярный отросток с пучком выростов на конце. Максиллы (mxII), как и у Leptodora, отсутствуют.
Раковинка онихопод несравненно более видоизменена, чем у Haplopoda,
будучи замкнутой (по крайней мере, у партеногенетических особей) и снабженной у Polyphemidae и Cercopagididae специальным органом питания яиц и
эмбрионов (Nährboden, марсупиальный орган, “плацента”). Такой способ питания потомства аналогичен имеющемуся у Moinidae (Anomopoda) и Penilinae
(Ctenopoda), что свидетельствует о неоднократности его появления у Cladocera.
Кроме того, рачки семейств Cercopagididae и Podonidae, помимо выводковой
(хитиновой) камеры, имеют специальный орган для вынашивания молоди,
называемый выводковой сумкой (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier,
1998). Выводковая сумка, являющаяся уникальным органом, располагается внутри выводковой камеры и представляет собой тонкостенный мешок, куда яйца
попадают прямо из яйцеводов и где происходит их дальнейшее развитие. Рако-
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винка Podonidae оказывается бифункциональной, поcкольку, кроме вынашивания потомства, служит как гидростатический орган.
Поскольку Onychopoda имеют всего четыре пары торакальных конечностей, из которых последняя сильно редуцирована, то они по этому признаку
оказываются максимально олигомеризованными среди Cladocera. Конечности
первых трех пар состоят из двухчленистого протоподита, трехчленистого эндоподита и небольшого экзоподита (у Cercopagididae последний редуцирован,
а у Podonidae находится на разных стадиях редукции в отношении размеров и
вооружения). У IV пары конечностей два дистальных членика эндоподита редуцированы, и остатки конечностей сильно преобразованы.
В отношении так называемых “гнатобаз” II и III пар конечностей высказывались сомнения относительно их гомологичности гнатобазам I пары и гнатобазам торакальных конечностей других ветвистоусых ракообразных (Martin,
Cash-Clark, 1995), поскольку казалось, что они прикреплены не к протоподиту,
а к основанию эндоподита. В действительности “гнатобазы” II–III прикреплены к концу протоподита, но при этом оказывается, что с внутренней стороны
эндоподит разросся в проксимальном направлении, захватывая верхнюю часть
протоподита вместе с “гнатобазой”, что и создало вышеуказанную иллюзию
(Рис. 87: 1). Вероятно, то же справедливо для ‟гнатобаз” IV пары конечностей
(Рис. 87: 2), что приводит к заключению о гомологичности ‟гнатобаз” всех пар
конечностей. С другой стороны, в положении “гнатобаз” онихопод можно отметить другой важный момент, а именно, что они прикреплены не к самому основанию протоподита (коксе), выростом которого являются истинные гнатобазы
(выросты эндита 1), а к его второму членику (базису) и, следовательно, являются
выростом эндита 2 (Рис. 87: 1, 2). В связи с этим данные образования можно назвать псевдогнатобазами, поскольку они не гомологичны гнатобазам прочих
Cladocera и, вероятно, прочих Branchiopoda (Korovchinsky, 2015).
У представителей разных семейств онихопод наблюдается разная степень
редукции щетинок эндоподитов торакальных конечностей I‒III пар, которые,
вероятно, в наибольшем числе имеются у Polyphemus (Polyphemidae), в то время
как у других их число подвергается большей или меньшей редукции. Например,
у Bythotrephes в наибольшей степени редуцированы щетинки заднего ряда, из
которых часто на члениках остаются лишь терминальные, а иногда и немногие
латеральные щетинки, что зависит от степени изменчивости особей конкретных популяций (Korovchinsky, 2015). Наибольшая олигомеризация вооружения
конечностей наблюдается у представителей рода Cercopagis (Cercopagididae), а
также у Podonidae в связи с их малыми размерами.
Абдомен Polyphemidae и Podonidae практически редуцирован, тогда как у
Cercopagididae он, наоборот, сильно развит и претерпел своеобразное развитие.
Членистость его утеряна полностью (Cercopagis) или остались только следы сочленения (Bythotrephes) переднего короткого и заднего длинного члеников, которые вместе обычно и принимают за весь “абдомен” (см. Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987). Однако имеется ещё третий членик абдомена, который морфологически и функционально достаточно резко отделен от первых двух, поскольку он фактически объединился с относительно небольшим постабдоменом в
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Рисунок 87. Схемы структуры торакальных конечностей I–III пар (1), IV пары (2) и абдомена (3)
Bythotrephes (абд – абдомен, баз – базис, иг – игловидный придаток, кок – кокса, п/абд – постабдомен, пгн – псевдогнатобаза, пр – протоподит, тор – торакс, энд – эндоподит, энд/пр – участок
срастания эндоподита и протоподита) (по: Korovchinsky, 2015, с изменениями).

отдельную структуру, отграничиваясь от последнего лишь не всегда заметным
поперечным изогнутым швом (Рис. 87: 3) (Korovchinsky, 2015). Именно по этой
линии шва, в районе которой располагается, очевидно, зона роста, происходит
отделение и сдвиг назад старых слинявших покровов постабдомена и заднего
игловидного придатка. Таким образом, можно констатировать, что у церкопагидид в основе их строения также имеется трехчленистый постабдомен, который
в ходе эволюции претерпел существенную трансформацию. Очевидно, такой
трехчленистый абдомен имелся в каком-то виде и у предковой формы онихопод, но в двух других линиях эволюционного развития отряда (Polyphemidae,
Podonidae) оказался утерянным.
Очевидно, что задний игловидный придаток является одной из ключевых
морфологических структур обеспечивающих своеобразный образ жизни церкопагидид. Для его формирования требуется, помимо сохранения старых ли-
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ночных покровов, еще дополнительный материал. Последний был, вероятно,
получен благодаря присоединению к постабдомену последнего членика абдомена и образованию этими структурами прочной морфо-функциональной связи. Присутствие на конце иглы рудиментарных постабдоминальных щетинок,
сидящих на одном основании, говорит, вероятно, о том, что на формирование
иглы используется материал большей части всего “постабдомена” (по крайней
мере, его дорсальной части), т.е. собственно постабдомена и присоединенного к
нему последнего членика абдомена (Korovchinsky, 2015), а не только основание
этих щетинок, как предполагалось ранее (Olesen, 1998; Dumont, Negrea, 2002).

ГЛАВА 7.
РАЗМНОЖЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, РОСТ
7.1. Способы размножения популяций
7.1.1. Циклический партеногенез. Большинство кладоцер размножается путем циклического партеногенеза: чередованием партеногенетического и гамогенетического размножения (Рис. 88). При благоприятных условиях внешней среды
популяции состоят исключительно из самок, которые размножаются партеногенетически, продуцируя молодь, состоящую также только из самок. Повторяясь в
ряде генераций, партеногенетическое размножение приводит к экспоненциальному росту численности клональных линий и популяции в целом (Carvalho, 1994;
Decaestecker et al., 2009). В лабораторных условиях непрерывное партеногенетическое размножение может продолжаться неопределенно долго. При культивировании некоторых видов Daphnia, Moina и Macrothrix получено более 700 партеногенетических генераций (Banta, 1926; Banta, Brown, 1929a; Flössner, 1972).
При наступлении неблагоприятных условий (недостатке пищи, большой
плотности популяции, изменении температуры и/или длины светового дня)
происходит постепенное переключение популяции с партеногенетического размножения на гамогенетическое (Рис. 88). Сначала в популяции появляются самцы,
чуть позже ‒ гамогенетические самки, которые после оплодотворения откладывают покоящиеся (диапазирующие) яйца, способные противостоять неблагоприятным внешним условиям (высушиванию, низким температурам, прохождению
через пищевой тракт птиц или рыб) (Cáceres, 1998; Brendonck, DeMeester, 2003).
При этом большая или меньшая часть рачков продолжает размножаться партеногенетическим способом, постепенно численность популяции сокращается, что
чаще всего приводит к переходу ее из активного состояния в пассивное, когда
популяция сохраняется в водоеме исключительно в виде покоящихся яиц.
Но популяции некоторых видов остаются в активном состоянии в течение
всего года. В зимнем планктоне водоемов умеренных и арктических широт они
представлены крупными партеногенетическими самками с яйцами и эмбрионами. Большинство перезимовывающих видов относится к отряду Anomopoda,
из Сtenopoda в зимнем планктоне встречается только Holopedium gibberum
(Flössner, 1972; Лазарева, 1991; Ривьер, 2012).
Покоящиеся яйца кладоцер выполняют три функции. Во-первых, они обеспечивают сохранение популяции, подверженной ежегодным периодическим
стрессам (низким зимним температурам и промерзанию водоема или, наоборот, высоким летним температурам и высыханию водоема). Во-вторых, они
обеспечивают расселение вида благодаря пассивному переносу ветром, птицами, насекомыми, млекопитающими и человеком, что способствует возникновению новых популяций и поддержанию генетической гомогенности вида внутри
ареала (Panov, Cáceres, 2007). В-третьих, сопровождающий их созревание мейоз
обеспечивает главный механизм генерирования новых клональных генотипов,
что создает базис для адаптации и дальнейшей эволюции вида.
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При наступлении благоприятных условий из покоящихся яиц выходят партеногенетические самки, и последовательность событий повторяется вновь. Период партеногенетического размножения популяции вместе с заключающим
его гамогенетическим размножением получил название цикла (Weismann,
1880) (Рис. 88). Если в год осуществляется один цикл, говорят о моноциклии, при
большем числе циклов – о дициклии или полициклии. Отсутствие периода полового размножения обозначают термином ациклия. Большинство популяций,
населяющих озера умеренных широт, демонстрирует моноциклию, гамогенез
обычно наблюдается в конце лета-осенью.
Дициклические формы имеют два периода гамогенетического размножения
в году: короткий – весной-в начале лета и длинный – осенью. Такую стратегию обычно демонстрируют виды, для которых оптимальными являются сравнительно невысокие температуры. Полициклия встречается среди обитателей
мелких, периодически осушаемых и наполняемых водой водоемов, например у
Moina brachiata или Daphnia magna.
Переход от партеногенетического размножения к гамогенетическому может растягиваться во времени. Так, в популяции Polyphemus pediculus Рыбинского водохранилища самцы и гамогенетические самки появляются в небольшом

Рисунок 88. Схема жизненного цикла популяции Daphnia c циклическим партеногенезом (сочетанием партеногенетического (однополого) и гамогенетического (двуполого) способов размножения) (по: Ebert, 2005, с изменениями).
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числе уже в начале лета, но начинают доминировать только к началу осени
(Буторина, 1971в). Дюмон (Dumont, 1987) наблюдал популяцию Scapholeberis
rammneri, в которой самцы в большем или меньшем числе присутствовали
постоянно. Сходным образом ведут себя некоторые популяции Ceriodaphnia и
Moina, населяющие водоемы субтропиков и тропиков (Dumont, Negrea, 2002).
В условиях ограниченного времени существования популяции стратегией
ее выживания становится резкое сокращение партеногенетического периода
размножения и безотлагательный переход к гамогенезу. Такую стратегию демонстрирует холодолюбивый прудовый вид Daphnia (C.) ephemeralis (Schwartz
et Hebert, 1985), который появляется в водоеме первым, но при повышении температуры быстро вытесняется Daphnia pulex. Отмечено (Schwartz, Hebert, 1987a;
Cáceres, Tessier, 2004), что из покоящихся яиц D. ephemeralis выходят не только
партеногенетические самки, но также самцы и гамогенетические самки (эти
сведения, однако, должны быть проверены). В северных популяциях Bythotrephes
продуцирует только одну партеногенетическую генерацию, потомство которой
уже переходит к половому размножению (Ривьер, 2004).
Цикличность размножения популяции зависит от географической широты
местности (Верещагин, 1912в). Исследование, проведенное Фраем (Frey, 1982c),
показало, что на севере США, где главным стрессом для популяций является
холод, очень немногие виды остаются активными зимой, к югу в более мягких
зимних условиях все больше популяций ‟северных” видов остаются активными
после осеннего гамогенеза, продолжая партеногенетическое размножение. В
южных штатах Луизиане и Флориде, где главным фактором стресса для этих
видов становится высокая летняя температура, гамогенетическое размножение
происходит весной, в то время как летом большинство популяций резко сокращает свою численность или исчезает. В субтропиках и тропиках смена сезонов
выражена меньше, и гамогенез протекает обычно слабо и нерегулярно (Frey,
1982c; Коровчинский, 2004).
7.1.2. Облигатный партеногенез. Дэгорн (Dehorne, 1924), культивируя в
лаборатории Daphnia longispina, обнаружил формирование самками покоящихся яиц без оплодотворения. Позже Банта (Banta, 1926) наблюдал популяцию
Daphnia pulex, в которой не было самцов, и нашел, что самки этого вида способны продуцировать партеногенетически жизнеспособные покоящиеся яйца, которые он назвал “псевдо-сексуальными”. Дальнейшие исследования показали,
что регулярное образование покоящихся яиц партеногенетическим способом
достаточно широко распространено в природе, но может маскироваться тем,
что многие облигатно-партеногенетические клоны сохраняют способность продуцировать самцов, которые могут оплодотворять самок из популяций с обычным циклическим размножением (Hebert, Crease, 1983).
В англоязычной литературе облигатный партеногенез называют асексуальным размножением, что, по-существу, неверно, поскольку партеногенез является не бесполым, а упрощенным половым размножением, при котором новые
особи развиваются из неоплодотворенных женских половых клеток.
Облигатный партеногенез особенно часто встречается в водоемах высоких
широт и горных водоемах, характеризующихся коротким вегетационным пе-
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риодом и низкими температурами. Из-за привязки к определенным географическим регионам это явление получило название “географического партеногенеза” (Dufresne et al., 2011). Облигатный партеногенез наиболее распространен
среди видов подродов Daphnia (Daphnia) (D. middendorffiana, D. tenebrosa Sars,
1898, D. pulex s.l., D. pulicaria Forbes, 1893 s.l.) и D. (Ctenodaphnia) (D. thomsoni Sars,
1894) (Innes, Hebert, 1988; Dufresne, Hebert, 1994, 1995, 1997; Hebert, Wilson, 1994,
2000; Mergeay et al, 2008), но встречается также в популяциях Bosmina, обитающих в арктической Канаде (Little et al., 1997), Holopedium, населяющего высокие широты Северной Америки и Гренландии (Korovchinsky, 2005; Hebert et al.,
2007), гренландского Polyphemus (Poulsen, 1940), Ilyocryptus vitali Chirkova, 1982 и
I. acutifrons Sars, 1862 с Кольского полуострова (Чиркова, 1984).
Облигатный партеногенез обнаружен также в более низких широтах, например, у D. pulex s.l., населяющей пруды умеренной зоны США (Innes, Hebert,
1988), в некоторых австралийских популяциях Daphnia cephalata Schӧdler, 1877, у
гибридной формы Daphnia truncatа х D. pusilla (Hebert, 1981; Hebert, Wilson, 2000;
Сolbourne et al., 2006).
Разные популяции одного и того же вида могут демонстрировать разные
типы размножения (Hebert, 1987c; Decaestecker et al., 2009). Исследование 90 популяций Daphnia pulex из Великобритании и Скандинавии (Ward et al., 1994)
показало наличие явления клинальности в системе размножения и уровне плоидности в направлении с юга на север. Так популяции, обитающие в высоких
широтах (68–71°N), размножались облигатным партеногенезом, среди них доминировали полиплоиды, циклический партеногенез отсутствовал. На широте
около 61°N наблюдали как диплоидный циклический партеногенез, так и диплоидный облигатный партеногенез.
Наиболее частой причиной возникновения облигатного партеногенеза является межвидовая гибридизация, нередко в комбинации с аллополиплоидией (Decaestecker et al., 2009). Так облигатно-партеногенетические популяции
Daphnia, обитающие в Боливийских Андах, и проникшие в Африку североамериканские клоны дафний представляют собой гибридные формы D. pulex x D.
pulicaria (Mergeay et al., 2006, 2008).
К облигатному партеногенезу могут приводить мутации. Полагают (Hebert,
Crease, 1983; Hebert, 1987c), что в североамериканских популяциях D. pulex s.l. он
возник в результате передающейся по наследству доминантной мутации, которая подавляет мейоз у самок, но не влияет на сперматогенез у самцов. Несущие
эту мутацию самцы, спариваясь с нормальными самками, передают ее потомству и тем самым не только препятствуют процессу двуполого размножения в
своих популяциях, но при расселении распространяют эту мутацию на другие
популяции, поэтому этот тип облигатного партеногенеза получил название
контагиозного (Innes, Hebert, 1988).
Облигатный партеногенез, возникший de novo в популяциях Daphnia
cephalata (Hebert, 1981; Hebert, Wilson, 1994) и австралийского комплекса видов
D. carinata, рассматривают как спонтанный (Colbourne et al., 2006; Decaestecker
et al., 2009).
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7.2. Смена способа размножения
7.2.1. Определение пола. Кладоцеры имеют внешнее определение пола.
Самцы, как и самки, продуцируются партеногенетическим способом и представляют собой клональные (генетические) копии матери (Hebert, Ward, 1972).
Появление в популяции самцов инициируется внешними сигналами, поступающими в особый период развития яйцеклетки в яичнике (примерно за четыре
часа до ее выхода в выводковую камеру) (Banta, Brown, 1929b; Hebert, 1987b, c;
Olmstead, LeBlanc, 2002).
Известны две основные группы внешних стимулов, контролирующих определение пола у кладоцер: фенологические стимулы и стимулы, зависимые от
плотности (численности) животных. Основным фенологическим стимулом в
умеренных и арктических регионах является, по-видимому, длина фотопериода (Stross, Hill, 1965, 1968). Его действие модифицируется другими внешними
сигналами, такими, например, как температура или пищевое лимитирование.
Природа стимулов, зависимых от плотности, менее ясна. Эффективными стимулами могут быть химические вещества, выделяемые рачками и/или снижение скорости потребления пищи в их скоплениях (D’Abramo, 1980). Интересно,
что рачки одного вида могут откликаться на химические вещества, выделяемые
другими видами (Zadereev, 2007), в том числе хищниками (Hobaek, Larsson, 1990;
Pijanowska, Stolpe, 1996). Природа этих веществ не определена.
Разные виды, как и разные клоны одного вида, демонстрируют большую вариабельность отклика на внешние стимулы, индуцирующие появление самцов.
Некоторые виды и клоны, в том числе клоны, размножающиеся циклическим
партеногенезом, ни в природе, ни в эксперименте с гормональной стимуляцией
не продуцируют самцов или продуцируют их очень редко (Larsson, 1991). Они
могут сохраняться в природе при условии полового размножения, если сосуществуют с клонами, продуцирующими как самцов, так и самок. Неспособность к
продуцированию самцов имеет генетическую основу и передается по наследству (Innes, Dunbrack, 1993; Galimov et al., 2011). Исследование одного из клонов
Daphnia magna показало, что неспособность самок продуцировать самцов связана с мутацией в крупном локусе одной из хромосом (Reisser et al., 2017).
Экпериментально показано, что терпеноидный гормон метилфарнезоат может индуцировать появление самцов у кладоцер, переключая размножение партеногенетических самок с продуцирования самок на продуцирование самцов.
В экспериментах с низкой концентрацией метилфарнезоата в среде (менее 30
nM) самки Daphnia magna продуцировали молодь, состоявшую только из самок,
в экспериментах с высокой концентрацией гормона (400 nM) – только из самцов, промежуточный уровень гормона (52 nM) приводил к смешанным кладкам
и гинандроморфизму (Olmstead, LeBlanc, 2002). У Moina macrocopa концентрация
метилфарнизоата 200 nM приводила к образованию 98% самцов (Волкова, Задереев, 2012)
В природных популяциях смешанные кладки наблюдаются значительно
реже, чем кладки с молодью одного пола (Hobaek, Larsson, 1990), еще реже (примерно у 0.01–0.1% особей) встречается гинандроморфизм, однако высокая тем-
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пература может увеличить его долю в десятки раз (Olmstead, LeBlanc, 2007). Среди гинандроморфов обычно преобладают функциональные самки, имеющие в
разной степени вторичные половые признаки самца, значительно реже встречаются функциональные самцы с разной степенью выраженности признаков
самки или настоящие гермафродиты. Гинандромофные особи найдены среди
Chydoridae (Frey, 1965a; Смирнов, 1971а; Котов, 2013), Moinidae (Смирнов, 1976а),
Daphniidae (Быкова, Маркевич, 1979) и Leptodora (Frey, 1965a).
Эксперименты с ювеноидными гормонами и их аналогами показали, что
гормональное стимулирование продукции самцов у кладоцер носит универсальный характер (Oda et al., 2005). Некоторые вещества, индуцирующие появление самцов, являются регуляторами роста насекомых и используются как
инсектициды (Tatarazako et al., 2003). Процент самцов в потомстве увеличивается при воздействии токсичных веществ, таких как хлорэтон, фенилуретан и
цианид калия (Banta, Brown, 1930).
Внешние сигналы, вероятно, служат спусковым механизмом альтернативных генетических сигналов, оказывающих влияние на активность генов. У
Daphnia magna идентифицирован ген, названный DapmaDsx1 (Kato et al., 2011),
который является одним из гомологов Doublesex гена, характерного для животных с генетическим определением пола. Уровень его экспрессии у самцов и
самок дафний заметно различается. Полагают, что он является главным регулятором морфологической дифференциации полов у кладоцер (Kato et al., 2011).
7.2.2. Переход самок от одного способа размножения к другому. В отличие от других животных с циклическим партеногенезом (рабдотоидных и рабдиазоидных нематод, перепончатокрылых семейства Cynipidae (орехотворки),
галообразующих двукрылых и тлей) (см. обзор Bell, 1982), кладоцеры обычно
не имеют особых партеногенетических и гамогенетических самок. Как правило, одна и та же самка кладоцер в разные периоды своей жизни переходит от
одного способа размножения к другому. Исключением являются представители семейств Polyphemidae и Cercopagididae (отряд Onychopoda), самки которых
способны только к одному из способов размножения и не могут переходить от
партеногенеза к гамогенезу и наоборот (Буторина, 1968; Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987).
Важную роль при переключении кладоцер с одного способа размножения
на другой, вероятно, играет эндокринный фактор. Самка Daphnia schoedleri Sars,
1862 переходит к гамогенетическому размножению при увеличении содержания в ее теле нейросекреторных гормонов (Parker, 1966). В центральной нервной
системе дафний найдены немногочисленные нейросекреторные клетки, секрет
которых, по-видимому, контролирует оогенез (Van den Bosch de Aguilar, 1969).
Образование покоящихся яиц инициируется теми же внешними сигналами, что и появление самцов: изменением длины фотопериода и температуры,
недостатком пищи, химическими сигналами, в том числе веществами выделяемыми особями того же или другого вида, и хищниками. Вместе с тем, это два
события являются независимыми и, по-видимому, генетически контролируются раздельно, поскольку один процесс должен быть завершен раньше другого
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(Hebert, 1987a, b), и регулируются либо разными сочетаниями внешних сигналов, либо разными уровнями одних и тех же сигналов (Hobaek, Larsson, 1990;
Alekseev, 2007a).
Наиболее известна сигнальная функция фотопериода. Шен (Shan, 1974) изучил влияние длины фотопериода на переход от партеногенеза к гамогенезу у
шести линий Pleuroxus procurvus Birge, 1879 и одиннадцати линий P. denticulatus
Birge, 1879 из разных регионов США, а также одной линии из Дании. Он установил, что отклик на длину фотопериода зависел от местоположения водоема.
В северных популяциях, для которых наиболее существенными факторами являются низкие температуры и промерзание, максимальный гамогенез наблюдается при короткой продолжительности дня, тогда как в южных популяциях,
где основными неблагоприятными факторами являются высокая температура и
высыхание – при длинном дне.
Стросс и Хилл (Stross, Hill, 1965, 1968) пришли к выводу, что для индукции
гамогенеза у Daphnia pulex требуется одновременность действия двух внешних
стимулов: изменения длины светового дня и плотности популяции.
Однако не все самки в популяции реагируют на внешние стимулы переключением с партеногенеза на гамогенез, бóльшая или меньшая их часть продолжает размножаться партеногенетическим способом, продуцируя в том числе
самцов. У большинства видов кладоцер к гамогенетическому размножению переходят только крупные самки, размножавшиеся до того партеногенетическим
способом; образовав однажды покоящиеся яйца, они уже не возвращаются к
партеногенезу. Самки Moina, наоборот, продуцируют гамогенетические яйца в
первом зрелом возрасте и могут продолжать гамогенетическое размножение в
течение всей своей жизни, но могут однажды переключиться на партеногенетическое размножение, и это переключение также будет необратимым (Banta,
Brown, 1929c; Goulden, 1968). Гулден (Goulden, 1968) наблюдал у моин дополнительную линьку при переключении с гамогенетического размножения на партеногенетическое и предположил, что дополнительная пост-сексуальная стадия
необходима моине для формирования плаценты.
Грин (Green, 1919) описал два типа самок у Simocephalus: первые размножались исключительно партеногенетическим способом и никогда не откладывали
эфиппиальные яйца, вторые в начале жизни продуцировали серию кладок из
1–6 покоящихся яиц, а затем переходили к партеногенезу.
Большинство сообщений о способности самок кладоцер переходить от гамогенеза к партеногенезу относится к Daphniidae и Moinidae (Daphnia longispina,
D. magna, D. pulex, D. cucullata, D. middendorffiana, Simocephalus vetulus, Scapholeberis kingi, Moina brachiata, M. macrocopa) (Макрушин, 1979), но эта способность
обнаружена также у Pleuroxus denticulatus (Chydoridae) (Shan, 1969) и Ilyocryptus
(Ilyocryptidae) (Чиркова, 1984). Только немногие кладоцеры (дафнии и илиокриптусы) могут переходить от партеногенетического размножения к образованию покоящихся яиц, а при улучшении внешних условий вновь возвращаться к партеногенезу (Green, 1956; Смирнов, 1975; Чиркова, 1984). Макрушин (1966,
1981) описал изменения в яичниках Daphnia pulex и Moina macrocopa, сопровождающие переход самок от гамогенеза к партеногенезу.
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7.3. Овогенез
7.3.1. Ранний овогенез. В яичниках кладоцер ооциты располагаются группами по четыре клетки, из которых только одна становится дефинитивным ооцитом (P.E. Müller, 1868; Rossi, 1980; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Каждая
тетрада (кластер) образуется в результате двух последовательных митотических делений одного оогония (Рис. 89). Клетки в тетраде связаны между собой
межклеточными мостами, образующимися в результате неполного деления цитоплазмы (Zaffagnini, 1987). Яйцеклеткой становится одна из двух центральных
клеток (обычно третья, реже вторая). Сначала клетки тетрады морфологически
неразличимы, затем одна из них начинает расти быстрее других. Остальные
три растут медленно, не формируют жировые капли, не накапливают желток и
превращаются в питающие клетки, доставляющие рибонуклеопротеиды растущим ооцитам. К концу периода трофоплазматического роста ооцит поглощает
их целиком (Rossi, 1980). У Daphnia за счет питающих клеток образуется особая
“вегетативная полярная плазма” (Иванова-Казас, 1979).
У Ctenopoda, Haplopoda и Onychopoda тетрады ооцитов располагаются в
зоне роста в один ряд, следуя один за другим (Weismann, 1877; Rossi, 1980). У
Sididae уже во время первой волны овогенеза передний конец яичника начинает слегка изгибаться в латеральном направлении (Рис. 70: 1, 2). При второй и последующих волнах овогенеза этот загиб увеличивается и достигает той области,
где располагаются растущие ооциты предшествующей волны. Таким способом
происходит удлинение яичника, которое способствует увеличению продукции
яиц в последующих кладках. У Holopediidae яичник никогда не образует изгиба
(Коровчинский, 2004).
У Anomopoda ооциты во время роста смещают питающие клетки в дорсо-латеральном направлении, что способствует увеличению контакта поверхности
ооцита со стенкой яичника, где вокруг него собираются соматические клетки,
образуя несовершенный фолликул (Рис. 89: 2). В период трофоплазматического роста ооциты протягивают многочисленные микроворсинки к поверхности
для контакта с фолликулярными клетками. К концу этого периода фолликулярные клетки дегенерируют (Zaffagnini, 1987). У других кладоцер (Bythotrephes,
Leptodora, Moina и Sida) фолликулярные клетки не найдены (Rossi, 1980).
У Daphnia тетрады ооцитов первой волны оогенеза располагаются в зоне
роста в один ряд друг за другом, но при последующих волнах часто располагаются в два неправильных ряда. В то время, когда ооциты одной волны овогенеза накапливают желток, ооциты следующей волны, образующиеся в гермарии,
продвигаются вперед, располагаясь дорсо-латерально по отношению к ооцитам
предшествующей волны. В этот момент в цитоплазме ооцитов появляются жировые капли, но аккумуляции желтка не происходит до тех пор, пока ооциты
не займут пространство, освобожденное предшествующей волной оогенеза.
Это позволяет растущим ооцитам аномопод использовать всю длину яичника
и способствует продуцированию большого числа яиц одновременно.
Исследование процесса синтеза желтка у субитанных яиц дафний показало, что их желток имеет исключительно экзогенное происхождение (Lucchi,
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Рисунок 89. Развитие ооцитов в яичниках Cladocera (1 – Sida crystallinа, 2 – Daphnia magna, 3
– Bythotrephes longimanus, 4 – Leptodora kindtii) (г – гермариум, ж – жировые капли, жк – жировые клетки, о – ооцит, пк – питающие клетки, фк – фолликулярные клетки, я – ядро питающей
клетки; стрелка на фрагменте 1 указывает на границу между тетрадами) (по: 1, 3, 4 – Rossi, 1980;
2 – Zaffagnini, 1987, с изменениями).

Zaffagnini, 1969; Zaffagnini, 1987). Предшественник протеина желтка (вителлогенин) поступает из гемолимфы через стенки яичника и поглощается путем
микропиноцитоза растущими ооцитами, где он аккумулируется и преобразуется в желток яйца. Экзогенное происхождение протеина желтка, вероятно, объясняет зависимость продукции субитанных яиц от пищевой обеспеченности
материнского организма. У видов с закрытой выводковой камерой при партеногенезе период трофоплазматического роста ооцитов в яичнике существенно
укорочен.
По структуре резервных питательных веществ субитанные яйца кладоцер
делятся на два основных типа (Макрушин, 1980): богатые желтком с жировыми
вакуолями и бедные желтком без жировых вакуолей. Яйца первого типа встречаются у видов с открытой выводковой камерой, яйца второго типа ‒ у видов
с закрытой выводковой камерой. Яйца Leptodora (отряд Haplopoda) относят к
особому типу, не встречающемуся не только среди других Cladocera, но и среди
других Branchiopoda. Они не имеют жировых вакуолей и содержат большое количество особенно крупнозернистого желтка (Dumont, Negrea, 2002).
В образовании покоящихся яиц кладоцер, кроме первичных питающих ооцитов, принимают участие ооциты тетрад, целиком распадающиеся во время
роста яйцеклетки. Вейсман (Weismann, 1877) назвал их вторичными питающими клетками и отметил, что их дезинтеграция всегда предшествует поглощению ооцитом трех первичных питающих клеток. Считается, что, хотя дезинтеграция целых групп ооцитов на начальной стадии роста действительно имеет
место, она не обязательна для роста дефинитивного ооцита (Zaffagnini, 1987).
Гистохимические и ультраструктурные исследования (Zaffagnini, 1987), показали, что два типа яиц Daphnia отличаются по происхождению и химическому составу желтка. В отличие от субитанных яиц, желток покоящихся яиц
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формируется двумя путями: эндогенным и экзогенным. Одна его часть синтезируется внутри ооцита, в этом процессе участвуют рибосомы. Другая часть
образуется из того же экзогенного источника, что и у субитанных яиц. Соотношение аутосинтеза и гетеросинтеза желтка варьирует у разных видов (Adiyodi,
1982).
У Ctenopoda, относящихся к родам Diaphanosoma, Latonopsis и Sarsilatona, и
у Anomopoda семейств Moinidae, Daphniidae, а также большинства видов семейств Macrothricidae и Chydoridae структура резервных питательных веществ
субитанных и покоящихся яиц существенно различается (Макрушин, 1985а).
Субитанные яйца этих рачков имеют крупнозернистый желток и жировые вакуоли, а покоящиеся яйца имеют мелкозернистый желток и не имеют жировых
вакуолей (такой тип желтка называют “эуфиллоподным”). У кладоцер с закрытой выводковой камерой наблюдаются различия иного рода. Субитанные яйца
представителей отряда Onychopoda, в том числе морских видов, а также Penilia
avirostris (отряд Ctenopoda) содержат мало желтка, покоящиеся яйца этих рачков, напротив, богаты крупнозернистым негомогенным желтком, у представителей рода Bythotrephes покоящиеся яйца имеют жировые вакуоли. По мнению
Макрушина (1985) у Moinidae (отряд Anomopoda) субитанные яйца в значительной мере утратили желток, а покоящиеся яйца приобрели желток эуфиллоподного типа. Структура желтка субитанных и покоящихся яиц Leptodora kindtii
(отряд Haplopoda) сходна, вместе с тем, она существенно отличается от того, что
известно у других кладоцер (см. выше).
7.3.2. Созревание яиц. Вейсман (Weismann,1886) обратил внимание на то,
что при созревании партеногенетических (субитанных) яиц образуется только
одно полярное тельце. Последующие исследования (Zaffagnini, 1987) показали,
что субитанные яйца созревают амейотически, имеют единственное эквационное деление без конъюгации гомологичных хромосом и редукции их числа.
Однако новейшие исследования процесса созревания субитанного яйца
Daphnia pulex с использованием иммуногистохимического анализа выявили, что на самом деле здесь имеет место абортивный мейоз (Hiruta et al., 2010;
Hiruta, Tochinai, 2012a, b). Начинающееся в яичнике первое мейотическое деление останавливается при переходе от метафазы к стадии анафазы, после чего
разошедшиеся хромосомы возвращаются назад и вновь располагаются на экваториальной пластинке. Через 5–10 минут после того как яйцеклетка мигрирует
в выводковую камеру, начинается второе мейотическое деление, которое продолжается около 20 минут (при температуре 19–20°С) и завершается отделением
полярного тельца.
Гамогенетическое (амфигониальное, покоящееся, латентное, зимнее) яйцо
кладоцер созревает путем нормального мейоза, при этом образуются два полярных тельца и половинный набор хромосом (Zaffagnini, Sabelli, 1972; Zaffagnini,
1987). Миграция яйцеклетки в выводковую камеру происходит на стадии перехода от метафазы к анафазе первого деления созревания и завершается отделением первого полярного тельца, которое вскоре дегенерирует. Второе мейотическое деление продолжается около 70 минут (при температуре 19–20° С) и
завершается отделением второго полярного тельца. Для завершения созревания
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это яйцо должно быть оплодотворено. Оплодотворение происходит, по-видимому, в яичнике на стадии метафазы первого деления созревания ооцита. Поскольку копуляция может происходить только в период между линькой самки
и овуляцией, промежуток времени между этими двумя событиями значительно
удлиняется по сравнению с тем, что имеет место при партеногенезе (Zaffagnini,
1987). У Daphnia magna при температуре 18–19°С он составляет от 12 до 24 часов
(Meijering, 1962; Zaffagnini, 1987). Неоплодотворенное яйцо либо остается в яичнике, либо (что наблюдается чаще) мигрирует в выводковую камеру, но в обоих
случаях оно перестает развиваться и быстро разрушается (Zaffagnini, 1987).
Самки некоторых видов и клонов откладывают покоящиеся яйца, не нуждающиеся в оплодотворении (см. выше раздел “Облигатный партеногенез”). Кариологическое исследование “псевдосексуальных” яиц Daphnia middendorffiana
показало, что они созревают тем же способом, что и субитанные яйца (Schrader,
1926; Zaffagnini, Sabelli, 1972; Zaffagnini, 1987). Вместе с тем, у одного из клонов
Daphnia magna при образовании покоящегося яйца был обнаружен нормальный
мейотический партеногенез (аутомиксис) (Svendsen et al., 2015). Характерной
чертой аутомиксиса является возрастание гомозиготности в потомстве по сравнению с материнской особью. В арктических популяциях Holopedium обнаружена 100% гомозиготность, сочетающаяся с относительно высоким генетическим
полиморфизмом (Hebert et al., 2007). Такую генетическую структуру можно
ожидать встретить только при размножении популяции путем самооплодотворения или мейотического партеногенеза. Самооплодотворение, встречающееся
у некоторых Spinicaudata (Weeks et al., 2008), у кладоцер не известно.
7.3.3. Формирование яйцевых оболочек. Субитанные яйца Cladocera выходят в выводковую камеру примерно через 5–20 минут после линьки самки.
Исключением являются представители семейств Cercopagididae и Podonidae (отряд Onychopoda), у которых новая порция яиц поступает в выводковую сумку
до линьки самки и даже до отрождения молоди предыдущего помета (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Проходя через узкий яйцевод, яйца деформируются (Weismann, 1877; Kotov, Boikova, 1998, 2001), но уже через несколько минут
они принимают свою окончательную форму шара или эллипса.
Цитологические исследования субитанных яиц Daphnia magna показали,
что в момент поступления в выводковую камеру они заключены в две очень
тонкие тесно прилегающие друг к другу мембраны: внешнюю (вителлиновую)
и внутреннюю (плазматическую) (Zaffagnini, 1987). Сразу после поступления в
выводковую камеру начинается формирование яйцевых оболочек. Важную роль
в этом процессе играют электронно-плотные гранулы эндоплазматической
сети (Рис. 90). Еще до начала морфогенеза эмбрион окружен двумя яйцевыми
оболочками, внешняя из которых имеет толщину около 0.35 мкм, внутренняя
‒ около 0.10 мкм (Seidman, Larsen, 1979; Zaffagnini, 1987). Вероятно, субитанные
яйца кладоцер с закрытой выводковой камерой, развитие которых осуществляется за счет питательных веществ получаемых от матери, имеют более тонкие
оболочки.
Внешнюю оболочку субитанного яйца кладоцер принято называть хорионом, хотя нет точных данных, указывающих на участие в ее формировании
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Рисунок 90. Формирование внешней яйцевой оболочки субитанного яйца Daphnia: 1 – яйцо только что отложенное в выводковую камеру, 2 – через 20 минут после откладки, 3 – через 40 минут
после откладки, 4 – через один час после откладки (вм – вителлиновая мембрана, дкг – дегенерирующая кортикальная гранула, кг – кортикальная гранула, м – митохондрия, п – пузырек,
пм – плазматическая мембрана, пп – перивителлиновое пространство, эр – эндоплазматический
ретикулум) (по: Zaffagnini, 1987, с изменениями).

фолликулярного эпителия или вспомогательных клеток яичника (Иванова-Казас, 1979). Внутреннюю яйцевую оболочку называют вителлиновой (Obreshkov,
Fraser, 1940; Shan, 1969) или науплиальной, имея в виду ее функциональную
роль (Hoshi, 1951; Murugan, Venkataraman, 1977).
Цитологические исследования формирования яйцевых оболочек гамогенетического яйца дафнии (Zaffagnini, 1987) показали, что подобно партеногенетическому яйцу гамогенетическое яйцо сначала окружено двумя тонкими мембра-
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нами. Гранулированный материал обнаружен на внешней поверхности обеих.
Проникновение сперматозоида, по-видимому, не индуцирует больших изменений в кортикальной ооплазме. Извлеченное из выводковой камеры самки покоящееся яйцо дафний отличается от субитанного только толщиной внешней
оболочки (Seidman, Larsen, 1979; Zaffagnini, 1987). У покоящегося яйца она вдвое
больше (0.70 мкм и 0.35 мкм, соответственно), но позже яйцо образует дополнительный толстый (1.4 мкм) промежуточный (внутренний) хитиновый слой,
который отсутствует у субитанного яйца и очень похож на соответствующий
промежуточный хитиновый слой покоящихся яиц “крупных Branchiopoda”.
Покоящиеся яйца Anomopoda заключены в эфиппиум (специальный контейнер, составленный из целой раковинки самки или ее части), который обеспечивает им дополнительную механическую защиту, а также, благодаря темной окраске, защищает от ультрафиолетового излучения (Shan, 1969; Смирнов,
1975) (Рис. 91). Эфиппиумы Anomopoda разнообразны по форме, размеру и
структуре (Котов, 2013).
Покоящиеся яйца Ctenopoda, как и остальных кладоцер, не заключены в
эфиппиум и защищены только сильно утолщенной внешней яйцевой оболочкой, иногда имеющей поверхностные выросты (Korovchinsky, Boikova, 1996).
Общая толщина яйцевых оболочек Diaphanosoma составляет около 5.0 мкм
(Korovchinsky, 1995), что почти вдвое превышает таковую покоящегося яйца
Daphnia. Покоящиеся яйца некоторых видов ктенопод (Holopedium gibberum, Sida
crystallina, Pseudosida szalayi Daday, 1898, Diaphanosoma brachyurum и др.) снаружи покрыты прозрачной клейкой оболочкой (Рис. 91: 1, 2, 4). По традиционным
представлениям секрет, образующий эту оболочку, выделяется семяприемниками и быстро разбухает в воде (Weismann, 1877). У пенилии внешняя оболочка
покоящегося яйца кальцифицирована, что увеличивает вес яйца (Korovchinsky,
2004). Наиболее детальные описания внешнего облика покоящихся яиц сделаны для Sida crystallina, Limnosida frontosa, Diaphanosoma brachyurum, Penilia
avirostris и Holopedium gibberum (Korovchinsky, Boikova, 1996; Korovchinsky, 2004).
Покоящиеся яйца Leptodora kindtii (отряд Haplopoda), по сообщениям некоторых авторов (Wesenberg-Lund, 1939; Gerschler, 1911; Dumont, Negrea, 2002),
снаружи окружены слизистой оболочкой, препятствующей их погружению на
дно водоема. Однако большое количество яиц лептодоры встречается в донных
осадках озер на большой глубине (Herzig, Auer, 1990). Себестиен (Sebestyén,
1949) нашла у покоящегося яйца лептодоры только две оболочки, внутренняя
из которых по размеру и форме была идентична внешней, но отличалась от нее
структурой: была декорирована мелкими близко посаженными полукруглыми
выростами, похожими на те, что встречаются у покоящихся яиц диафанозом.
Автор не упоминает о тонкой оболочке, непосредственно окружающей эмбрион, которая, как известно (Davis, 1981), имеется у всех бранхиопод.
Покоящиеся яйца Onychopoda имеют не менее трех оболочек: толстую
внешнюю, тонкую прозрачную промежуточную, которая прилипает к внешней,
и тонкую внутреннюю оболочку, непосредственно окружающую эмбрион (Буторина, 1972а; Butorina, 1998; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998).
Полагают (Аладин, 1979; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998), что у
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Рисунок 91. Покоящиеся яйца и эфиппиумы Cladocera. Ctenopoda: 1 – Diaphanosoma brachyurum, 2
– D. senegal, 3 – D. sarsi, 4 – Pseudosida variabilis, 5 – Penilia avirostris; Anomopoda: 6 – Daphnia magna,
7 – D. pulex, 8 – Moina cf. micrura, 9 – M. macrocopa, 10 – Lathonura rectirostris, 11 – Ophryoxus gracilis,
12 – Oxyurella tenuicaudis, 13 – Eurycercus lamellatus, 14 – Leydigia acanthocercoides, 15 – Bosmina
longirostris; Onychopoda: 16 – Polyphemus pediculus, 17 – Bythotrephes longimanus (по: 1–5 – Коровчинский, 2004; 6–9, 12–14 – Котов, 2013, с изменениями; 10, 11 – Fryer, 1972; 16 – Butorina, 1998; 17
– Korovchinsky, 2015, с изменениями).

Cercopagididae и Podonidae важную роль в формировании внешней хитиновой
оболочки играет секрет крупных железистых клеток выводковой сумки гамогенетических самок (Рис. 92), а у Polyphemus pediculus (Polyphemidae) – возможно,
секрет, выделяемый клетками стенок яйцеводов (Weismann, 1877; Буторина, 1968;
Butorina, 1998). В отличие от других онихопод, покоящееся яйцо полифемуса

197

Глава 7. Размножение, развитие, рост

Рисунок 92. Формирование внешней оболочки покоящегося яйца Evadne nordmanni и Podon
leuckarti (взо – внешняя оболочка в период формирования (1) и сформированная (2), жг – желточные гранулы, квс – клетки выводковой сумки, окружающие покоящееся яйцо до формирования
внешней оболочки (1), в процессе ее формирования (2) и разрушающиеся после ее формирования
(3), св – секреторные вакуоли) (по: Аладин, 1979, с изменениями).

имеет не три, а четыре оболочки (Butorina, 1998). Внешняя хитиновая оболочка
его яйца сверху покрыта довольно толстой прозрачной слизистой оболочкой,
которая при попадании яйца в воду сначала разбухает и становится липкой, а
затем утрачивает это свойство, становится плотной и эластичной (Рис. 91: 16).

7.4. Субитанные яйца
Размер субитанных яиц кладоцер варьирует в широких пределах: от 50–80
до 300–400 мкм. Самые мелкие, практически лишенные желтка, яйца встречаются у видов с закрытой выводковой камерой (Polyphemus и Bythotrephes). Наиболее крупные субитанные яйца откладывают крупные виды, такие как Leptodora,
Eurycercus и Daphnia magna. Количество субитанных яиц в кладке, как правило,
не фиксировано. Исключение составляют только виды семейства Chydoridae,
кроме Archepleuroxus Smirnov et Timms, 1983 (отряд Anomopoda), которые вынашивают одновременно не более одного-двух яиц (Смирнов, 1975; Котов, 2013).
Самки крупных видов, таких как Sida crystallina, Latona setifera, Holopedium
gibberum, Simocephalus sp., Daphnia magna, обычно несут 5–30 субитанных яиц,
но иногда их количество достигает 50–75 и даже превышает 100. Самки более
мелких видов откладывают до 10–14 яиц, обычно гораздо меньше. Вместе с тем,
у наиболее крупных Leptodora, не находили более 25 яиц в одной кладке (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Rivier, 1998).
Количество яиц в кладке и их размер могут варьировать у одного и того же
вида в зависимости от времени года, возраста и размера самки (Green, 1956).
Первая кладка самки всегда меньше последующих, количество яиц увеличивается от одной кладки к другой пока не достигнет максимума, а затем начинает снижаться (Green, 1954, 1956). Например, у Daphnia magna максимальное
количество яиц (42) достигалось при пятой кладке (Woynarovich, 1959, цит. по
Смирнову, 1975). Сезонные изменения количества яиц в кладке обычно связаны
с изменениями пищевой обеспеченности самки. Самые большие кладки наблю-
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даются чаще всего весной – в начале лета. Грин (Green, 1966а) установил, что у
Simocephalus и Eurycercus lamellatus, обитающих в водоемах Англии, наибольшее число яиц в кладке приходилось на май.
При недостатке пищи Daphnia продуцируют маленькие кладки, состоящие
из одного-двух сравнительно крупных яиц (Пятаков, 1956). Керфут (Kerfoot,
1974a) нашел, что весной-летом самки Bosmina longirostris несут мелкие субитанные яйца, а поздней осенью – более крупные яйца с большим количеством
желтка и продуцируют более крупную (более жизнеспособную) молодь.
Цвет яйца может варьировать у одного и того же вида. Яйца кладоцер могут быть зеленоватыми, оранжевыми, коричневатыми или почти бесцветными.
Пигментация яиц зависит от состава пищи матери, например, от наличия или
отсутствия в ней каратиноидов (Smirnov, 2017).
Общее количество яиц, отложенных самкой в течение жизни, определяется,
с одной стороны, количеством яиц в кладках, с другой стороны, – количеством
самих кладок. Количество партеногенетических кладок колеблется в среднем
от 6 у Penilia avirostris до 14–15 у Sida crystallina и более 20 у D. magna. В одном
из экспериментов общее количество потомков одной самки D. magna достигло
1055 особей (Woynarovich, 1959, цит. по Смирнову, 1975), что, вероятно, является
максимальным для кладоцер. Согласно Алану (Alan, 1976), общее количество
яиц, отложенных в течение жизни одной самкой D. galeata mendotae, D. pulex, D.
laevis и D. magna, варьирует от 500 до 700, но у большинства других кладоцер
оно колеблется от нескольких десятков до одной-двух сотен.

7.5. Покоящиеся (латентные) яйца
Покоящиеся яйца кладоцер крупнее субитанных, поскольку содержат больше резервных питательных веществ. Но у кладоцер, имеющих открытую выводковую камеру, эти различия сравнительно невелики. Например, у Diaphanosoma
brachyurum озера Мондзее (Австрия) длина субитанных яиц составляет 269±25
мкм, а покоящихся ‒ 288±19 мкм (Herzig, 1984). У Leptodora kindtii озера Глубокого (Московская область) значимых размерных различий между субитанными
и покоящимися яйцами не обнаружено (диаметр яиц составлял 364 ±2 2 мкм и
361±2.6 мкм, соответственно) (Boikova, 2008). Большие различия в размерах субитанных и покоящихся яиц имеют виды с закрытой выводковой камерой. Так
субитанные яйца Polyphemus pediculus и Bythotrephes longimanus имеют диаметр
всего 50–80 мкм (Бойкова, 2009; Alwes, Scholtz, 2014), а их покоящиеся яйца – 291
х 266 мкм (без учета внешней слизистой оболочки) и 450–600 мкм, соответственно (Зозуля, 1977; Butorina, 1998). Субитанное яйцо Penilia avirostris имеет длину
110 мкм (Fritsch et al., 2013), покоящееся яйцо ‒ 250 мкм (Onbé, 1978).
Среди Ctenopoda большое количество покоящихся яиц одновременно откладывают Holopedium, Sida, Latona, Sarsilatona и Penilia (до 22, 20 и 8 у первых трех
видов, соответственно), в то же время Diaphanosoma и, вероятно, Pseudosida вынашивают одновременно не более двух покоящихся яиц (Коровчинский, 2004).
Большое и варьирующее число покоящихся яиц в эфиппиуме характерно
для меньшей части Anomopoda: для семейств Acantholeberidae, Ophryoxidae,
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Eurycercidae, некоторых представителей семейств Macrothricidae и Ilyocryptidae,
а также одного рода семейства Chydoridae (Saycia Sars, 1904) (Котов, 2013). Прочие, включая всех представителей семейств Chydorinae, Aloninae, Daphniidae,
Moinidae и Bosminidae, вынашивают одновременно 1–2 яйца.
У Leptodora kindtii (Haplopoda) находили до восьми покоящихся яиц в одной кладке (Бойкова, 2005). Среди Onychоpoda большое количество покоящихся яиц одновременно (до 9–10) откладывают Polyphemus pediculus и виды рода
Bythotrephes, тогда как Podonidae и Cercopagididae, кроме Bythotrephes, несут
в одной кладке не более 1–2 покоящихся яиц (Мордухай-Болтовской, Ривьер,
1987; Egloff et al., 1997; Rivier, 1998). У многих каспийских и морских видов
Cercopagididae и Podonidae гамогенетические особи не найдены.
Кладоцеры, как правило, образуют несколько кладок покоящихся яиц подряд.
Исключение составляют виды семейств Polyphemidae и Podonidae (Onychоpoda),
самки которых после созревания и откладки единственной порции покоящихся
яиц перестают питаться и погибают (Макрушин, 1973; Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987; Egloff et al., 1997).

7.6. Сперматогенез
У Cladocera различают три основных типа сперматогенеза в зависимости
от того, где происходит созревание сперматид: а) в цистах (cystic type), в) в полости (просвете) семенников (luminal type), с) в карманах (вакуолях), образованных очень крупными полиплоидными вегетативными клетками эпителия
семенника (vacuolar type) (Wingstrand, 1978).
В первом случае (cystic type) созревающие сперматиды формируют многоклеточные “гнезда” внутри эпителия, расположенные в цистоподобных расширениях межклеточного пространства (Рис. 93: 1). В каждой такой цисте сперматиды развиваются синхронно. Возможно, все они являются потомками одной
зародышевой клетки. При coзревании сперматид циста открывается, и сперматозоиды попадают во внутреннюю полость семенника. Этот тип сперматогенеза обнаружен у некоторых Ctenopoda (Holopedium) и немногих Anomopoda
(Ilyocryptidae и некоторых Macrothricidae, например, Streblocerus).
При внутриполостном типе (luminal type) сперматогенеза в низком кубоидальном эпителии не происходит образования цист. Сперматиды, и, частично, сперматоциты постепенно выходят во внутреннюю полость семенника, где
происходит их созревание (Рис. 93: 2). При этом созревающие половые клетки
могут прилипать к стенке внутренней полости и даже прикрепляться к ее вегетативной клетке посредством соединительных участков. Этот тип сперматогенеза найден у Ctenopoda (Sididae, кроме Latona, сперматогенез которой отнесен
к аберрантному типу) и некоторых Anomopoda (Moinidae).
Вакуолярный тип сперматогенеза встречается только у Anomopoda (Daphniidae, Bosminidae, Chydoridae, Eurycercidae, а также некоторых Macrothricidae
(Macrothrix) и Ophryoxidae). В этом случае в стенке семенника имеются очень
крупные (гигантские) вегетативные клетки, дистальные края которых образуют
непрерывную выстилку внутренней полости семенника (Рис. 93: 3). В результате
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Рисунок 93. Основные типы сперматогенеза Cladocera: 1 – внутрицистный (cystic), 2 – внутриполостной (luminal), 3 – вакуолярный (vacuolar) (бм – базальная мембрана, вв – внутриклеточные
вакуоли со зрелыми сперматозоидами, открывающиеся в просвет семенника, зц – зрелая циста,
открывающаяся в просвет семенника, пс – просвет семенника, сп – сперматозоиды, спц – сперматоциты, ст – сперматиды, фс – фагоцитированные сперматиды, эцц – экстрацеллюллярная циста,
я – ядро вегетативной клетки) (по: Wingstrand, 1978, с изменениями).
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деления сперматоцитов формируются небольшие группы сперматид, лежащие
глубоко в эпителии семенника, у основания мембраны, которые растут, погружаясь в индивидуальные камеры, образованные окружающими их гигантскими
клетками. Когда эти камеры сжимаются, то, благодаря процессу сходному с фагоцитозом, каждая сперматида оказывается внутри “личной” вакуоли в цитоплазме клетки, в которой происходит ее созревание. В это время вакуоль мигри-

Рисунок 94. Типы сперматозоидов Cladocera (по: Wingstrand, 1978, с изменениями).

202

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

рует в направлении внутренней полости семенника, вызывая там выпячивание
цитоплазменной мембраны. Окончательное вскрытие вакуоли и освобождение
зрелого сперматозоида представляет собой процесс идентичный экзоцитозу.
Одни авторы считают гигантские клетки соматическими (Wingstrand, 1978), по
мнению других (Zaffagnini, 1987) они являются видоизмененными половыми
эндополиплоидными (возможно, октоплоидными) клетками.
Сперматогенез Onychopoda и Haplopoda отнесен Вингстрандом к абберантному типу. У Onychopoda зрелые сперматиды и сперматозоиды лежат плотно
друг к другу без питающих клеток между ними. Питающую функцию, вероятно,
выполняют низкие клетки стенок семенника, к которым сперматиды прикрепляются многочисленными мелкими базальными выростами. У Haplopoda эпителий боковых лопастей семенника образует массу питающих клеток. Сперматиды лежат в промежутках между ними и не выходят во внутреннюю полость
семенника до окончания их созревания.
Сперматозоиды кладоцер представляют собой лишенные жгутиков округлые или удлиненные клетки, размер которых колеблется от 1 до 80 мкм. Цитоплазма сперматозоида может содержать различные филаменты, палочки,
трубочки и другие виды эндоплазматического ретикулюма, а его поверхность
может быть усложнена внеклеточными оболочками и выростами. Большинство сперматозоидов кладоцер, по-видимому, способно к амебоидным движениям, но имеет ли это какое-либо значение при оплодотворении неизвестно.
Вингстранд (Wingstrand, 1978) дал детальное описание сперматозоидов всех четырех отрядов кладоцер (Рис. 94).

7.7. Копуляция
В настоящее время нет доказательств того, что самки кладоцер выделяют
какие-либо особые вещества (феромоны) для привлечения самцов (Котов, 2013).
Напротив, замечено, что они активно уклоняются от встречи с преследующими
их самцами, демонстрируя при этом оборонительное поведение (Forró, Urban,
1997). Самец определяет пол захваченной им особи только при контакте с ней
(Brewer, 1998; Winsor, Innes, 2002). При этом он может прикрепиться к партеногенетической самке или к самцу, даже к самцу, прикрепленному к партеногенетической самке. Механизм распознавания самцом гамогенетической самки
своего вида до конца не определен (Котов, 2013). Важную роль может играть
способность самцов различать гликопротеиды на поверхности тела самки, выделяемые ее половой системой (Carmona, Snell, 1995). Версия Гулдена (Goulden,
1966а, 1968), согласно которой самцы распознают самок своего вида, ощупывая
антеннулами поверхность раковинки эфиппиальной самки не получила доказательств. Более вероятно, что другие особенности структуры и вооружения
створки раковинки используются самцом для распознавания самки своего вида
(Котов, 2013).
Половое поведение самца и процесс копуляции описаны у Diaphanosoma
и Sida (отряд Ctenopoda) (Weismann, 1877), Bythotrephes и Polyphemus (отряд
Onychopoda) (Weismann, 1880; Буторина, 1968; Зозуля, 1979; Butorina 2000), а
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также у Daphnia, Chydorus, Pleuroxus и Moina (отряд Anomopoda) (Shan, 1969;
Смирнов, 1971а; Forró, Urban, 1997; Brewer, 1998; Winsor, Innes, 2002; Van Damme,
Dumont, 2006).
Функции разных морфологических структур самца при копуляции исследованы недостаточно (Глаголев, 1984; Котов, 2013). Очевидно, что для удержания
самки самцы используют хватательные крючки, расположенные на первой паре
туловищных конечностей. У Leptodora эту функцию выполняет особый хватательный орган, состоящий из подвижного усеянного шипиками выроста дистального (четвертого) членика первой пары конечностей, и противолежащей
ему группы выростов соседнего (третьего) членика (Korovchinsky, Boikova, 2008).
У сидид удержанию самки способствуют также длинные сильные антеннулы
самца с крючковидными или прямыми шипиками и спинулами, а у Holopedium
и Bosminopsis самцы вместо антеннул для удержания самки используют плавательные антенны (Коровчинский, 2004; Котов, 2013). Если копуляция происходит
с одним самцом, то партнеры ориентируются таким образом, что вентральная
сторона самца располагается напротив вентральной стороны самки. В случае,
когда самка копулирует с двумя самцами, по одному самцу прикрепляются с
каждой ее стороны. Копуляция происходит только с недавно полинявшими
самками. Во время копуляции самка, имеющая открытую выводковую камеру,
максимально выдвигает из раковинки заднюю часть своего тела вперед, а самец
проталкивает под ее раковинку свой постабдомен или копулятивные органы
(Diaphanosoma). У самцов Latona setifera прикрепительные структуры на торакальных конечностях отсутствуют. При спаривании самка латоны лежит на дне,
а самец располагается на ее дорсальной стороне, просовывая сверху длинные,
суженные к концу копулятивные органы в глубокую дорсальную выемку раковинки самки (Коровчинский, 2004).
Самцы онихопод имеют копулятивные органы, и при копуляции они просовывают их в половые отверстия (копулятивные поры) гамогенетической самки. Самки полифемуса имеют два половых отверстия на боковых сторонах тела,
самки церкопагид – одно у основания хвостовой иглы, а самки подонид – одно
на задней стороне карапакса (см. главу “Внутреннее строение”).

7.8. Развитие субитанных яиц
7.8.1. Типы развития субитанных яиц. Развитие субитанных яиц Cladocera
происходит в выводковой камере самки и традиционно считается прямым, поскольку оставляющая выводковую камеру молодь вполне развита и в основных
чертах похожа на половозрелых особей (Dumont, Negrea, 2002). Но, по мнению
некоторых авторов (Boikova, 2008, Fritsch, Richter, 2013), оно “псевдо-прямое”.
Вылупление из яйца происходит задолго до отрождения молоди (Табл. 3). При
этом из яйца выходит эмбрионоподобная личинка (стадия 3 по Kotov, Boikova,
1998, 2001) (Рис. 95), которая, оставаясь внутри выводковой камеры, по ходу своего развития линяет и превращается во вторую эмбрионоподобную личинку,
более похожую на ювенильную особь (стадия 4 по Kotov, Boikova, 1998, 2001).
После длительного развития последняя покидает выводковую камеру (Табл. 3).

204

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Рисунок. 95. Стадия развития 1: 1–4– Diaphanosoma brachyurum (1 – общий вид с вентральной
стороны (11 ч); 2 – то же (14 ч); 3– то же (18 ч); 4 – общий вид с дорсальной стороны (18 ч)); 5–8 –
Daphnia hyalina (5 – общий вид с вентральной стороны (15 ч); 6 – то же (16 ч); 7–8 – общий вид с
вентральной и дорсальной стороны (18 ч)). Стадия развития 2: 9–12 – Leptodora kindtii (9 – общий
вид с дорсальной стороны (31–33 ч); 10 – зачатки антенн и мандибул (31–33 ч); 11 – торакальные
сегменты (31–33 ч); 12 – максиллы I и максиллы II (35 ч)) (буквенные обозначения на рисунках
95–98: аI – первая антенна (антеннула), аII – вторая (плавательная) антенна, аб – базиподит второй
антенны, ав – ветви второй антенны, ад – абдомен, адс – сегменты абдомена, аж – антеннальная
железа, гк – глазная капсула, гл – глазок, гн – гнатобаза, гп – глазной пигмент, до – дорсальный
орган, ж – желток, жк – жировая капля, зр – зона роста, к – кишка, ки – каудальная игла, кп – карапакс, лб – лабрум, лл – латеральная лопасть нижней губы, мI – первая максилла, мII – вторая
максилла, мв – максиллярный вырост, мд – мандибула, мз – максиллярная зона, мл – медианная
лопасть нижней губы, оI – внешняя яйцевая оболочка, oII – внутренняя яйцевая оболочка, па –
постабдомен, пб – постабдоминальная борозда, пз – половой зачаток, пк – постабдоминальные
коготки (или карманы), пщ – постабдоминальные щетинки, смI – сегмент первых максилл, смII –
сегмент вторых максилл, тк – торакальные конечности, тс – торакальные сегменты, щ – щетинки,
эк – экзоподит, эн – эндоподит) (по: Бойкова, 2012, с изменениями).
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Таблица 3. Последовательность событий позднего эмбриогенеза Leptodora kindtii (t = 21.6 ºC),
Diaphanosoma brachyurum (21.5 ºC) и Daphnia hyalina (22.4 ºС).
События
Появление зачатков вторых антенн
Появление зачатков первых антенн
Появление зачатка лабрума
Появление зачатков мандибул
Появление первого торакального сегмента
Появление зачатков обеих пар максилл
Появление зачатков раковинки и дорсального
органа
Появление зачатков дистальных щетинок на
ветвях вторых антенн
Сброс внешней яйцевой оболочки
Появление последнего туловищного сегмента
Начало роста эмбриона в длину
Перемещение вторых максилл в латеральном
направлении
Появление зачатков щетинок на туловищных
конечностях
Появление постабдоминальных коготков (карманов) и щетинок
Первые движения вторых антенн
Вылупление из яйцевой оболочки
Начало пигментации глаза
Первые движения постабдомена
Первые движения лабрума
Первые сердцебиения
Перистальтика кишечника
Первая эмбриональная линька
Первые движения торакальных конечностей
Первые движения глазной капсулы

Возраст эмбриона в часах
L. kindtii
D. brachyurum
D. hyalina
Стадия 1
Стадия 1
Стадия 1
19
10–11
11‒12
23
10–11
12
23
12.30
13
Стадия 2
27
12
13
29
13
15.15
33
16
17.30
45

17

17.30

35

17

19

26
38
40

15
Стадия 2
17
16‒17

16.30
Стадия 2
19
19

40

21–22

21–22

41

21–22

21–22

(43–44)

21

22

44
48
Стадия 3
55

25–26
28
Стадия 3
29–30

27–28
36

54.5
54
56
69
57

33
36
33
33
33.30
Стадия 4
44

56.30
Стадия 4
69

Слияние глазного пигмента

69

Завершающая эмбриогенез линька

78

27–28
Стадия 3
31
33
33
33
36
Стадия 4
36.40

40–42
На первой
ювенильной
стадии

43–44

52

52

50

У видов с открытой выводковой камерой развитие яиц происходит исключительно за счет резервных питательных веществ, накопленных ооцитами в
период их трофоплазматического роста в яичнике. Оно может успешно осу-
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ществляться вне выводковой камеры, in vitro (Kotov, Boikova, 1998, 2001; Boikova,
2008). Этот тип развития рассматривают как яйцеживорождение (Dumont,
Negrea, 2002) (см. терминологию у Ивановой-Казас (1995)).
Развитие мелких яиц кладоцер, имеющих закрытую выводковую камеру,
к которым относятся Penilia avirostris (Ctenopoda), Moina (Anomopoda) и представители отряда Onychopoda, осуществляется главным образом за счет питательных веществ, выделяемых особой железой самки, выполняющей функцию
плаценты (см. главу “Внутреннее строение”), и невозможно вне выводковой
камеры. Голодание самки вызывает гибель эмбрионов (Макрушин, Полищук,
1979). Этот тип развития кладоцер можно рассматривать как одну из форм живорождения (Бойкова, 2012).
7.8.2. Продолжительность развития субитанных яиц. Продолжительность развития субитанных яиц кладоцер зависит главным образом от температуры окружающей среды (Hall, 1964; Vijverberg, 1980; Herzig, 1984) и в меньшей
степени от их размера. Так при температуре 12 °С развитие яйца Diaphanosoma
продолжается около 13 суток, а при температуре 20 °С – всего двое суток (Herzig,
1984). При одной и той же температуре продолжительность развития определяется размером яйца ‒ чем крупнее яйцо, тем дольше оно развивается. Так при
температуре 22 °С развитие яйца Diaphanosoma brachyurum занимает 1.8 суток
(Herzig, 1984), а более крупного яйца Daphnia magna ‒ трое суток (Green, 1956).
Продолжительность эмбрионального развития самцов Daphnia pulex больше,
чем самок (Toyota et al., 2016).
7.8.3. Периодизация развития субитанных яиц. Развитие субитанных яиц
внутри выводковой камеры, которое принято называть эмбриональным, четко
делится на два периода: 1) развития внутри яйцевых оболочек (собственно эмбриональный период), 2) развития вне яйцевых оболочек (период эмбрионоподобных личинок) (Fritsch et al., 2013). Все кладоцеры, кроме Anomopoda, имеют
две эмбрионоподобные личинки, Anomopoda имеют одну личинку, их развитие
более эмбрионизовано (Kotov, Boikova, 1998, 2001; Boikova 2008; Бойкова, 2012).
Разные авторы выделяют у кладоцер от 4 до 12 стадий эмбрионального
развития (Бойкова, 2012). Различие в количестве стадий обусловлено тем, что
в большинстве случаев их выделение основано исключительно на изменениях внешнего облика зародыша или его отдельных частей, что вносит большую
долю субъективности в этот процесс. Чтобы избежать этого, для представителей
отрядов Сtenopoda и Anomopoda была предложена принципиально новая схема
периодизации эмбриогенеза (Kotov, Boikova, 1998, 2001), при которой сброс яйцевых оболочек приравнивается к эмбриональным линькам, а интервал между
эмбриональными линьками приравнивается к эмбриональному возрасту, как
это принято при описании развития ювенильных и взрослых рачков. Таким образом, были выделены 4 эмбриональные стадии у Diaphanosoma, Sida, Daphnia,
Leptodora (Табл. 3, Рис. 96–99).
Однако эта схема плохо подходит к Haplopoda (Табл. 3) и совсем не применима к кладоцерам с закрытой выводковой камерой из-за раннего сброса внешней яйцевой оболочки (Бойкова, 2012). Начало роста эмбриона всегда следует
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за этим событием. Исследования эмбрионального развития Moina rectirostris
Jurine, 1820 (Grobben, 1879), Penilia avirostris (Della Croce, Bettanin, 1965; Fritsch et
al., 2013) и Evadne nordmanni Lovén, 1836 (Platt, Yamamura, 1986) показали, что у
видов с закрытой выводковой камерой рост эмбрионов начинается сразу после
завершения процесса гаструляции.

Рисунок 96. Стадия развития 2: 1–4 – Diaphanosoma brachyurum (1 – общий вид с дорсальной
стороны (22 ч); 2 – общий вид с вентральной стороны (22 ч); 3 – то же (24 ч); 4 – то же (25 ч)); 5–8
– Daphnia hyalina (5– общий вид с вентральной стороны (22 ч); 6 – то же с дорсальной стороны,
7 – общий вид с вентральной стороны (27 ч); 8 – то же с дорсальной стороны); 9–11 – Leptodora
kindtii (9 – общий вид с вентральной стороны (41 ч); 10 – общий вид с дорсальной стороны (45 ч);
11 – карманы постабдоминальных коготков (45 ч)) (по: Бойкова, 2012, с изменениями).
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7.8.4. Дробление и гаструляция. Дробление яиц начинается в выводковой
камере самки сразу после завершения деления созревания (Zaffagnini, 1987). Исключение составляют Podonidae (отряд Onychopoda), у которых оно начинается
в яичнике, а в выводковую камеру поступают бластулы с хорошо выраженной внутренней полостью (целобластулы) (Мордухай-Болтовской, Ривьер,1987;
Rivier, 1998).
В зависимости от количества желтка дробление яиц может быть полным,
поверхностным или переходного типа (Иванова-Казас, 1979). Дробление субитанных яиц Moina, Polyphemus и Bythotrephes (Grobben, 1879; Kühn, 1913; Alwes,
Scholtz, 2014) обнаруживает большое сходство. Иванова-Казас рассматривает
его как полное, а другие (Alwes, Scholtz, 2014) относят его к смешанному типу.
Термин “смешанное дробление” был предложен для обозначения комбинации
поверхностного и полного дробления (Scholtz, Wolff, 2013). В данном случае его
используют потому, что у этих видов при первых трех-четырех делениях имеет
место неполный цитокинез, и только с четвертого-пятого деления дробление
становится полным. Первые два деления почти равные, проходят в меридиональном направлении. Третье деление экваториальное и неравное приводит к
образованию четырех макро- и четырех микромеров. При четвертом делении
все бластомеры снова делятся в меридиональном направлении, кроме 1D, который запаздывает и делится в широтном направлении. В дальнейшем асинхронность делений усиливается. Дробление приводит к образованию бластулы
с внутренней полостью (целобластуле).
Согласно Ивановой-Казас (1979), переходное дробление начинается с деления ядер без плазмотомии, намечаются лишь поверхностные границы клеток.
Позже на короткий срок происходит полное разделение бластомеров, после
чего клеточные границы снова исчезают и формируется бластодерма. Такой
тип дробления наблюдается у Holopedium (Вaldass, 1937) и Daphnia (Baldass, 1941;
Mittmann et al., 2014), клетки которых полностью обособлены только на стадии
32–64 бластомеров. Миттманн с соавторами относит дробление субитанного
яйца Daphnia к смешанному типу.
При поверхностном дроблении, которое наблюдается у субитанных яиц
Leptodora (Samter, 1900) и Simocephalus (Cannon, 1921) происходит многократное
деление ядра и цитоплазмы, что приводит к образованию многочисленных,
рассеянных в желтке энергид дробления (иногда их называют просто ядрами
дробления). Никакой правильности в направлении митотических веретен по
отношению к осям яйца и друг к другу не наблюдается. Эта “внутрижелточная”
фаза дробления завершается тем, что энергиды дробления входят в периплазму
и сливаются с ней. В результате возникает слой синцитиальной бластодермы.
Затем на поверхности зародыша появляются борозды, разграничивающие отдельные клеточные территории, но не проникающие в желток, именно этой стадии поверхностное дробление обязано своим названием. Позднее появляются
мембраны, отделяющие клетки бластодермы от центральной массы желтка. Это
приводит к образованию перибластулы (бластула, внутренняя полость которой
заполнена желтком). Во время центробежного движения энергид дробления некоторые из них остаются в желтке. Это так называемые первичные желточные
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ядра, или вителлофаги, выполняющие функцию переработки желтка. Иногда
происходит миграция клеток в желток из уже сформировавшейся бластодермы,
что приводит к образованию вторичных желточных клеток. Некоторые авторы
расценивают образование желточных ядер как первую фазу гаструляции. Период дробления завершается образованием бластулы.
В остальном процесс дробления яиц у разных видов ветвистоусых обнаруживает большое сходство. Оно проявляется в незначительных, но закономерных различиях в размерах клеток, в направлении их делений, в некоторой
асинхронности дробления, а также в том, что удается проследить генеалогию
бластомеров и установить их проспективное значение, что дает основание
трактовать дробление яиц кладоцер как детерминированное. Рано различаются
группы бластомеров, от которых происходят три зародышевых листка и половой зачаток (Иванова-Казас, 1979).
Гаструляция происходит обычно после девятого-десятого деления, когда в
составе бластулы содержится около 500–1000 клеток, но у Penilia она начинается
после седьмого деления на стадии 128 клеток с впячивания внутрь заднего конца протоплазматической массы с одним-двумя ядрами, за которой начинают
углубляться отдельные клетки бластодермы, количество которых постепенно
увеличивается. У Polyphemus во время гаструляции различаются 460 клеток: 424
эктодемальных, 16 энтодермальных, 12 мезодермальных и 8 клеток полового
зачатка (Kühn, 1913).
У Holopedium (Baldass, 1937), также как у Simocephalus (Cannon, 1921) и Daphnia
(Baldass, 1941), гаструляция имеет двухфазный характер. Сначала на будущем
заднем конце эмбриона путем иммиграции уходят внутрь мезодерма и половой
зачаток. Затем ближе к переднему концу эмбриона путем инвагинации формируется энтодерма. Особенно ярко выражен двухфазный характер гаструляции у
покоящихся яиц, так как две фазы разделены диапаузой (Иванова-Казас, 1979).
Наиболее разнообразны производные эктодермы (см. Иванова-Казас, 1979).
Эктодерма выделяет на своей поверхности хитин и превращается в гиподерму.
Из боковых складок эктодермы в задней части головы, в области второго максиллярного сегмента, развивается раковинка (карапакс). Производными эктодермы являются расположенные в разных частях тела кожные железы, органы
чувств (чувствительные щетинки, осязательные волоски, хеморецепторы и фоторецепторы, представленные глазком и сложным глазом) и нервная система.
Развитие нервной системы и сложного глаза кладоцер описано рядом авторов
(Kühnemund, 1929; Löpmann, 1937; Gerberding, 1997; Flaster et al., 2005; Mittmann
et al., 2014).
Из эктодермы формируются также передний и задний отделы кишечника
(стомо- и проктодеум). За счет стомодеума развивается пищевод. Из складки
эктодермы впереди ротового отверстия образуется верхняя губа. Из такой же
складки позади ротового отверстия у лептодоры образуется медианная лопасть
нижней губы. Проктодермальное впячивание формируется на месте бластопора. За счет проктодеума развивается задняя часть кишки (rectum). За пределами
зародышевой полоски (из внезародышевой эктодермы) формируются особые
провизорные дорсальные органы.
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Энтодерма разделяется на желточную и кишечную. Из-за большого количества желтка часть энтодермальных клеток играет роль вителлофагов. В одних
случаях эти клетки включаются в состав средней кишки, в других случаях, выполнив свою функцию, погибают. Энтодермальные клетки, попавшие внутрь в
процессе гаструляции, образуют среднюю кишку и ее железы.
Из мезодермы формируются целомические мешки, которые существуют недолго и вскоре разрушаются, в результате возникает смешанная полость тела
‒ миксоцель. Из остатков целомических мешков развиваются мышцы, стенки
сердца и кровеносных сосудов, клетки крови и другие виды соединительной
ткани, а также органы выделения: антеннальные и максиллярные железы. Уоррен (Warren, 1901) описал развитие антеннальной железы у лептодоры. Из мезодермальных клеток возникает половой зачаток. Гроббен (Grobben, 1879) нашел, что первоначально он образуется на вентральной стороне тела в одном из
максиллярных сегментов, позже делится на две симметричные половины и смещается назад. Формирование полового зачатка и гонад исследовано у Daphnia
magna (Sаwada et al., 2005). Мезодермальные клетки, образующие стенку гонады, происходят из перикардиальной септы. Половые протоки формируются из
парных межсегментных впячиваний эктодермы.
7.8.5. Морфогенез. Последовательность событий морфогенеза при развитии
яйца в самца или самку сходна (Toyota et al., 2016). Перед самым началом морфогенеза на переднем конце эмбриона дорсально появляется крупный парный
зачаток теменной (апикальной) пластинки (Grobben, 1879; Kuhnemund, 1929;
Kotov, Boikova, 1998; Mittmann et al., 2014). Первым внешним проявлением сегментации эмбриона является появление борозд антенн вторых на его боковых
сторонах (Табл. 3). Почти одновременно с ними появляются борозды антенн
первых и верхней губы (лабрума), немного позже – зачатки мандибул. Вслед за
этим в результате обособления бороздой максилярной зоны становится различимой задняя граница головы. Сначала нет разделения ее на сегменты максилл
первых и вторых, которые, как и сами зачатки максилл, появляются заметно
позже ‒ при закладке третьего-пятого туловищного сегмента. В это время максиллы первые и максиллы вторые имеют примерно равные размеры и видны
особенно отчетливо, а у лептодоры они видны только на этой стадии (Boikova,
2008). Две пары максилл закладываются у всех кладоцер, даже тех, у которых
их нет во взрослом состоянии. У Onychopoda и Haplopoda во взрослом состоянии сохраняются только максиллы первые. У последних они преобразуются в
боковые лопасти нижней губы (Olesen et al., 2003; Korovchinsky, Boikova, 2008;
Boikova, 2008). Иннервация этих лопастей показывает соответствие между ними
и максиллами первыми (Kirsch, Richter, 2007).
Сегментация туловища начинается сразу, без какой-либо паузы, после обособления головы. Сначала появляются борозды торакальных сегментов, чуть
позже зачатки туловищных конечностей в виде парных широко расставленных
поперечных валиков в задней части сомитов. Процесс формирования туловищных конечностей начинается с первой пары и постепенно распространяется
назад. К концу обособления последних пар конечностей на передних видна
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дифференциация их отдельных частей. Развитие головных и торакальных конечностей детально изучено у Leptodora (Olesen et al., 2001) и Eurycercus (Котов, 2013).
Вскоре после завершения сегментации туловища на заднем конце эмбриона образуется дорсовентральная борозда, разделяющая, по-видимому, ветви
фурки. Зачатки постабдоминальных коготков появляются позже, почти одновременно с зачатками щетинок на туловищных конечностях. Примерно в то же
время на дорсальной стороне эмбриона появляются зачатки дорсального органа
и раковинки. Раковинка закладывается в виде парных выростов задней части
головы, первоначально более выраженных на боковых сторонах зародыша. В
его формировании участвует материал сегмента максилл вторых, возможно, частично максилл первых (Котов, 2013). Зачаток дорсального органа появляется в
виде пятна округлой формы в области антеннального или мандибулярного сегмента. У Haplopoda и Onychopoda дорсальный орган функционирует в течение
всей жизни рачка, а у Ctenopoda и Anomopoda он сохраняется только до первой
ювенильной стадии, затем либо исчезает, либо приобретает иную функцию, например, у Sida crystallinа он участвует в образовании головных прикрепительных органов (Olesen, 1998).
Оболочки яйца сбрасываются в два этапа. Сначала растрескивается, а затем
сбрасывается внешняя оболочка. Ее разрушение связано с возрастанием осмотического давления внутри яйца, сопровождающего процессы метаболизма (Davis,
1981). У разных кладоцер это событие происходит на разных стадиях развития
зародыша: у Anomopoda и Ctenopoda ‒ при наличии зачатков двух-пяти туловищных сегментов, у Haplopoda – перед появлением зачатков мандибул (Табл. 3),
а у кладоцер с закрытой выводковой камерой – по-видимому, сразу после гаструляции (см. раздел 7.8.3.). Остатки внешней яйцевой оболочки в виде двух рулонов,
реже двух полусфер, как, например, у Leptodora, можно обнаружить в выводковой
камере самки. Освободившийся от внешней яйцевой оболочки эмбрион, заключенный во внутреннюю яйцевую оболочку, начинает расти. Рост продолжается
непрерывно до конца эмбрионального развития. Он обеспечивается большой
эластичностью внутренней оболочки яйца и покровов эмбрионоподобных личинок. Внутренняя яйцевая оболочка сбрасывается значительно позже (Табл. 3). Она
рвется от натяжения, создаваемого растущей личинкой, и сходит в виде очень
тонкой пленки, чему способствуют ее активные движения.
У всех кладоцер, кроме аномопод, из яйца выходит эмбрионоподобный метанауплиус (стадия 3 по Kotov, Boikova 1998, 2001; Boikova 2008; промежуточная
стадия полифемуса по Olesen, 2003) (Рис. 97, Рис. 99: 2). У аномопод эта стадия
развития инкорпорирована в яйце (Рис. 97: 5–7) Освободившаяся от внутренней яйцевой оболочки личинка машет плавательными антеннами, на их ветвях уже обозначены членики, вывернуты дистальные и латеральные щетинки.
На переднем конце головы личинки видна глазная капсула с пятнами глазного пигмента. Туловище, в том числе недоразвитые туловищные конечности,
заключены в единый чехол, образованный личиночной мембраной. Раковинка
короткая, не покрывает туловище целиком. На этой стадии развития впервые
регистрируются сердцебиения и движение постабдомена, у лептодоры хорошо
видна зона роста, с которой связано формирование абдомена.
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Рисунок 97. Стадия развития 3: 1–4 –Diaphanosoma brachyurum (1–2 – общий вид с вентральной
и дорсальной стороны (28 ч); 3 – общий вид с вентральной стороны (32 ч); 4– то же (34 ч)); 5–7 –
Daphnia hyalina (5–6 – общий вид с вентральной и дорсальной стороны (31 ч); 7 – общий вид с
латеро-вентральной стороны (33 ч)); 8–11 – Leptodora kindtii (8 – общий вид с вентральной стороны
(50 ч); 9 – раковинка (56 ч); 10 – общий вид с дорсальной стороны (56 ч); 11 – торакальные конечности (53 ч)) (по: Бойкова, 2012, с изменениями).
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Рисунок 98. Стадия развития 4: 1–2 – Diaphanosoma brachyurum (1– общий вид с вентральной
стороны (37 ч); 2 – общий вид с дорсальной стороны (51 ч)); 3–5 – Daphnia hyalina (3–4 – общий
вид с вентральной и латеральной стороны (44 ч); 5 – общий вид с дорсальной стороны (51 ч)); 6–9
– Leptodora kindtii (6– общий вид с латеральной стороны (60–64 ч); 7 – раковинка и торакальные
конечности (60 ч); 8 – абдомен и постабдомен (60–64 ч); 9 – ротовые части (64 ч)) (по: Бойкова,
2012, с изменениями).

В выводковой камере самки эта личинка линяет и превращается в другую
эмбрионоподобную личинку более похожую на ювенильную особь (стадия 4 по
Kotov, Boikova 1998, 2001; Boikova 2008; поздняя стадия полифемуса по Olesen,
2003) (Рис. 99: 3). У Anomopoda эта эмбрионоподобная личинка вылупляется из
яйца, при этом внутренняя яйцевая оболочка и покровы инкорпорированного в яйце метанауплиуса сходят почти одновременно (Котов, 2013). Придатки
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Рисунок 99. Стадии развития Polyphemus pediculus: 1 – ранняя стадия, 2 – промежуточная стадия,
3 – поздняя стадия (а1 – антенна I (антеннула), а2 – антенна II (плавательная антенна), сох – кокса,
ex – экзоподит, la – лабрум (верхняя губа), md – мандибула, tl1, tl4 – торакальные конечности 1-ой
и 4-ой пары) (по: Olesen, 2003, с изменениями).

головы имеют форму близкую к дефинитивной. Два пятна глазного пигмента
постепенно сливаются в одно, ротовые части подвижны, видна перистальтика
кишечника, туловищные конечности свободны и подвижны. По ходу ее развития происходит постепенное согласование работы отдельных органов, поэтому
эту стадию можно рассматривать как стадию функциональной интеграции.
Только после длительного развития эти личинки оставляют выводковую камеру (Таб. 3). Это происходит незадолго до линьки самки. Обычно они выходят
через отверстие, которое образуется при фронтальном отгибании самкой постабдомена. Но у Cercopagididae и Podonidae они сначала оставляют выводковую сумку и проникают в полость раковинки, а затем при разрыве или сбрасывании последней выходят во внешнюю среду (см. главу “Внутреннее строение”).
Через несколько минут после оставления выводковой камеры личинки линяют и превращаются в ювенильных особей. При этом значительно увеличивается длина рачка, его покровы становятся более хитинизированными, на них
появляется различное вооружение. У лептодоры в результате неравномерного
роста торакального отдела образуется ловчая корзина. Вместе с тем, особи первой ювенильной стадии сохраняют некоторые эмбриональные черты: у ктенопод – неслившиеся пятна глазного пигмента и дорсальный орган, у аномопод
‒ дорсальный орган, у лептодоры ‒ отсутствуют омматидии на переднем крае
глаза. У всех кладоцер сохраняется заметное количество эмбрионального желтка, что имеет большое значение для выживания молоди в начале ее самостоятельной жизни (Cowgill et al., 1984; Goulden et al., 1987).

7.9. Развитие покоящихся яиц
7.9.1. Типы развития покоящихся яиц. Большая часть развития покоящихся яиц кладоцер проходит во внешней среде. Такой тип развития называют яйцекладностью или овипарией. У всех кладоцер, кроме Leptodora, развитие
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Рисунок 100. Свободноживущие личинки Leptodora kindtii: 1 – “науплиус”, 2 – метанауплиус, 3
– переходная личинка (зачатки органов: а1 – антеннулы, а2 – плавательные антенны, аж – антеннальная железа, г – глаз, гл – глазок, л – верхняя губа (лабрум), м1 – максиллулы, м2 – максиллы,
мд – мандибулы, мп – мандибулярные пальпы, р – раковинка, тк – торакальные конечности, я –
яичник) (по: 1 – Warren, 1901; 2, 3 – Sars, 1874, c изменениями).

покоящихся яиц прямое (Olesen, 2003). Из яйца выходит рачок, который почти
сразу линяет и превращается в ювенильную особь. У Leptodora развитие покоящегося яйца непрямое, оно сопровождается появлением трех свободноживущих лецитрофных личинок: так называемых науплиуса, метанауплиуса и
переходной личинки (Sars, 1873; Warren, 1901; Sebestyén, 1949). Они отличаются
от эмбрионоподобных личинок, развивающихся из субитанных яиц лептодоры,
наличием у них мандибулярных пальп, которые постепенно дегенерируют, и
глазка, который сохраняется у особей первой генерации в течение всей жизни
(Рис. 100).
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7.9.2 Диапауза и выход из диапаузы. Главная особенность развития покоящихся яиц кладоцер состоит в наличии у них эмбриональной диапаузы,
возникающей на стадии бластулы или гаструлы (Schultz, 1977). Диапауза индуцируется особым гормоном, продуцируемым нейросекреторными клетками
самки, расположенными в центральной части мозга. Об этом свидетельствует
возрастание активности этих клеток при формировании эфиппиума у Daphnia
pulex (Van den Bosch de Aguilar, 1969). Механизм индукции эмбриональной диапаузы у кладоцер не изучен. Полагают, что гормон действует как ингибитор,
который подавляет развитие зародыша и переводит его в состояние физиологического покоя (Alekseev, 2007a; Butorina, 2016).
Диапазирующие яйца попадают в воду во время линьки самки или при ее
гибели, как в случае Polyphemidae и Podonidae (Rivier, 1998). Дальнейшая судьба
их различна. Яйца пелагических видов, живущих в открытой части постоянных
водоемов: Haplopoda, Onychopoda (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1978; Egloff et
al., 1997; Rivier, 1998), Ctenopoda (Коровчинский, 2004), а также эфиппиумы некоторых Anomopoda, например Bosmina (Котов, 2013), погружаются на дно, где они
аккумулируются иногда в очень больших количествах. Например, количество
покоящихся яиц Holopedium gibberum на дне двух небольших озер Англии достигало двух-пяти миллионов на квадратный метр (Smyly, 1977). Эти яйца почти
всегда остаются в условиях увлажненности. Исследования показали (Andrew,
Herzig, 1984), что даже при низкой температуре воды покоящиеся яйца лептодоры и битотрефеса сохраняют измеряемый метаболизм, скорость которого падает при снижении концентрации кислорода (Andrew, 1993).
Эфиппиумы большинства Daphniidae и Moinidae, имеющие воздушные камеры, плавают на поверхности воды и могут разноситься течением, ветром или птицами, прибиваться к берегу, что способствует их рассеиванию (Смирнов, 1975).
Покоящиеся яйца литоральных видов часто прикрепляются к субстрату и
прибрежной растительности, что предотвращает их вынос из водоема и обеспечивает сохранение популяции в пригодных для нее условиях обитания (Fryer,
1972). Многие Chydoridae прикрепляют эфиппиумы к подводным предметам с
помощью клейкого секрета, который у гамогенетических самок разных видов
выделяется разными структурами (Макрушин, 1976). У Lathonura rectirostris (O.F.
Müller, 1785) липкое вещество выделяется гиподермальными клетками задней
кишки и постабдомена. У Acroperus harpae, Alonopsis elongata, Biapertura affinis,
Eurycercus lamellatus, Pleuroxus truncatus и Chydorus sphaericus клейкий секрет
образуют гиподермальные клетки, расположенные внутри выводковой камеры
на дорсальной стороне туловищных сегментов. У P. truncatus он, кроме того,
выделяется раковинкой рачка. Эфиппиумы хидорид, у которых развиты “крылья” (выросты передне-вентрального края карапакса) или филаменты, прикрепляются к прибрежной растительности при помощи этих структур (Fryer, 1972).
Эфиппиумы Macrothricidae обычно приклеиваются к подводным предметам
или водорослям с помощью липкого секрета, выделяемого железистыми клетками задней кишки, постабдомена или внутреннего листка гиподермы раковинки (Макрушин, 1976), эфиппиумы Ophryoxus прикрепляются к подводным
предметам с помощью особых прицепок (Fryer, 1972).
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Приклеивание к подводным предметам покоящихся яиц с клейкой внешней оболочкой, наблюдается также у Polyphemus pediculus (Onychopoda), Sida
crystallina, Diaphanosoma brachyurum, Pseudosida szalayi (Ctenopoda) (Butorina,
1998; Коровчинский, 2004).
Покоящиеся яйца кладоцер могут промерзать, подвергаться обезвоживанию, а в случае попадании в кишечники рыб или птиц подвергаться действию
пищеварительных ферментов. Способность противостоять воздействию этих
неблагоприятных факторов у разных видов различна. Яйца одних видов могут сохранять жизнеспособность после прохождения через пищеварительную
систему хищника, а других не могут (Proctor, 1964; Kawasaki et al, 2004), что
обусловлено материалом и проницаемостью внешней яйцевой оболочки. Диапазирующие яйца Holopedium (Ctenopoda) и Onychopoda не переносят обезвоживания, но устойчивы к промерзанию. Диапазирующие яйца Diaphanosoma
могут противостоять промерзанию, а яйца Limnosida и Leptodora не могут, что
ограничивает их распространение на север, по крайней мере, они не способны обитать в мелких полностью промерзающих зимой водоемах (Вехов, 1987а).
Многие виды, в первую очередь те, что обитают во временных водоемах, способны противостоять высыханию и успешно выводятся из сухого грунта (Sars,
1916; Макрушин, 1978; Crispim, Watanabe, 2001). Среди них наиболее часто упоминаются Chydoridae, Daphniidae, Moinidae и Macrothricidae, значительно реже
Sididae и Bosminidae, тогда как яйца Onychopoda и Haplopoda никогда не удавалось выводить из сухого грунта. Макрушин (1985) пришел к выводу, что способность яиц противостоять высушиванию обуславливается структурой желтка
‒ его мелкозернистостью, отсутствием вакуолей и участков свободной от желтка цитоплазмы. Покоящиеся яйца могут выдерживать высокую соленость воды.
Диапазирующие яйца представителей родов Acantholeberis, Diaphanosoma,
Daphnia и Leptodora, помещенные до вылупления в океаническую воду (32‰),
сохраняли свою жизнеспособность (Smirnov, 2017: с. 164).
Покоящиеся яйца нуждаются в длительном периоде покоя, прежде чем
они продолжат свое развитие. Однако из этого правила тоже есть исключения, например эфиппиальные яйца Moina macrocopa, а также некоторых клонов
Daphnia longispina и D. pulex могут развиваться в первые дни после откладки,
без диапаузы и высыхания (Wood, Banta, 1937). Продолжительность диапаузы
может составлять от двух-трех месяцев до нескольких лет, но у некоторых видов покоящиеся яйца сохраняют способность к вылуплению через десятки и
даже сотни лет (Cáceres, 1998; Brendonck, DeMeester, 2003; Kawasaki et al., 2004;
Zadereev, 2007), что дает возможность изучать их популяции, жившие в отдаленное время.
Реактивация развития покоящихся яиц связана с эндогенными процессами,
которые приводят к разрушению “ингибирующего вещества”, усилению чувствительности эмбриона к внешним воздействиям и постепенному восстановлению характерного для данного вида уровня метаболизма. Но для реактивации
развития, как правило, необходима внешняя стимуляция. Яйца кладоцер, населяющих временные высыхающие водоемы, возобновляют свое развитие вскоре
после наполнения водоема водой. Развитие тех яиц, которые при регидратации
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продолжают оставаться в латентном состоянии, удается стимулировать повышением температуры (Fryer, 1996b).
В постоянных водоемах реактивация развития покоящихся яиц требует более тонких стимулов. Главную роль могут играть изменение длины фотопериода, повышение температуры и увеличение концентрации кислорода в придонных слоях. Степень их важности зависит от экологии вида и локализации
диапазирующих яиц в водоеме. Для диапазирующих яиц Daphnia основным
сигнальным фактором служит увеличение длины фотопериода (Stross, 1968),
а для диапазирующих яиц Bythotrephes и Polyphemus pediculus ключевым сигнальным фактором является температура (Herzig, 1985; Yurista, 1997; Butorina,
2003). Покоящиеся яйца кладоцер часто оказываются в анаэробных условиях,
поэтому для многих видов сигнальным фактором служит появление кислорода (Alekseev, 2007b). В глубоких водоемах увеличение его концентрации в придонных слоях происходит при весеннем перемешивании. Кислород активирует
эмбрионы к развитию, но для успешного завершения развития необходимо повышение температуры. Покоящиеся яйца, захороненные в глубоких водоемах
на большой глубине, в первую очередь яйца морских видов, и находящиеся в относительно стабильных условиях, возможно, имеют эндогенный ритм вылупления. Большое значение имеет глубина погружения яиц в осадки (Radzikowski et
al., 2016).
В лаборатории возобновление развития покоящихся яиц Daphnia обычно
стимулируют удалением их из эфиппиума и содержанием в темноте перед экспонированием на ярком свете (Davison, 1969; Schwartz, Hebert, 1987b). Наиболее
исследована сигнальная функция фотопериода (Stross, 1987).
Не все яйца вылупляются одновременно. Отклик диапазирующих яиц на
внешние сигналы находится под генетическим контролем (DeMeester, DeJager,
1993a, b, цит. по Arbačiauskas, 2007). Асинхронность вылупления представляет
собой экологическую адаптацию, обеспечивающую сохранение популяции при
изменении условий внешней среды.
Развитие покоящихся яиц после выхода их из диапаузы было исследовано у
Leptodora kindtii (отряд Haplopoda) (Warren, 1901; Sebestyén, 1949), Diaphanosoma
brachyurum и Penilia avirostris (отряд Ctenopoda) (Onbé, 1974, 1978; 1984; Herzig;
1984), Pleopis polyphemoides и Pseudevadne tergestina Claus, 1877 (отряд Onychopoda)
(Onbé, 1974, 1978; Onbé et al., 1977), Daphnia pulex и Moina macrocopa (отряд
Anomopoda) (Vollmer, 1912; Murakami, 1961; Onbé, 1974).
Имеются описания вылупления из покоящегося яйца Anomopoda (Shan,
1969; Fryer, 1972), Ctenopoda (Smyly, 1977) и Onychopoda (Буторина, 1972а; Зозуля, 1977; Butorina, 1998). Во всех случаях отмечено, что, в отличие от субитанного
яйца, внешняя оболочка покоящегося яйца трескается не в меридианальном, а в
экваториальном направлении по предопределенной линии, ее остатки (две полусферы) не сбрасываются сразу, а лишь отодвигаются друг от друга (Рис. 101).
При этом тонкая внутренняя яйцевая оболочка медленно растягиваясь образует
прозрачный манжет, внутри которого продолжает развиваться эмбрион. Фольмер (Vollmer, 1912) нашел, что у дафний последовательность событий морфогенеза при развитии из покоящегося и субитанного яйца сходна.
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Рисунок 101. Развитие покоящегося яйца Penilia avirostris (1 – вид яйца (на стадии гаструлы) с
дорсальной стороны, 2 – вид яйца (на стадии гаструлы) с латеральной стороны, 3 – первый признак начала развития, 4 – формирование плавательных антенн, 5 – формирование антеннул, 6
– формирование мандибул и первых трех пар торакальных конечностей, 7, 8 – формирование
четвертой и пятой пар торакальных конечностей, соответственно, 9 – завершение формирования
торакальных конечностей, бифуркация постабдомена, появление зачатка глаза, 10 – пигментация
глаза, завершение морфогенеза, 11 – поворот эмбриона на 90°, 12 – появление поперечной линии
растрескивания внешней оболочки яйца, 13 – разрыв внешней оболочки и расширение внутренней оболочки, 14 – эмбрион перед вылуплением, окруженный растянувшейся внутренней оболочкой (по: Onbé, 1978, с изменениями).

220

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

Молодь, вышедшая из покоящихся яиц, как правило, мельче молоди последующих генераций. У Bythotrephes ее особи имеют более короткий хвостовой
придаток и короткие первые туловищные конечности, а на хвостовом придатке отсутствует изгиб (Зозуля, 1977). До достижения половозрелости самки
Bythotrephes первого поколения проходят на одну линьку больше, чем самки
последующих поколений (Yurista, 1992).
Вышедшая из покоящихся яиц молодь Diaphanosoma, в отличие от молоди
последующих поколений, не питается, поскольку ее кишечник заполнен эмбриональным желтком (Vannini, 1933; Herzig, 1984). Эксперименты показали,
что самки диафанозомы первой и последующих генераций имеют отличия в
отношении температурных адаптаций (Herzig, 1984). У дафний особи первой генерации могут расти быстрее, раньше достигать половозрелости и иметь более
высокую плодовитость (Arbačiauskas, 2007).

7.10. Ювенильный период развития
Ювенильные особи кладоцер внешне похожи на половозрелых и отличаются от последних главным образом меньшими размерами, а также недоразвитием половой системы и морфологических структур, связанных с размножением
(выводковой камеры у самок, копулятивных органов, антеннул и хватательных
крючков или других хватательных структур на первой паре конечностей у самцов) (Бойкова, 2005; Boikova, 2005; Синёв, Дегтярева, 2018). У самцов Chydoridae и
Bosminidae (Anomopoda) в ювенильный период наблюдаются морфологические
изменения в строении постабдомена, который сначала похож на постабдомен
самок, но затем утрачивает анальные зубчики и приобретает вид, характерный
для самцов; при этом отверстие семяпровода перемещается в дистальном направлении (Смирнов, 1971а; Sinev, 2000; Котов, 2013).
Число ювенильных стадий у аномопод и ктенопод зависит от размера вида
и варьирует от двух у Bosmina и большинства мелких Chydoridae, Moinidae
и Diaphanosoma до шести и более у крупных Daphniidae, Eurycercus и Sida
(Frey, Hann, 1985; Dumont, Negrea, 2002; Коровчинский, 2004). У Leptodora (отряд Haplopoda) оно может достигать семи (Vijverberg, Koelewijn, 2004). Среди
Onychopoda ювенильный период четко выражен только у Polyphemidae. Партеногенетические самки Polyphemus pediculus имеют две, а гамогенетические
самки – три неполовозрелые стадии (Буторина, 1971в; Butorina, 2000; Бойкова,
2009). У Cercopagididae ювенильный период обозначен нечетко. Так партеногенетические самки Bythotrephes обычно начинают откладывать яйца после
первой или второй линьки, когда у них образуются две-три пары когтей совокупно на постабдомине и хвостовой игле (Мордухай-Болтовская,1957; Yurista,
1992), но иногда встречаются нелинявшие яйценесущие самки с одной парой
когтей на постабдомине (Мордухай-Болтовская, 1957; Zaffagnini, 1964b). В одной
из популяций Bythotrephes brevimanus Lilljeborg, 1901 были обнаружены самки с
эмбрионами, несущими яйца в своих выводковых сумках (Korovchinsky, 2018).
Это явление известно как педогенез. До настоящего времени считалось, что оно
свойственно только представителям семейства Podonidae (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Egloff et al.,1997; Rivier, 1998).
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У одних кладоцер самцы и самки имеют одинаковое число ювенильных стадий, как например у Moina weismanni (Venkataraman, 1990). У других видов самцы имеют меньше ювенильных стадий, чем самки. Например, у самок Penilia
их три, а у самцов только две (Коровчинский, 2004), самки Polyphemus до полового созревания линяют два раза, а самцы лишь один раз (Буторина, 1968). У
Daphniidae по одним данным (Zaffagnini, 1965) число ювенильных стадий у самок и самцов одинаково, а по другим данным (Meijering, 1962) у самца на одну
стадию меньше. У самцов Chydoridae и Bosminidae, независимо от внешних
условий, имеются только две ювенильные стадии (Котов, 2013). Ранее полагали, что самцы Eurycercidae имеют три ювенильные стадии (Смирнов, 1971а), но
согласно последующим наблюдениям их оказалось только две (Frey, 1975; Hann,
1982; Котов, 2013). Исключение из этого правила представляют самцы Podonidae.
В отличие от самок, у которых нет ювенильных стадий, самцы имеют две надежно определяемые ювенильные стадии (Синёв, Дегтярева, 2018).
На количество ювенильных стадий и размер впервые размножающихся
особей влияет пищевая обеспеченность рачков (Frey, Hann, 1985), а также первоначальный размер молоди, вышедшей из выводковой камеры (Green, 1954).
Молодь Daphnia magna, имевшая при рождении длину тела 780‒820 мкм, становилась половозрелой на 6-ой стадии, а имевшая длину тела 960‒1060 мкм ‒ на
5-ой стадии.
Продолжительность ювенильного периода зависит от внешних факторов,
в первую очередь от температуры и пищевых условий (Frey, Hann, 1985). С
повышением температуры она существенно сокращается (Hrbáčkova-Esslova,
1962; Herzig, 1984). Так у Diaphanosoma brachyurum при 15 °С она составляет 10 суток , а при 20 °С – 4.6 суток (Herzig, 1984). Эксперименты с Daphnia
pulex, D. pulicaria и D. curvirostris показали, что повышение температуры приводит к сокращению продолжительности стадий и уменьшению прироста за
линьку, но при этом количество ювенильных стадий остается неизменным
(Hrbáčkova-Esslova, 1962).
Продолжительность ювенильного периода заметно сокращается при повышении концентрации пищи, что многократно отмечалось в экспериментах
(Ingle et al., 1937; Hrbáčkova-Esslova, 1962; Hall, 1964; Weglenska, 1971; DeBernardi
et al., 1978; Hrbáčkova, Hrbáček, 1978, 1979; Vijverberg, 1980). При повышении концентрации пищи от 0.41 до 2.5 мг/л продолжительность ювенильного периода
сокращается примерно вдвое, однако дальнейшее повышение концентрации
пищи уже не оказывает на нее влияния (Weglenska, 1971).
Влияние светового режима, по-видимому, ограничено воздействием его
на частоту линек и размер впервые созревающих особей (Buikema, 1973). Возраст матери может влиять на продолжительность ювенильного периода и размер впервые созревающей особи (Hrbáčkova-Esslova, 1966; Lynch, Ennis, 1983;
Threlkeld, 1987).
На параметры жизненного цикла кладоцер могут влиять химические вещества, содержащиеся в воде. Показано, что в присутствии метаболитов растений (элодеи) Daphnia pulex замедляла рост и позже достигала половозрелости
(Smirnov, 2017: с. 138).
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7.11. Период половозрелости
После достижения половозрелости кладоцеры продолжают линять. Исключение представляют самцы Chydoridae и Eurycercidae (Frey, Hann, 1987), а
также гамогенетические самки Polyphemus (Буторина, 1968; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1978), которые имеют только одну половозрелую стадию. У
самок Ctenopoda и Anomopoda число половозрелых стадий колеблется от четырех-шести у мелких видов до двадцати и более у крупных видов (Lynch,
1980; Коровчинский, 2004). У Haplopoda и Оnychopoda не известно максимально
возможное число половозрелых стадий. В эксперименте Мордухай-Болтовской
(1957) не удалось получить у Leptodora более шести, а у Bythotrephes более двух
половозрелых стадий. Партеногенетические самки Moina weismanni имели 13,
самцы только 9 половозрелых стадий. Средняя продолжительность жизни самок составляла 17 дней, самцов – 11 дней (Venkataraman, 1990).
Продолжительность половозрелых стадий всегда существенно больше продолжительности любой ювенильной стадии. У самцов Scapholeberis mucronata
продолжительность постэмбриональных стадий была вдвое больше, а относительная скорость роста значительно ниже, чем у самок (Rammner, 1929). К
такому же выводу пришли исследователи, наблюдавшие рост самцов дафний
(Hrbáčkova-Esslova, 1962; Munro, White, 1975; Lei, Armitage, 1980).

7.12. Продолжительность жизни и рост
Общая продолжительность жизни кладоцер варьирует от нескольких недель
у мелких видов до нескольких месяцев у крупных (Смирнов, 1975; Frey, Hann,
1985). Так средняя продолжительность жизни Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885, достигающей половой зрелости при длине 0.43 мм, составляет 12 дней, а Daphnia
carinata, впервые созревающей при длине 2.50 мм ‒ 24 дня. Средняя продолжительность жизни самцов обычно меньше, чем самок (Mitchael, 1962; Smirnov,
2014).
С повышением температуры продолжительность жизни рачков существенно сокращается. Если при температуре 10 °С Chydorus sphaericus живет в среднем
54 дня, то при 20 °С ‒ только 24 дня, а Sida crystallinа – 105 суток и 40 суток, соответственно (Bottrell et al.,1976). Имеются данные свидетельствующие о том, что
продолжительность жизни кладоцер увеличивается при низких концентрациях
пищи. Американские исследователи (Ingle et al., 1937) нашли, что средняя продолжительность жизни у хорошо питавшихся особей Daphnia longispina составляла около 30 дней, а у плохо питавшихся – 40 дней. У D. pulex самая высокая
продолжительность жизни (в среднем более 83 дней) наблюдалась тогда, когда
рачки питались зеленой водорослью Ankistrodesmus falcatus (Arnold, 1971).
Как и другие ракообразные, кладоцеры растут только во время линьки, пока
не затвердели их новые покровы. Увеличение размера происходит очень быстро, например, длина самки Daphnia obtusa Kurz, 1874 увеличилась за 10 секунд
с 1.30 до 1.60 мм (Green, 1956). Рост, как правило, продолжается до конца жизни
рачков, но при достижении половозрелости замедляется. При этом протяженность стадий увеличивается, а прирост при линьке уменьшается. Замедление
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роста связано с тем, что значительную часть энергии рачки начинают тратить
на продуцирование яиц. У старых самок, иногда у самцов хидорид, рост может
останавливаться, а в некоторых случаях становится даже отрицательным, т.е.
наблюдается уменьшение размера особи (Frey, Hann, 1985).
Информация, касающаяся роста самцов, ограничена. Самцы Scapholeberis
mucronata продолжают линять и расти после достижения половой зрелости
(Rammner, 1929). Но протяженность стадий у самцов была вдвое больше, чем
у самок, а относительная скорость роста и приросты за линьку значительно
ниже. То же отмечали у дафний (Hrbáčková-Esslová, 1962; Munro, White, 1975;
Lei, Armitage, 1980).
Положительное влияние температуры на скорость роста является результатом уменьшения протяженности стадий, а не результатом увеличения прироста
за линьку. При низкой температуре кладоцеры растут медленно, но достигают
большего окончательного размера, чем при более высокой температуре, так как
при низкой температуре они имеют бóльший прирост за линьку.
Голодание ведет одновременно к увеличению продолжительности стадий и
уменьшению прироста за линьку, что, в конечном счете, приводит к снижению
скорости роста и даже к остановке развития (Ingle et al., 1937; Hrbáčkova-Esslova,
1962; Vijverberg, 1976).

ГЛАВА 8.
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОТНОШЕНИЕ К ФАКТОРАМ СРЕДЫ
Описание экологии и поведения ветвистоусых ракообразных встречает
существенные трудности. Во-первых, выяснение видоспецифичных биологических особенностей затруднено тем, что прежде нередко неверно идентифицировались таксоны видового ранга, что в настоящее время может быть скорректировано только отчасти. Описания биологических особенностей нередко
были излишне краткими и неточными. Биология многих известных видов оказывается совершенно или почти неизученной. Кроме того, очевидно, что немалое число видов остаётся ещё неизвестным науке. Все это делает обобщение по
экологии представителей данной группы в известной мере приблизительным.
Более точные сведения можно представить в отношении лишь немногих характерных и в наибольшей степени изученных европейских видов, например,
Sida crystallina, Limnosida frontosa, Holopedium gibberum, Daphnia magna, и ряда
других в случае их надежного видового определения. К сожалению, в настоящее
время исследования биологии отдельных видов стали редки.

8.1. Пространственное распределение
8.1.1. Типы водоемов. Cladocera севера Евразии обитают в водоёмах разных типов – от луж до очень крупных, глубоких и древних озёр типа Байкала и Каспийского озера/моря, а также в окраинных солоноватоводных морях
– Черном, Азовском, Балтийском и Белом. В морях Понто-Каспийского бассейна наиболее разнообразны представители отряда Onychopoda (в северной
опреснённой части Каспия обитает также ряд видов других отрядов), например,
эндемичные виды родов Podonevadne, Cornigerius, Caspievadne, Cercopagis. Представители рода Pseudopenilia (Ctenopoda, Pseudopenilidae) известны из глубин
Черного моря (Korovchinsky, Sergeeva, 2008). Виды родов Penilia (Ctenopoda),
Evadne, Pseudevadne, Podon, Pleopis (Onychopoda) также широко распространены
в Мировом океане, в его окраинных морях, а также встречаются в прибрежных
лагунах, в том числе только периодически соединяющихся с морем, и эстуариях
(Долгопольская, 1958; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Основное число видов ветвистоусых приурочено в основном к крупным
континентальным водоёмам, в том числе, пустынным и горным, меньшая их
часть предпочитает небольшие и временные водоемы (ряд видов рода Daphnia,
особенно подрода D. (Ctenodaphnia), Ceriodaphnia, большинство видов Moinidae,
ряд специфичных видов Chydoridae) (Fryer, 1985, 1993а; Dodson, 1991).
Многие виды обитают в водоёмах обоих типов, причем, в более крупных
постоянных – в основном в мелководной литоральной зоне. Представители
некоторых родов и видов тяготеют к текучим водам (например, Bosminopsis
zernowi Linko, 1901, Flavalona rustica (Scott, 1895)). Для грунтовых вод характерны представители рода Phreatalona, Korealona (Chydoridae), к постоянным оби-
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тателям глубоких подземных вод относятся виды эндемичного рода Brancelia
(Chydoridae), живущие в пещерах Балканского полуострова.
Примером расхождения кладоцер по широкому спектру местообитаний
могут служить представители отряда Ctenopoda. Так Sida crystallina обитает в
постоянных водоемах многих типов – от прудов до крупных озер и опресненных морских заливов (Flössner, 1972; Коровчинский, 2004). Относительно редко
встречающийся вид Limnosida frontosa отмечен только в водоемах средних и
крупных размеров – озерах, реках, больших рыбоводных прудах, водохранилищах. В Субарктике он обитает лишь в озерах глубиной более 3 м, не промерзающих зимой до дна (Вехов, 1982). В достаточно глубоких водоёмах того
же региона встречено наибольшее число видов Chydoridae и Macrothricidae
(20), тогда как в мелких постоянных – 6–7 видов (Eurycercus glacialis, Ophryoxus
gracilis, Alona spр., Pleuroxus aduncus, Acroperus harpae, а во временных – всего 3 вида (Chydorus sphaericus, Alona quadrangularis и E. glacialis) (Вехов, 1983).
Представители наиболее многочисленного среди Sididae рода Diaphanosoma достаточно разнообразны по своим биотопическим предпочтениям. Ряд их известен только из пелагиали крупных континентальных водоемов (D. chankensis, D.
pseudodubium Korovchinsky, 2000). Cравнительно немногие виды явно тяготеют
к сильно пересыхающим и временным водоемам и к литоральной зоне более
крупных и глубоких (D. macrophthalma Korovchinsky et Mirabdullaev, 1995, D.
sarsi Richard, 1894), к последним относятся также представители родов Latonopsis
и Pseudosida, а из других кладоцер Daphnia similis, D. atkinsoni Baird, 1859, D.
chevreuxi Richard, 1896 и целый ряд прочих (Alonso, 1991; Seminara et al., 2015). В
водоёмах с непостоянным режимом, в том числе временных, также достаточно
часто отмечалась D. brachyurum. Это обстоятельство связано с возможностью
стойких яиц представителей последнего вида переносить высыхание (Макрушин, 1985а) и промерзание, благодаря чему в Субарктике этот вид встречается
и в мелких промерзающих горных водоёмах (Вехов, 1987а). Значительной эвритопностью отличается D. excisum Sars, 1885, нередко находимая в различных
временных водоемах, но очень обычная и для пелагиали крупных. Limnosida, D.
brachyurum, D. orghidani Negrea, 1982, D. mongolianum отмечены также в опресненных морских заливах и эстуариях. Holopedium gibberum s.l. издавна известен
как в основном озерная форма (Sars, 1865), но в Швеции избегает мелководных
озер с малой прозрачностью воды (Pejler, 1965).
В озере Байкал известны эндемичные бентосные хидориды родов Kozhowia,
Parakozhowia, Chydorus, Alona, Phreatalona (Смирнов, 1984а; Kotov, 2000; Van
Damme et al., 2008), встречающиеся в прибрежной зоне, и ряд обычных евроазиатских видов Cladocera, приуроченных в основном к заливам (Шевелева, Помазкова, 1995).
8.1.2. Пространственное распределение внутри водоемов. Большая часть
видов ветвистоусых ракообразных (около 65%) относятся к разряду литорально-профундальных (Mäemets, 1961). Sida crystallina служит ярким примером
типичного литорального фитофильного вида, наиболее обильного в местах
произрастания макрофитов со значительной листовой поверхностью – водяных лилий, кубышек, водяной гречихи, рдестов и пр. (Sars, 1865; Flössner, 1964;
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Зимбалевская, 1981; Коровчинский, 1978б, 1983, 2004), к поверхности которых
эти рачки прикрепляются. Распределение сид в зарослях неравномерно. Так на
Potamogetum perfoliatus они отмечены в бóльшем числе на растениях, растущих
на глубине ближе к открытой пелагиали (Sebestyén, 1948; Ponyi, 1957). Бóльшая
плотность сид на крае зарослей находит объяснение в том, что частота их иммиграции зависит от того, находится ли близко от особи растение, к которому
она решила прикрепиться. Поэтому изолированные растения в большем объеме открытой воды будут иметь больше иммигрантов (Рис. 102) (Fairchild, 1981).
Количество особей в скоплениях под листьями может различаться в 1.5‒7 раз
(Коровчинский, 1978б). К весьма специализированным обитателям поверхности
листьев подводной растительности относятся также Pleuroxus truncatus, Alonella
exigua (Lilljeborg, 1853), Graptoleberis testudinaria, Lathonura rectirostris (Fryer, 1968;
Смирнов, 1971а), из других фитофилов заметную роль играют виды Simocephalus,
также прикрепляющиеся к субстрату (Fryer, 1991а; Orlova-Bienkowskaja, 2001).
Разные виды Chydoridae бывают различно распределены в литорали – одни
предпочитают мелководье, другие больше концентрируются на глубине 3–6 м, а
третьи имеют более равномерное распределение в ее пределах (Adamczuk, 2014).
Вместе с тем, имеются сообщения об обитании S. crystallina на больших глубинах (25–200 м) в озерах Невшатель (Швейцария) (Monard, 1920; Robert, 1921)
и Ларио (Италия) (Monti, 1924), которые этот вид, особенно его взрослые особи,
даже предпочитает. К отчасти профундальным видам относятся также представители бентосных родов Rhynchotalona, Leydigia, Ilyocryptus, Macrothrix (Mäemets,
1961; Чиркова, 1984; Flössner, 2000), хотя более обычным для них является обитание в мелководной литорали. Макротрициды и хидориды глубоких водоёмов
Субарктики резко увеличивают свою численность в профундали в начале осени,
видимо избегая тем самым промерзающих мелководий, где они наиболее разнообразны и многочисленны в летний период (Вехов, 1983).
Местообитания представителей родов Pseudosida и Latonopsis (Ctenopoda)
также тесно связано с растительностью, но последних больше в поверхностном
слое донных осадков. К последнему биотопу особенно тяготеют Latona setifera,
Ilyocryptus agilis, I. acutifrons,
Paralona pigra, Biapertura affinis, A. quadrangularis, A. guttata, A. intermedia, Coronatella
rectangula (Sars, 1862), Alonella
nana, A. excisa, Rhynсhotalona
falcata, Pleuroxus truncatus,
Monospilus dispar, виды рода
Macrothrix (Flössner, 1964,
1972; Fryer, 1974, 1993a; Чиркова, 1984). В толщу осадков
до глубины 15 см проникают
Рисунок 102. Пространственное распределение Sida crysтолько I. sordidus (Liévin, 1848) tallina в зарослях Nymphaea 23 мая (1) и 5 июля (2) 1977 г.
и I. cornutus, хотя большая (черный цвет – места наибольшей концентрации особей,
часть их популяций, также редкие линии – наименьшей) (по: Fairchild, 1981).
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как и прочих видов рода, живёт в их верхних двух сантиметрах. Здесь особи
имеют тенденцию распределяться агрегированно, образуя “семейные” группировки (Чиркова, 1972).
К представителям в основном прибрежного планктона и малых водоёмов
относятся многие виды Ceriodaphnia, нередко образующие многовидовые скопления на урезе воды (Смирнов, 1983; Pichlová, 1997), ряд видов Daphnia (D.
curvirostris, D. magna, D. obtusa, D. pulex и др.). C прибрежьем в основном связаны также местообитания Polyphemus pediculus, предпочитающего свободные
пространства воды среди зарослей от уреза воды до глубины 1.5–2 м, где особи
вида держатся ближе к поверхности, в дневное время образуя подвижные стаи
(Буторина, 1963, 1969а; Бойкова, 2009), и нейстонные Scapholeberis, Megafenestra,
демонстрирующие высокую агрегированность в пространственном распределении, иногда совместно с другими видами кладоцер (DeMeester et al., 1993; Kotov,
2000).
8.1.3. Распространение прибрежных видов в пелагиали. С конца XIX столетия накопилось немало сведений о нахождениях типично прибрежных видов ракообразных в пелагиали крупных континентальных водоемов. В их числе
нередко отмечались представители отряда Ctenopoda, особенно представители
рода Sida (см., например, Burckhardt, 1899; Gurney, 1923; Зеликман, Огородников, 1965; DeBernardi, Canali, 1975). Однако, этим фактам почти не придавали
значения, считая их случайностью. Только Шлаур (Szlauer, 1973) и Томас (Р.Е.
Thomas, 1963) более подробно описали данное явление, причем последний сообщал о пелагической форме S. crystallina, обнаруженной в двух водоемах в Англии и Франции.
В озере Глубоком (Московская область) в пелагиали зарегистрировано 12
видов прибрежных Cladocera: Sida crystallina, Flavalona costata, Biapertura affinis, Alonella exigua, A. nana, Graptoleberis testudinaria, Acroperus harpae, Pleuroxus
truncatus, P. laevis, Camptocercus rectirostris, Leydigia leydigi, Polyphemus pediculus.
Численность S. crystallina была в сотни раз выше, чем у большинства остальных
ракообразных, кроме полифемуса, который присутствовал только в верхней части эпилимниона в максимальном числе 531 экз/м2 (Коровчинский, 1981, 2004;
Бойкова, 2009). В дневное время распределение сид по вертикали ограничивалось верхними восемью метрами, наибольшее число особей концентрировалось
в слое воды 0–4 метра. В основном прибрежный P. pediculus в ограниченном
числе встречается в пелагиали очень крупных озёр и в морских заливах (Буторина, 1978; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Бойкова, 2009), где достигает
достаточно заметной численности.
Вынос прибрежных видов в пелагиаль можно, очевидно, рассматривать как
постоянно действующий процесс, осуществляющийся благодаря течениям, ветровым волнениям, выносу из литорали, иногда в массовом числе, плавающих
объектов (семян, опавших листьев и пр.). Действительно, в конце августа–сентябре на плавающих листьях в пелагиали и в прибрежье озера Глубокого было
собрано большое количество взрослых самок, самцов и молоди S. crystallina, а
также особей других видов – Biapertura affinis, Pleuroxus truncatus, Camptocercus
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rectirostris (Коровчинский, 1981). Присутствие в водоемах большого числа крупных плавающих предметов (лодок, плотов, буев и пр.) также должно способствовать усилению пассивного выноса и миграциям мелких литоральных
организмов. В целом в водоёмах происходит постоянный процесс взаимопроникновения литорального и пелагического комплексов (Коровчинский, 2004;
Walseng et al., 2006).
8.1.4. Пелагические виды. К обитателям открытой пелагиали в наибольшей
степени относятся представители родов Diaphanosoma, Limnosida, Holopedium
(Ctenopoda), Daphnia, Ceriodaphnia, Bosmina, Bosminopsis (Anomopoda), отдельные виды Moina, а также большинство Onychopoda (Bythotrephes, Cercopagis,
Podonidae) и Haplopoda (Leptodora). Часто в открытой части озёр массовой численности достигает Chydorus sphaericus (Chydoridae).
Вместе с тем, пространственное распределение обычных пелагических видов бывает неоднозначно, многие из них могут быть обнаружены в прибрежной
зоне (Walseng et al., 2006). Так виды рода Diaphanosoma традиционно считают
обитателями пелагиали, хотя имеется достаточно сообщений о нахождении их
представителей, в том числе массовом, как в открытой, так и в заросшей литорали (Rylov, 1935; Flössner, 1972; Коровчинский, 2004; Choi et al., 2015). В некоторых озерах северо-запада Европейской России D. brachyurum чаще встречается
в сублиторали и открытой литорали (Филимонова, 1965; Моисеева, Алексеев,
1986), в польских озерах отмечено достаточно равномерное распределение этого вида в пелагиали и литорали (Rybak, 1960), в местах массовой концентрации
нитчатых зеленых водорослей (Gliwicz, Rybak, 1976), в других регионах – среди
донной растительности на глубине 7–10 м (Whiteside, Lindegaard, 1982; Choi et
al., 2015). В небольшом мелководном озере D. hyalina и Ceriodaphnia sp. были в
значительно большем числе отмечены среди макрофитов с плавающими листьями, чем в открытой воде (Balayla, Moss, 2004).
Согласно большинству сообщений, в водоёмах умеренной зоны Diapha
nosoma и Limnosida тяготеют к поверхностным слоям воды, однако они отмечались и на бóльших глубинах до 15–40 м (Burckhardt, 1914; Грезе, 1957; Филимонова, 1962; Flössner, 1972; Choi et al., 2015). В наиболее крупных озерах северо-запада
России Limnosida придерживается эпилимниона, в меньших мезотрофных
– заселяет всю толщу воды, концентрируясь летом ниже 10 м, а осенью, при
гомотермии, в придонных горизонтах (Филимонова, 1965). Особи типично эпилимниальной Daphnia galeata, обитающие в гиполимнионе, имеют особые генетические характеристики (Seda et al., 2007). Популяции Holopedium gibberum s.l. в
основном тяготеют к пелагиали, но нередко их представителей находили также
в открытой литорали, редко в зарослях, которые ими в основном избегаются
(Линко, 1900; Филимонова, 1965). В крупном Онежском озере и Рыбинском водохранилище наибольшая численность голопедиумов и Diaphanosoma orghidani,
соответственно, наблюдалась в районах смешения прибрежных вод или вод заливов, губ и эстуариев с водами центральных плесов (Смирнова, 1972; Лазарева,
Болотов, 2013). В озерах северо-запада России голопедиумы способны заселять
всю толщу пелагиали до глубин 20–30 м (Филимонова, 1965).
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Крупные хищные Leptodora и Bythotrephes приурочены в основном к пелагиали достаточно крупных континентальных водоёмов, в водохранилищах
битотрефесы концентрируются в устьях впадающих рек, где наблюдаются повышенные скопления мелких зоопланктеров. Вместе с тем, в северных широтах битотрефесы населяют также небольшие водоёмы (Мордухай-Болтовской,
Ривьер, 1987).
В озёрах наблюдается резкое понижение численности планктонных ракообразных в сублиторали, называемое явлением “избегания берега”, связанное с
повышенным прессом хищничества рыб в этой зоне и суточными миграциями
планктона (Киселёв, 1980; Boikova, 1986b).
Морской вид Penilia avirostris (Ctenopoda) тяготеет преимущественно к прибрежным акваториям, являясь типично неретическим видом, но бывает обнаружен за сотни и тысячи километров от материков (Рис. 103) (см, например, Kim,
Onbé, 1995). В открытых частях Черного моря пенилии концентрируются в местах стыка постоянных сгонно-нагонных течений, продолжительного или временного завихрения водных масс (Павлова, 1961а). Основные скопления Penilia
приурочены к поверхностным слоям до глубины 10–25 м (Lochhead, 1954; Onbé,
1974, 1977). Podonidae также представлены неритическими формами, преимущественно тяготеющими к прибрежным участкам морей, наиболее выражено такое предпочтение у видов родов Pleopis и Podon, тогда как Evadne и Podonevadne
идут гораздо дальше от берега. В Каспийском озере/море из подонид только
виды Evadne распространены достаточно далеко от берега, а центральную его
часть в основном заселяют представители рода Cercopagis и Polyphemus exiguus
Sars, 1897 (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).

Рисунок 103. Пространственное распределение Penilia avirostris в северо-западной и западной
частях Тихого океана (черные кружки обозначают местонахождения вида, точки – станции, где
вид не был найден) (по: Kim, Onbé, 1995).
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8.1.5. Агрегированное и стайное распределение. Распределение ветвистоусых ракообразных в открытой воде водоёмов, как крупных, так и небольших,
нередко оказывается неравномерным, они образуют скопления или даже отчетливые стаи, особи которых проявляют согласованность в поведении (Baird,
1850; Киселёв, 1980; Tessier, 1983; Fryer, 2004). Обнаружено, например, что горизонтальное распределение диафанозом в пелагиали может быть очень неравномерным – в Рыбинском водохранилище через каждые 4–7 м численность D.
brachyurum менялась в 500–1000 раз, этот вид образовывал наиболее плотные
скопления (Мордухай-Болтовской, Столбунова, 1982). На горизонтальное распределение сильно влияет направление ветра, при сильном ветре рачки этого
рода концентрируются на подветренной стороне (Рис. 104) (Herzig, 1979). Известны также примеры очень неравномерного распределения Bosmina, картина которого постоянно меняется (Dumont, 1967). Пространственные скопления
Daphnia обычно бывают эфемерны, постоянные наблюдались редко. Они обеспечивают относительную защиту от нападения хищников, а также образуются
при поиске и потреблении пищи (Lampert, 2011).
Cтайные скопления, причины образования которых во многом остаются неизвестными, отмечались для Daphnia, Ceriodaphnia, Scapholeberis, Moina,
Holopedium (Рис. 105) (Бенинг, 1941; Tessier, 1983; Fryer, 2004). Предполагается,
что скопления особей связаны с защитой от выедания, с концентрацией пищи и
относительной подвижностью зоопланктеров, размножением и влиянием света
(Young, 1978; Cuddington, McCauley, 1994; Pijanowska, Kowalczewski, 1997; Freund
et al., 2002). В дневное время, когда велико влияние зрительно ориентирующихся

Рисунок 104. Пространственное распределение Diaphanosoma mongolianum (“D. brachyurum”) в австрийской части озера Нейзидлерзее 3.06.1975 (слева) и 28.07.1975 (справа). Векторы показывают
средние значения направления и скорости ветра, кружок означает скорость ветра 2 м/сек. Слева
переход цвета от белого к черному означает возрастание биомассы от менее 120 до более чем 350
мг/м3, справа – от менее 30 до более чем 150 мг/м3 (по: Herzig, 1979).
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Рисунок 105. Вверху: движение скопления Holopedium sp. в течение четырех последовательных
дней (24–27 июня 1980 г). Линии показывают численности особей в вертикальных ловах, черные
области обозначают наибольшую плотность скопления (1000–1500 особей в вертикальном лове)
(по: Tessier, 1983). Внизу: скопление Moina brachiata в прибрежье пруда (ширина линий скопления
около 10–15 см (по: Fryer, 2004).

хищников, зоопланктеры образуют защитные скопления, затем рассредотачивающиеся в темноте для более успешного питания; отмечено наличие возможных видоспецифичных хеморецепторных связей при образовании агрегаций
(Larsson, Dodson, 1993). Представители рода Holopedium образуют отчетливые
скопления (Scheffelt, 1908) c плотностью особей до 120 экз/л, обычно около 45
экз/л. Согласно Тесье (Tessier, 1983), в небольшом (20 га) слабодистрофном озере
в Пенсильвании (США) такое скопление рачков (Рис. 105) интенсивно перемещалось горизонтально, иногда вокруг всего водоёма, а иногда оставалось по
несколько дней на одном месте. При этом не замечено связи между его движением и направлением и скоростью ветра.
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8.1.6. Вертикальные миграции. Многие пелагические ветвистоусые ракообразные, как и другие зоопланктеры, совершают выраженные вертикальные
миграции, характер и размах которых различен (Hutchinson, 1967; Киселёв,
1980). Обычно вертикальные миграции совершаются в озёрах в дневное время в
глубину, а в ночное к поверхности, но имеются примеры обратных вертикальных передвижений, вызванные конкуренцией зоопланктеров (Dumont, 1972)
или миграциями позвоночных и беспозвоночных хищников (Lampert, 2011).
Присутствие или отсутствие хищных насекомых в безрыбных прудах имело
прямое влияние на характер миграций Daphnia (Herwig, Shindler, 1996).
Hаибольшее число исследований этого феномена в пресноводных водоёмах
выполнено на представителях рода Daphnia (Lampert, 2011). У эпилимниальных
видов озера Глубокого (Московская область) миграции были выражены очень
незначительно – ночью их популяции лишь несколько заглублялись в металимнион, а мета-гиполимниальные Daphnia hyalina, D. cristata ночью заметно
поднимались к поверхности (Матвеев, 1978). В то же время оказалось, что эти
миграции имеют и горизонтальную составляющую, что приближает их, скорее,
к движению по диагонали (Boikova, 1986b). Популяция последнего вида демонстрировала в течение сезона, от лета к осени, постепенное поднятие основной
массы взрослых особей к поверхности из гиполимниона в металимнион (Рис.
106) (Boikova, Korovchinsky, 1995). В Боденском озере (Германия) более крупная
D. hyalina совершает очень выраженные суточные вертикальные миграции амплитудой до 40 м, тогда как D. galeata в основном концентрируется в верхнем
10-метровом слое, испытывая при гораздо большей рождаемости значительный
пресс хищничества (Stich, Lampert, 1981; Lampert, 2011). Интенсивность миграций заметно меняется сезонно, уменьшаясь или даже прекращаясь поздней осенью, также имеют место межгодовые различия, увеличиваясь в годы с большей
численностью рыб. Выделяемые рыбами-планктофагами химические вещества
(кайромоны) играют несомненную роль в стимулировании миграционного поведения. Способствовать такому поведению может также ультрафиолетовая радиация, особенно значимая в прозрачных олиготрофных озёрах (Rhode et al.,
2001; Lampert, 2011). Миграционное поведение имеет отчётливую генетическую
составляющую, когда, например, разные клоны видов Daphnia демонстрируют
разный фототаксис, разное содержание гемоглобина и различную реакцию на
кайромоны (DeMeester et al., 1995; Duffy, 2010; Lampert, 2011).
Пелагические Ctenopoda способны совершать весьма значительные вертикальные миграции. Так обитающая в пелагиали Sida, поднимаясь ночью к поверхности в глубоком озере Neuĉhatel (Швейцария) совершает путь в 80–100 м
(Robert, 1921). В то же время, у Diaphanosoma brachyurum и D. orghidani миграции гораздо менее выражены, обычно не превышают 5 м в пределах эпилимниона (Flössner, 1972; Negrea, 1982; Ривьер, 1982), иногда бывают больше, проходя (у Holopedium) через слой температурного скачка (3–10 м) (Kikuchi, 1930;
Worthington, 1931), а иногда отсутствуют (Burckhardt, 1914).
У морских Penilia вертикальные миграции изучены недостаточно, но известно, что ночью у поверхности они скапливаются в бóльшем числе (Della
Croce, Venugopal, 1973). По другим данным во Внутреннем Японском море эти
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Рисунок 106. Вертикальное распределения взрослых самок Daphnia cristata в озере Глубоком (Московская область) в июле-октябре 1988 г. и ноябре 1989 г. (слева направо: 04.07, 16.08, 15.09, 19.10,
16.11.), пунктирная линия обозначает границы металимниона (по: Boikova, Korovchinsky, 1995).

рачки постоянно концентрировались на глубине около 30 м (Onbé, Ikeda, 1995). У
океанических Podonidae подобные миграции или не выражены или выражены
относительно слабо, тогда как Evadne anonyx, Cercopagididae в Каспии и пресноводные Bythotrephes в глубоких озёрах и приплотинных участках водохранилищ могут перемещаться по вертикали на десятки метров – ночью к поверхности, днём – в глубину; в то же время каспийский Polyphemus exiguus постоянно
держится в поверхностном горизонте. Бывают хорошо выражены суточные вертикальные миграции у Leptodora, особенно взрослых особей (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Вместе с тем, в крупных европейских озёрах битотрефесы и
лептодоры, по сравнению с другими зоопланктерами, мигрируют по вертикали
весьма незначительно или не мигрируют совсем, что объясняется необходимостью для них находиться в хорошо освещённых слоях воды для поиска жертв с
помощью зрения (Lampert, 2011).
Вертикальные миграции совершаются также в мелководных водоёмах, когда
рачки поднимаются ночью от дна и донной растительности к поверхности, и
даже в лужах (Ranta, Nuutinen, 1985; Cerbin et al., 2003).

8.2. Образ жизни, особенности поведения
Образ жизни ветвистоусых ракообразных, обитающих в Северной Евразии,
очень разнообразен: многие (Daphnia, Ceriodaphnia, Bosmina, Diaphanosoma,
Moinidae, Onychopoda, Haplopoda) проводят жизнь исключительно в толще
воды. Некоторые другие тяготеют к её поверхностной плёнке, входя в состав
нейстона (Megafenestra, Scapholeberis (Рис. 107: 1, 2). Вместе с тем, эти рачки могут передвигаться и по поверхности подводных субстратов (Fryer, 1991а), что
бывает свойственно иногда и некоторым Chydoridae, Daphnia obtusa (Смирнов,
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1975; Fryer, 1991а), но большинство Anomopoda являются бентосными и фитофильными животными (Eurycercidae, Chydoridae, Ophryoxidae, Acantholeberidae,
Macrothricidae, Simocephalus). Многие из последних в основном концентрируются на дне и подводной растительности, но способны к недолгому плаванию
и порой массово встречаются даже в открытой части крупных водоёмов, что
особенно характерно для Chydorus sphaericus (см. также выше). Некоторые виды
(например, Daphnia magna, D. obtusа), обитающие в литорали и мелководных
водоёмах, плавая в толще воды, предпочитают, вместе с тем, часто держаться
ближе к донным осадкам, могут погружаться в них, а, кроме того, ползать на
вентральном крае створок раковинки по гладким поверхностям, в том числе
вертикальным, добывая пищу как из толщи воды, так и с различных субстратов;
тяготение к субстрату отмечается также для многих Ceriodaphnia (Fryer, 1991а).
Большую роль в поведении и пространственном распределении ветвистоусых играют световые и химические стимулы. Поведение представителей рода
Daphnia и других пелагических зоопланктеров в этом аспекте подробно рассмотрены в ряде работ (Siebeck, 1980; Ringelberg, 1987; Larsson, Dodson, 1993).
Особи Sida crystallina бóльшую часть времени проводят неподвижно, прикрепившись дорсальной стороной к субстрату, плавают быстро длинными рывками. Прикрепление к субстрату (приклеивание с помощью специального клейкого секрета, выделяемого железами головных прикрепительных органов (см.
главу “Внешнее строение”) происходит легким толчком, рачки нередко остаются прикрепленными даже после изъятия их из воды или в случае гибели. Сиды
отличаются сильным положительным фототропизмом (Pacaud, 1935). Крупные
сиды дольше остаются на одном месте, чем мелкие ювенильные (Коровчинский, 1981; Fairchild, 1981). Последний автор показал, что сиды способны обнаружить субстрат с помощью зрения часто на расстоянии 10 см и более. Живущие обычно среди растительности Pseudosida, судя по строению и вооружению
плавательных антенн, прикрепляются к субстратам с помощью крючков длинных специализированных щетинок их нижней ветви, верхняя ветвь служит для
плавания в толще воды (Коровчинский, 2004). Рачки Simocephalus плавают мало,
дорсальной стороной вниз, прикрепляются к субстрату, обычно к вертикальным
и наклонным поверхностям, щетинками верхней ветви (экзоподита) плавательных антенн (Рис. 107: 3) (Fryer, 1991а; Орлова-Беньковская, 1994).
Фитофильные хидориды всегда ориентированы вентральной стороной к
субстрату, с которого собирают пищу, они также развили в ряде случаев весьма
совершенные механизмы прикрепления к нему и передвижения, которое может
совершаться в любой плоскости (Pleuroxus truncatus, Alonella exigua, Graptoleberis
testudinaria) (Рис. 108) (Fryer, 1968). Представители последнего рода служат примером наиболее специализированных аномопод, имеющих наиболее совершенное строение и вооружение раковинки, что обеспечивает, путём создания
пониженного давления в её внутренней полости, наилучшее прикрепление
(‟присасывание”) к поверхности растений и передвижение по ним (Рис. 108: 3, 4).
Особую специализацию развили представители рода Lathonura (Macrothricidae),
практикующие четвероногий способ передвижения по субстрату, при котором
используются конечности первой и третьей пары (Fryer, 1974).
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Рисунок 107. Положение тела Scapholeberis mucronata (1) и Megafenestra aurita (2) под поверхностной пленкой воды; 3 – положение тела Simocephalus serrulatus во время прикрепления к гладкой
стеклянной поверхности (вверху – вид сбоку, внизу – вид сверху) (по: 1, 2 – Fryer, 1991а; 3 – OrlovaBienkowskaja, 2001, с изменениями).

Движения донных Latona (Sididae) быстры, перемещаются они, как и Sida,
длинными прыжками и всегда очень недолго. Эти рачки обычно подолгу лежат на дне спиной вверх, вода вокруг них находится в постоянном движении
благодаря интенсивной работе фильтрующего аппарата конечностей. Потревоженная особь моментально отскакивает прочь или недолго перемещается очень
длинными быстрыми скачками и вскоре вновь принимает прежнее положение
на дне. При перемещении продольная ось тела держится почти горизонтально,
чему способствуют длинные веерообразно расположенные щетинки заднего
края раковинки. Если животные лишены этих органов, то их задний конец во
время паузы в движении опускается, тело принимает почти вертикальное положение. Неповрежденные особи, напротив, опускаются в почти горизонтальное
положение на дно или могут дольше плыть (Berg, 1929; Eriksson, 1934). Латоны
способны достаточно глубоко зарываться в ил, и лишь встряхивание сосуда может выгнать их на поверхность. Поведение Latonopsis очень похоже на таковое
Latona. Эти рачки также бóльшую часть времени проводят на дне, редко перемещаются вблизи него вплавь, делая это быстро и скачкообразно с головой на-
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Рисунок 108. 1, 2 – Pleuroxus truncatus на поверхности субстрата (вид сбоку и спереди), 3 – Graptoleberis testudinaria на поверхности субстрата (вид сзади), 4 – G. testudinaria, вид с вентральной
стороны, 5 – Alonella exigua, вид с вентральной стороны (аI – антеннула, аII – плавательная антенна, вф – вентральный фланец створки раковинки, гщ – головной щит, звщ – задние вентральные
щетинки, л – лабрум, ра – раковинка, п/абд – постабдомен, свщ – средние вентральные щетинки,
тк1 – торакальная конечность I пары) (по: Fryer, 1968, с изменениями).

правленной под углом вверх (Sars, 1888). Движения плавательных антенн менее
сильны, чем у Latona. Сохранению положения тела также помогают длинные
расходящиеся щетинки заднего края раковинки. Рачки, лежа на дне, способны
зарываться в осадки, при этом лишь дорсальная часть их тела с глазом остается
наруже.
Примерами донных Chydoridae могут служить виды Pleuroxus (P. trigonellus,
P. uncinatus), Paralona pigra, Chydorus gibbus, Disparalona rostrata и Rhynchotalona
falcata, oбитающие на заиленном мягком или каменистом дне, но наиболее
специализированы к бентосному образу жизни представители рода Leydigia,
способные глубоко зарываться в осадки и имеющие отрицательный фототаксис, и рода Monospilus, совершенно потерявшие сложный глаз (Fryer, 1968;
Смирнов, 1971а; Котов, 2006б, 2013). Большинство Macrothricidae ведут донный и
придонный образ жизни; настоящими копателями, целиком погружающимися
в грунт и практически постоянно находящимися внутри него, являются представители родов Streblocerus и Drepanothrix, некоторые Macrothrix (Fryer, 1974).
Наиболее полное приспособление к донному обитанию произошло в семействе
Ilyocryptidae; взрослые особи ряда его видов утеряли способность к плаванию
и могут закапываться до глубины 10–15 см (Fryer, 1974; Чиркова, 1984). Приспособление к жизни при недостатке кислорода у этих рачков выражается в усиле-
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нии продуцирования гемоглобина в крови. При достатке пищи особи Ilyocryptus
sordidus очень неподвижны, в среднем передвигаются лишь на 1 см в сутки, а
при низкой температуре – ещё меньше. Особенно неподвижны партеногенетические самки с большим количеством яиц, после вылупления молоди из яиц
вокруг них образуются микроагрегации, как бы ‟семейные гнёзда”, которые в
совокупности занимают не более 20% площади биотопа. I. agilis и I. acutifrons не
зарываются в грунт так глубоко, особи последнего вида живут в самом верхнем
слое наилка (Чиркова, 1984). Илиокриптусы отрицательно реагируют на свет. По
поверхности грунта рачки передвигаются в любом положении (Рис. 78), обычно лежа на спине, нередко подолгу остаются неподвижными, их плавательные
движения скачкообразны (Чиркова, 1972б). Обобщение данных по адаптациям
кладоцер-аномопод к бентосному образу жизни сделано Котовым (2006б, 2013).
Представители рода Diaphanosoma большей частью парят в толще воды в
более или менее вертикальном положении с расправленными в стороны антеннами, которые только иногда делают энергичный взмах, при котором тело,
принимая более горизонтальное положение, продвигается вперед и вверх (Sars,
1901). В случае опасности у D. brachyurum не наблюдалась реакции акинеза, а
только реакция бегства, в отличие, например, от кладоцер семейства Chydoridae
или Ilyocryptidae (Смирнов, 1977; Чиркова, 1984). Daphnia реагируют на присутствие сигналов от мертвых или повреждённых конспецифичных особей
бегством, погружением ко дну и образованием скоплений (Pijanowska, 1997).
Holopedium gibberum может плавать, также как временами и Polyphemus pediculus,
дорсальной стороной вниз (Kurz, 1878; Hamilton, 1958; Буторина, 1972б). О морских Penilia известно, что бóльшую часть времени эти рачки, не двигаясь, парят
в толще воды, оставляя работающим только фильтрующий аппарат торакальных конечностей. Плавают они аритмично, толчками в результате внезапных
взмахов антенн (Долгопольская, 1958; Павлова, 1961а). Глубоководные морские
Pseudopenilia bathyalis (Pseudopenilidae), вероятно, потеряли способность к плаванию и передвигаются по поверхности донных осадков с помощью антенн и их
специализированных игловидных щетинок (Korovchinsky, Sergeeva, 2008).
Адаптации, связанные с хищным образом жизни, в малой степени развиты
у хидорид (Anchistropus) и несравненно более выражены у представителей отрядов Onychopoda и Haplopoda. Первоначально предполагалось, что анхистропусы являются эктопаразитами гидр (см. Fryer, 1968), но по современным представлениям это скорее хищники, вырывающие куски тела жертв (Рис. 109) (см.
Van Damme, Dumont, 2007). Представители рода Pseudochydorus являются трупоедами, питающимися мягкими тканями кладоцер и других беспозвоночных
(Fryer, 1968; Van Damme, Dumont, 2007).
Рачки Polyphemus pediculus образуют в дневное время плотные стаи, имеющие достаточно постоянную локализацию и распределяющиеся пятнами в прибрежье водоёма ближе к поверхности воды, и распадающиеся ночью, когда их
пространственное распределение становится более равномерным; ювенильные
особи более чувствительны к силе освещённости (Буторина, 1969а, б, 1971а). В
образовании стай, кроме зрения, вероятно, играют роль химические стимулы
(Буторина, 1988; Wendel, Jutter, 1997). Лунный свет также стимулирует образо-
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Рисунок 109. Самка Anchistropus emarginatus, питающаяся тканями живой гидры (по: Van Damme,
Dumont, 2007).

вание стайных скоплений этого вида. Данные о хищном образе жизни кладоцер-онихопод и гаплопод помещены в главе “Функциональная морфология пищедобывания”.

8.3. Отношение к абиотическим факторам среды
8.3.1. Температура. Кладоцеры, обитающие в северных и умеренных широтах, обычно переживают неблагоприятное зимнее время года в виде покоящихся стадий, сообщения о немногочисленных активных зимних популяциях
редки. Например, H. gibberum был единично отмечен в это время года в озерах
Карелии (Филимонова, 1965) и юга Вологодской области (Лазарева, 1991, 1994).
Весеннее вылупление из стойких яиц, выход молоди, активная жизнь популяций этого вида начинается при достаточно низких температурах воздуха (–2–4 ºС)
и оканчивается осенью при +5–7 ºС. К холодноводным формам относятся также
Daphnia cristata и D. longiremis, помимо них зимой в водоёмах средних широт
подо льдом обнаружены D. galeata, D. longispina s.l., Bosmina spp., Leydigia leydigi,
Alonella nana, Chydorus sphaericus (Mäemets, 1961; Benzie, 2005; Ривьер, 1986, 2012а),
а в арктических районах – D. middendorffiana, D. pulex, D. longiremis (Benzie, 2005).
В бассейне Верхней Волги и в Карелии в зимнее время обитают виды Ilyocryptus,
среди которых отмечены особи с яйцами (Чиркова, 1984). Холодноводны также
Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, 1867 и Flavalona rustica, последний вид
отмечен в зимнее время в ручьях (Fryer, 1993а).
Многие кладоцеры найдены при широком температурном диапазоне, но их
температурный оптимум различается, смещаясь в целом в сторону повышения
от пелагических видов, среди которых первым среди холодноводных стоит D.
longiremis, к прибрежно-донным (Bertilsson et al., 1995). H. gibberum s.l. является,
вероятно, наиболее холодолюбивым видом ктенопод, для которого температура
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25 °С является верхним пределом (Weiser, 1942; Hamilton, 1958), а оптимум лежит
значительно ниже (Bertilsson et al., 1995). С другой стороны, виды Diaphanosoma,
Daphnia magna, D. lumholtzi, Scapholeberis rammneri, виды Moina гораздо более
теплолюбивы. Например, в Центральной Европе оптимум температуры диафанозом лежит в пределах 15–23 ºС (Herzig, 1974), в Швеции – 11–23 ºС (Bertilsson
et al., 1995), S. rammneri в Бельгии – около 21 ºС (Dumont, 1987). Показано (Farkas
et al., 1984), что Daphnia magna не может перезимовывать в активном состоянии,
поскольку состав и физическое состояние фосфолипидов её клеточных мембран не могут адаптироваться к низкой температуре.
Наибольшая плодовитость Daphnia ambigua Scourfield, 1947, D. parvula
Fordyce, 1901 и Ceriodaphnia reticulatа наблюдалась при 25 ºС, а при более низких и более высоких понижалась, при 32–35 ºС рачки погибали (Mallin, Partin,
1989). Отмечаются разные температурные преференции у разных клонов из
одной популяции D. galeata (Henning-Lucass et al., 2016). Межвидовые гибридные формы дафний, в отличие от родительских видов, лучше переносят
зимние условия, что определяет их успех в соoбществах (Griebel et al., 2016).
Успех Diaphanosoma brachyurum в летнем планктоне озера Глубокого (Московская область) в значительной мере определяется лучшими, по сравнению с
другими зоопланктерами, адаптациями к высоким температурам (Бойкова,
2002). В Субарктике основными факторами, определяющими приуроченность
Leptodora kindtii, Sida crystallina, Limnosida frontosa, Holopedium gibberum, ряда
видов Macrothricidae и Chydoridae к определённым типам водоёмов, являются
степень промерзания водной толщи зимой и температуры воды в безлёдный
период (Вехов, 1982, 1983). Низкие температуры глубоких слоёв водоёмов являются основным отрицательным фактором для вертикально мигрирующих
зоопланктеров (Lampert, 2011). Планктонные Cladocera холодных высоких
широт существенно крупнее, чем таковые в теплых водоемах низких широт,
имеющие более короткое время генерации (Gillooly, Dodson, 2000; Havens et
al., 2015), но влияние температуры при этом обычно бывает опосредовано другими факторами (Hart, Bychek, 2011).
Penilia avirostris относят к теплолюбивым видам, встречающимся и размножающимся в основном при 12–29 ºС (Lochhead, 1954; Onbé, 1977, 1978a), но в целом температурный диапазон этого вида более широк. Максимальная численность вида во Внутреннем море Японии и в тропиках отмечена при 22–30 ºС
(Onbé, 1978a; Della Croce, Venugopal, 1973). При понижении температуры в Черном море наблюдалась массовая гибель пенилий (Павлова, 1961а).
Все Onychopoda, пресноводные и морские, относятся к летним теплолюбивым формам. Относительно большей холодолюбивостью отличаются Evadne
nordmanni, E. spinifera P.E. Müller, 1868, Podon leuckarti (Sars, 1862) и P. intermedius
Lilljeborg, 1853. Каспийские подониды в своём большинстве также предпочитают более низкие температуры, тогда как церкопагиды и Polyphemus exiguus
заметно более теплолюбивы (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Последнее
свойственно и пресноводным видам Leptodora (Haplopoda), особенно L. richardi,
распространённой от юга умеренной зоны до субтропиков (Korovchinsky, 2009;
Xu et al., 2011).
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8.3.2. Содержание кислорода. Многие кладоцеры найдены, и нередко в
большом количестве, при весьма низком содержании кислорода, к таковым,
прежде всего, относятся виды Ceriodaphnia (C. laticaudata, C. rotunda, C. setosa),
Bosmina longirostris, Simocephalus spp., Ilyocryptus spp., тогда как пелагические
виды, а также Sida, Chydorus sphaericus в основном тяготеют к среде с его большей концентрацией (Bertilsson et al., 1995; Pichlová, 1997). В то же время, по данным Богатовой (1962) и Смирнова (1975) из 15 видов Cladocera C. sphaericus, а
также Daphnia pulex, D. obtusa, виды Simocephalus оказываются самыми выносливыми к низким концентрациям кислорода, а Bythotrephes, Leptodora, Eurycercus
lamellatus самыми оксифильными. Низкая концентрация кислорода уменьшает
скорость соматического роста ювенильных особей Daphnia pulex, размер ювенильных и половозрелых самок, размер кладок яиц, которые имеют красный
цвет из-за повышенного содержания гемоглобина, и развитие затылочных
шипов (Hanazato, Dodson, 1995). Simocephalus vetulus более толерантен к низкому содержанию кислорода и высокой температуре, чем совместно живущая D.
pulex, причем разные генотипы обоих видов проявляют разную устойчивость
к данным параметрам (La Berge, Hann, 1990). В прудовых популяциях D. pulex
обнаружена заметная генетическая составляющая по отношению к концентрации кислорода: разные клоны по-разному способны к выработке гемоглобина
и поэтому имеют разное вертикальное распределение (Weider, 1984; Lampert,
2011). Pseudopenilia bathyalis обитает в глубоководной бескислородной зоне Черного моря (Korovchinsky, Sergeeva, 2008), возможно, ей свойственен особый тип
дыхательного метаболизма.
8.3.3. Соленость. Большинство Cladocera Северной Евразии обитает исключительно в пресных водах, лишь сравнительно немногие из них, в основном
представители родов Diaphanosoma, Moina, Daphnia, Scapholeberis, Ceriodaphnia,
Bosmina, Macrothrix, Polyphemus, некоторые Chydoridae встречаются также в солоноватых и солёных местообитаниях, включая содовые водоемы (Forró, 1992;
Frey, 1993; Fryer, 1993а), эстуарии и опресненные морские заливы с соленостью
4–7‰, иногда до 14–15‰ (D. mongolianum, D. orghidani), среди хидорид наибольшим галофилом является Coronatella rectangula, жившая в Аральском море при
солёности до 13.8‰ (Бенинг, 1941; Смирнов, 1971a). С другой стороны, ряд видов может жить и даже предпочитает жить в водоёмах с высокой солёностью –
мезо- и гипергалинных (20 – > 50‰). К таковым, например, в Испании относятся
Coronatella salina (Alonso, 1996), Pleuroxus letourneuxi (Richard, 1888), Dunhevedia
crassa, Moina brachiata, M. salina Daday, 1888, Daphnia mediterranea Alonso, 1985,
Ceriodaphnia reticulata, Simocephalus exspinosus, Macrothrix hirsuticornis (Alonso,
1990a; Boronat et al., 2001). В ряду водоемов от пресных до гипергалинных наблюдается заметное снижение видового и функционального разнообразия и,
вместе с тем, повышение размеров, размерного спектра и биомассы планктонных ракообразных, что связано как с их физиологическими адаптациями, так и
опосредованно с уменьшением или отсутствием пресса хищничества (Gutierrez
et al., 2018).
Penilia avirostris в основном обитает в водах с обычной океанической соленостью, но встречается также в солоноватых местообитаниях (лагунах, эстуариях)
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с соленостью до 7–8‰, а, с другой стороны, в районах с повышенной соленостью до 49.5‰ (Суэцкий канал) (Аладин, 1996; Коровчинский, 2004). Вылупление
из стойких яиц происходит при широком диапазоне солености, вплоть до 45‰
(Onbé, 1974). В эстуариях и низовьях рек, впадающих в океан, происходят периодические миграции морских и пресноводных форм, в том числе пенилий,
вниз или вверх по течению, в зависимости от выпадения осадков, влияющих на
соленость воды (Erborge, 1987).
Каспийские солоноватоводные Onychopoda отличаются значительной эвригалинностью, особенно это относится к Podonevadne trigona, Cornigerius maeoticus
и Cercopagis pengoi, живущих при солёности 1–14‰, но имеющие оптимум в
пределах 3−10‰. Именно эти виды легко расселяются по пресноводным речным
системам. Гораздо большую солёность предпочитают Podonevadne camptonyx, P.
angusta, Polyphemus exiguus, виды Evadne и другие виды Cercopagis, имеющие оптимум при 9–13.5‰ и населяющие только Средний и Южный Каспий. Морские
подониды, как в основном неретические организмы, способны выносить значительное опреснение среды до 0.7–4‰ (Pleopis polyphemoides, Podon intermedius),
тогда как их оптимум лежит в пределах 8–35‰. В то же время, Evadne nordmanni,
E. spinifera, Pseudevadne tergestina относительно более стеногалинны (13–39‰),
не выносят сильного опреснения (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Осморегуляторных способности Cladocera описаны в главе “Физиология”.
8.3.4. Активная реакция среды (рН), гумификация. Многие кладоцеры толерантны к широкому диапазону рН. Особенно выделяются в этом отношении
Sida crystallina, Diaphanosoma brachyurum s.l., D. sarsi, D. excisum, Latona setifera,
Holopedium gibberum. Несмотря на столь широкий для ряда видов диапазон рН,
ее оптимум значительно уже, обычно лежит в пределах от слабокислой до слабощелочной (Мяэметс, 1958; Pejler, 1965; Салазкин, 1976; Flössner, 1972, 2000).
Если же говорить о крайних случаях, то в опытах четыре вида Chydoridae
выдерживали весьма высокие значения щелочности среды вплоть до pH = 10.6,
а Eurycercus lamellatus даже до 11.0 (Богатова, 1962). Наиболее эвриионными видами оказываются Acroperus harpae, Alonella nana, Chydorus ovalis Kurz, 1875 и,
особенно, C. sphaericus s.l. (Смирнов, 1971a; Belyaeva, Deneke, 2007). Есть данные,
что именно в кислых озерах Holopedium gibberum, Diaphanosoma brachyurum,
Ceriodaphnia quadrangula, Bosmina longispina Leydig, 1860 особенно многочисленны и составляют, наряду с немногими другими видами, основу их зоопланктонных сообществ (Mäemets, 1961; Franken, Franken, 1978; Лазарева, 1992, 1994;
Lazareva, 1995; Schartau et al., 2000; Nilssen, Waervågen, 2002). Видами-индикаторами значительной кислотности среды считаются также Simocephalus serrulatus,
Scapholeberis microcephala, Macrothrix rosea, Acantholeberis curvirostris, Streblocerus
serricaudatus, Chydorus ovalis, Alonella excisа, Flavalona rustica (Андроникова, 1992;
Fryer, 1993b; Walseng et al., 2001), тогда как Daphnia galeata, Chydorus sphaericus,
Acroperus harpae, Alona quadrangularis, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia
reticulata, Bosmina coregoni, B. longirostris предпочитают нейтральную или щелочную реакцию (рН > 6.5). Согласно Лазаревой (1992, 1994), D. brachyurum и H.
gibberum обитают в водоемах Вологодской области и Карелии при рН = 3.8–6.2 и
4.3–6.7, соответственно, предпочитая в 83 и 74% случаев таковые с пониженными
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значениями рН ( < 5.3). H. gibberum оказался наиболее толерантен к сильно ацидифицированной среде (до рН = 3.7–4.2) в некоторых озерах Польши (Каrabin,
1999). В кислых болотистых полигумозных водоёмах встречены Ilyocryptus agilis
и I. sordidus (Чиркова, 1984).
С другой стороны, при закислении озер наблюдалось исчезновение
Limnosida (Абакумов и др., 1990), у более кислотнотолерантных Diaphanosoma
акклимация к закислению требует значительных энергетических затрат, заметно снижаются их репродуктивные возможности (Zimmer, 1987).
При неоспоримости факта уменьшения разнообразия фаун ракообразных
континентальных водоемов с увеличением их кислотности, подчеркивается
опосредованность действия этого фактора, влияющего на изменение трофности
и биотических отношений в сообществах (Fryer, 1980; Frost, Montz, 1988; Лазарева, 1994). Кислотная толерантность ракообразных существенно снижается при
загрязнении водоемов, повышении концентрации в них металлов, например, в
чистых водоемах запада Шотландии S. crystallina обитает при рН = 4.6–4.8, а в
загрязненных водах Йоркшира (Англия) при рН не менее 6.5 (Fryer, 1993b).
Гумификация водоемов может сочетаться с кислотностью, но далеко не во
всех случаях. К специфическим чертам гумидных водоемов относятся высокая цветность воды, низкая прозрачность, низкая концентрация биогенных элементов и пр. Daphnia cristata, S. crystallina, D. brachyurum, H. gibberum, Flavalona
rustica, Scapholeberis microcephala, Drepanothrix dentata, Chydorus ovalis, Paralona
pigra, Acantholeberis curvirostris часто выделяются как доминирующие микробеспозвоночные таких водоемов (Мануйлова, 1949; Андроникова, 1992), тогда
как Limnosida избегает повышенной гумификации (Филимонова, 1965), что, похоже, свойственно также Latona setifera. В гумифицированных болотных водах
представители родов Sida, Limnosida, Diaphanosoma, Holopedium имеют значительно меньшие размеры и вес тела, относительно более крупные глаза, а диафанозомы также иную форму головы (Салазкин, 1966; Андроникова, 1992).
8.3.5. Содержание минеральных веществ, сапробность. Большинство
источников сообщает об адаптации Holopedium к водам с низким содержанием
кальция 3.0–36.5 мг/л и о невозможности этих ракообразных жить при их большей жесткости (Decksbach, 1927, 1931; Мяэметс, 1958; Larsson, 1968; Waervågen et
al., 2002). В то же время, в ряде озер Вологодской области этот вид был отмечен
при несколько бóльшей концентрации кальция, в некоторых случаях даже до
100 мг/л (Лазарева, 1994). Limnosida frontosa и Daphnia cristata также предпочитают озера с низким содержанием кальция и фосфора, причем в данном случае
бóльшее влияние может оказывать снижение конкуренции с другими видами
дафний, предпочитающих высокую концентрацию этих элементов (Jensen et
al., 2001; Waervågen et al., 2002). Другие ктеноподы (Latona, Sida, Diaphanosoma
brachyurum, Alonella excisa) также отмечены в водах с очень низком содержании
кальция (0.4–3.6 мг/л) (Fryer, Forshaw, 1979; Fryer, 1993а). На Пиренейском полуострове распространение двух видов диафанозом аллопатрично и зависит от
разного минерального состава вод: D. brachyurum приурочена к более мягким
бикарбонатным, а D. mongolianum – к более жестким сульфатным и хлоридным (Jaume, 1991). Из 10 проанализированных элементов плотность популяции
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‟Daphnia schoedleri” положительно коррелировала с содержанием алюминия, и
отрицательно – фосфора (Parker, Hazelwood, 1962).
Ктеноподы большей частью известны как характерные обитатели чистых
вод, издавна их относили к олигосапробам (Kolkwitz, Marsson, 1909; Радзимовский, 1980) или к мезосапробам (Flössner, 1972). Однако загрязнение аллюминием отрицательно действовало на популяцию Holopedium только при высокой
концентрации 1 мг/л (Havas, Likens, 1985). Значительное повышение концентрации химических веществ, в том числе металлов, сопровождавшее закисление
озер запада Швеции, вероятно, отрицательно воздействовало на численность и
биомассу этого вида и других организмов, обычно хорошо приспособленных к
высокой кислотности (Morling, 1984). Увеличение обилия Chydorus sphaericus и
в меньшей степени Coronatella rectangula и Pleuroxus uncinatus, а, с другой стороны, уменьшение численности Alonella excisа и Alonopsis elongata свидетельствует об ухудшении экологических условий в конкретных местообитаниях (De
Eyto et al., 2003).
Морские Podonidae чувствительны к различным загрязнениям, особенно
избегает его Evadne spinifera, тогда как Pleopis polyphemoides, наоборот, демонстрирует гораздо бóльшую численность в загрязнённых водах (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
8.3.6. Влияние ветра, концентрация взвешенных частиц. Эпилимниальный зоопланктон концентрируется на подветренной стороне водоемов
(Langford, Jermolajev, 1966), в мелководном озере Нейзидлерзее (Австрия) сильное ветровое взмучивание воды вызывало значительное увеличение смертности диафанозом, особенно молодых особей (Herzig, 1974), в глубоких водоемах
дафнии при сильном ветре мигрируют в глубину (Котов, 2005). В ледниковых
озерах Аляски с повышенной мутностью кладоцеры-фильтраторы (Bosmina,
Daphnia, Holopedium) отсутствовали независимо от наличия или отсутствия там
планктоноядных рыб (Koenings et al., 1990). H. gibberum чувствителен к содержанию детрита в воде и практически не встречается в мелких водоемах с сильным
ветровым перемешиванием (Лазарева, 1994).
Взвешенные в воде минеральные частицы отфильтровываются кладоцерами
безвыборочно и значительно уменьшают скорость фильтрации, ассимиляции и
популяционного роста у Daphnia. Например, в мелководном озере Балатон (Венгрия) такие частицы могут абсолютно доминировать в кишечнике D. cucullata
(Tóth, 1984). Однако если растворённое органическое вещество абсорбируется на
поверхности частиц глины, то это повышает выживаемость зоопланктеров их
отфильтровывающих (Lampert, 1987).
8.3.7. Уровень трофности, биогенные вещества. Преимущественно распространенные в северных широтах Евразии Limnosida, Holopedium gibberum
считаются индикаторами олиготрофности (Мяэметс, 1958; Филимонова, 1965;
Pejler, 1965; Hessen et al., 1995), хотя они встречаются также в дистрофных и мезотрофных водах. В озерах Финляндии явное предпочтение к незагрязненным
олиготрофным водам оказывал только Holopedium, тогда как предпочтения
Limnosida и Diaphanosoma brachyurum были гораздо менее выражены (Hakkari,
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1978). Последний вид вместе с Latona отнесен к эвритрофным формам, но более тяготеет к эвтрофности. В Карелии также отмечена преимущественная привязанность диафанозом к водоемам с повышенной трофностью (Филимонова,
1965). В среднем обилие Chydorus sphaericus, Coronatella rectangula и Pleuroxus
uncinatus имеет тенденцию возрастать с увеличением трофности, а Alonopsis
elongata и Alonella excisа предпочитают более олиготрофные условия (DeEyto
et al., 2003). В Германии D. brachyurum в массе развивалась в олиготрофном и
мезотрофном озерах, тогда как D. mongolianum – в эвтрофном и гиперэвтрофном (Müller, Seitz, 1995). В Нейзидлерзее (Австрия) последний вид заметно увеличил численность в связи с быстрой эвтрофикацией (Herzig, 1995). Мяэметс
(1980) относит Holopedium, Limnosida и D. brachyurum к индикаторам олиго- и
мезотрофных вод. При современной эвтрофикации озер, в том числе иногда
вызванной закислением, Holopedium обычно исчезает из планктона, тогда как
Diaphanosoma может появиться (Pejler, 1975; Мяэметс и др., 1985; Bergstrand, 1990;
Mäemets et al., 1996) или ее численность существенно возрастает (Zyblut, 1970).
При эвтрофикации Боденского озера (Германия), наряду с D. brachyurum, исчезла Latona setifera, тогда как S. crystallina продолжала существовать (Einsle,
1978; Frenzel, 1982). Также при внесении в водоемы биогенов (удобрений) H.
gibberum уменьшает численность или исчезает (Smyly, 1978; Blouin et al., 1984),
а у Diaphanosoma она увеличивается (Алексеев, 1985), также как и у прибрежных видов Chydoridae (Fairchild et al., 1989). Пожары на водосборе озера, особенно осенние, вызывают повышенное поступление в него биогенов, снижение
численности литоральных кладоцер и увеличение относительной численности Daphnia longispina (Baas, Boucherly, 1984). Численность и биомасса кладоцер увеличивается при появлении и средопреобразующей деятельности бобров
(Легейда, Рогозянская, 1981; Крылов, 2005).
Penilia avirostris считается индикатором высокой продуктивности прибрежных вод. Вид чувствителен к загрязнению нефтепродуктами (летальная концентрация 0.1 мг/л) (Della Croce, Venugopal, 1973).

8.4. Отношение к биотическим факторам среды
8.4.1. Питание, пищевой спектр и избирательность. Кладоцеры в большинстве своём известны как почти исключительно растительноядные организмы (Киселёв, 1980; Lampert, 1987; Гутельмахер и др., 1988). Вместе с тем,
имеются сведения об их питании простейшими и другими представителями
микрозоопланктона, церкариями трематод (Sida) (Porter et al., 1979; Lampert,
1987; Гутельмахер и др., 1988; Brett et al.,1994; Wiakowski et al., 1994; Mironova et
al., 2019). Потребляя простейших значительно меньше, чем Daphnia, Diaptomus
и, особенно, Diacyclops, Holopedium, тем не менее, достаточно заметно сокращал
численность инфузорий Lagynophrya, Ulotricha и Strombidium. Таким образом,
некоторые Ctenopoda, как и ряд крупных Daphnia, могут быть отнесены к разряду всеядных организмов (Champ, Pourriot, 1977; Gilbert, 1988; Brett et al., 1994).
Разнообразие потребляемых кладоцерами-ктеноподами водорослей достаточно высоко, но конкретно известно лишь для малого числа видов. В условиях
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отдельных водоемов особенности потребления фитопланктона могут значительно варьировать. В озерах низкой трофности разнообразие потребляемых
Sida видов больше, а в эвтрофных интенсивно потребляются мелкие водоросли и не потребляются крупные (Tabellaria, Fragilaria, Asterionella, Melosira), в гиперэвтрофных условиях спектр потребления еще меньше (Крючкова, Михеева,
1977). На потребление водорослей в значительной мере влияет их концентрация
в среде. Колонии водорослей могут разрушаться и потребляться различными
кладоцерами (Щербак, Жданова, 1985; Крючкова, 1989; Монаков, 1998).
С другой стороны, целый ряд водорослей, а также цианобактерии (Schroderia
setigera, S. robusta, Anabaena spiroides, A. circinalis, Aphanizomenon flos-aquae,
Planktosphaeria, Botryococcus, Gloeococcus), даже такими крупными и грубыми
фильтраторами как Sida и Holopedium (Brendelberger, 1985; Hessen, 1985) совсем
не потребляется или потребляeтся очень мало из-за большой величины их клеток, наличия выростов или плотных оболочек, препятствующих перевариванию
(Крючкова, Михеева, 1977; Горелышева, 1989). Высокая концентрация нитчатых
цианобактерий может ингибировать развитие популяций некоторых кладоцер,
например, Ceriodaphnia и Daphnia (Lampert, 1982; Threlkeld, 1986; Matveev et al.,
1992), но не снижает численности Diaphanosoma. Дафнии и другие зоопланктеры
способны различать вкус и токсичность потребляемого корма, сокращая или совсем прекращая питание (Larsson, Dodson, 1993). Присутствие рыб стимулирует
развитие кормовой базы микрофильтраторов и положительно влияет на выживание и размножение видов, избегающих выедания, в том числе Diaphanosoma
(Vanni, 1986).
Как было установлено выше (см. главу “Внешнее строение”), ветвистоусые
ракообразные значительно различаются в отношении размера ячей фильтрующего аппарата и, следовательно, возможности отфильтровывать частицы разного
размера (Geller, Müller, 1981; Bogdan, Gilbert, 1984; Brendelberger, 1985, 1991). Все
исследовавшие данную тему авторы согласны в том, что Sida и Holopedium являются макрофильтраторами, а Diaphanosoma, некоторые Daphnia (D. cucullata,
D. magna), Ceriodaphnia, Chydorus sphaericus– микрофильтраторами, хотя в целом
размерный спектр потребляемых ими частиц может быть достаточно большим
(Bogdan, Gilbert, 1987), особенно у D. magna (Geller, Müller, 1981). При повышении
концентрации минеральных частиц в среде, доля их в кишечниках увеличивается пропорционально, что говорит об отсутствии избирательности, механическом характере отбора частиц (Павлова, 1959а; Gliwicz, 1969). То же доказывается
и отсутствием положительной реакции на ароматизацию несъедобных частиц
(DeMott, 1986). Вместе с тем, D. brachyurum не проявляет избирательности только
в отношении мелких частиц размером до 11 мкм и отсеивает более крупные несъедобные (Bern, 1990). Daphnia регулируют размер попадающих в фильтрационную камеру частиц шириной щели между створками (Gliwicz, 1980; Lampert, 2011)
и отбрасывает слишком крупные проникшие туда частицы постабдоминальными коготками. Число фильтрующих щетинок торакальных конечностей, расстояние между ними и густота их сетул у Daphnia и Ceriodaphnia способно изменяться в зависимости от концентрации сестона, но все же имеют видоспецифичный
характер (Kořinek et al., 1986; Machaček, Seda, 2016).
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В связи с вышесказанным, у Sida и Holopedium эффективность улавливания
и потребление бактерий, по сравнению с водорослями, могут быть очень малы
или питание ими совсем отсутствует (Крючкова, Михеева, 1977; Geller, Müller,
1981; Рыбак, 1983). У других (Daphnia galeata, D. hyalina, D. pulicaria, Simocephalus
vetulus, Bosmina coregoni) потребление бактерий происходит сравнительно малоэффективно (впрочем, о Bosmina имеются противоречивые мнения (см. Hessen,
1985)), а D. cucullata, D. magna, Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus,
Penilia, Diaphanosoma относятся к эффективным потребителям бактерий (Geller,
Müller, 1981; Гутельмахер и др., 1988; Brendelberger, 1991; Bell et al., 1998). В опытах особи Penilia avirostris успешно улавливали и усваивали бактерий, мелкие
жгутиковые водоросли (Павлова, Сорокин, 1970) и других представителей пикои наннопланктона (Paffenhöfer, Orcutt, 1986; Lipej et al., 1997). Bosmina, наоборот,
скорее приспособлены для ‟выбирания” крупных частиц, хотя их избирательность колеблется в широких пределах (DeMott, 1982; Bleiwas, Stokes, 1985).
Помимо этого, пресноводные и морские нехищные кладоцеры активно
используют в пищу детрит (Павлова, 1964; Смирнов, 1962, 1965б; Della Croce,
Venugopal, 1973; Champ, Pourriot, 1977; Гутельмахер и др., 1988), пищевая ценность которого, более зависящая от происхождения, чем от возраста, вполне
сопоставима с таковой водорослей (Павлютин, 1976). Обитающие в основном в
прудах и временных водоёмах D. magna и D. pulex, помимо фильтрации из толщи воды, могут опускаться ко дну для добывания пищи из взмученных донных
осадков, а также с других субстратов (Lampert, 1987; Fryer, 1991а).
В питании Chydoridae, Macrothricidae, Ilyocryptidae преобладает детрит, дополняемый также водорослевыми и бактериальными обрастаниями, покрывающими дно и другие подводные субстраты (Смирнов, 1971a, 1976а; Чиркова, 1984).
Установлено также, что, по крайней мере, некоторые представители ктенопод
(Pseudosida bidentata Herrick, 1884) способны потреблять и усваивать целлюлозу, хотя и менее эффективно, чем некоторые другие кладоцеры (Acantholeberis, Daphnia magna) (Schoenberg et al., 1984). Представители рода Pseudochydorus
(Chydoridae) питаются трупами других микроракообразных (Fryer, 1968; Van
Damme, Dumont, 2007). При пищевом лимитировании кладоцеры имеют тенденцию начинать размножаться при меньших размерах и отрождать более мелкое потомство (Lynch, 1989).
Питание хищных кладоцер рассмотренo в разделе “Влияние хищничества”.
Дополнительные данные по питанию ветвистоусых ракообразных можно найти в сводках Гилярова (1987), Ламперта (Lampert, 1987, 2011) и Гутельмахера с
соавторами (1988).
8.4.2. Cкорость фильтрации. Скорость фильтрации и питания ветвистоусых ракообразных зависит от ряда внутренних (размер тела и возраст особей,
эффективность улавливания частиц и эффективность транспортировки их ко
рту, физиологическое состояние) и внешних (вид и концентрация пищевых частиц в среде, температура, рН) причин (Сущеня, 1958; Павлова, 1959а; Крючкова,
Михеева, 1977; Brendelberger, 1985; Hessen, 1985; Hessen, Nordby, 1988; Трубецкова, 1991). Указывалось, например, что при повышении концентрации пищи
скорость фильтрации снижается, причем более заметно у более крупных экзем-
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пляров Sida (Downing, Peters, 1980), а при повышении размеров пищевых частиц эта скорость повышается у разных видов кладоцер, кроме Bosmina (Hessen,
1985). Особи Holopedium снижали скорость фильтрации в удобряемом озере изза изменения размеров пищевых частиц, токсического влияния водорослей и
большой концентрации пищевой взвеси (Persson, 1985). Особи Diaphanosoma
lacustris Kořinek, 1981 в озере Балатон в среднем более активно фильтровали в
литорали, чем в пелагиали (Zankai, Ponyi, 1986), что могло быть связано с различиями в концентрации пищи.
По сравнению с другими ветвистоусыми, ктеноподы имеют больше фильтрующих конечностей (5 пар), что, очевидно, сказывается на скорости фильтрации. У S. crystallina она найдена более высокой, чем у других кладоцер сходного
размера (Downing, Peters, 1980), у Limnosida выше, чем у других, сосуществующих с ней зоопланктеров (Jensen et al., 2001). По имеющимся обобщённым
данным (Lampert, 1987) скорость фильтрации разных видов дафний, за исключением крупных D. magna, D. pulex, D. middendorffiana, в среднем составляет
примерно 13–25 мл/экз/сутки, что существенно меньше показаний для ряда
видов Ctenopoda. В целом данные по скорости фильтрации у разных авторов
сильно различаются и могут быть противоречивы (Коровчинский, 2004), что,
возможно, связано с разнообразием условий, влияющих на данный процесс.
Ветвистоусые ракообразные едят почти непрерывно, однако, часто неравномерно и выборочно. Например, было показано, что 85% суточной фильтрации
Daphnia происходит на рассвете и закате (Haney, Hall, 1975). Другие авторы отмечали, что фильтрация дафнид бывает выше ночью (Starkweather, 1975; Haney,
1985; Steiner, Kasprak, 2000).
8.4.3. Конкурентные отношения. Имеется немало свидетельств конкурентных отношений планктонных Cladocera. Так в кислом озере Grösser Bullensee
(Германия) при отсутствии рыб наблюдалась сильная пищевая конкуренция
между доминантами D. brachyurum и Eudiaptomus gracilis, имевших высокую
численность (Franken, Franken, 1978). Дафнии успешно конкурировали с диафанозомами за пищевые ресурсы (DeMott, Kerfoot, 1982). В опытах Daphnia
hyalina и Ceriodaphnia pulchella вытесняли Diaphanosoma brachyurum в течение
достаточно длительного промежутка времени (Matveev, 1986, 1987), но при этом,
однако, не исключено, что первостепенную роль в спаде численности диафанозом сыграли внутрипопуляционные процессы. В других опытах более крупные
Daphnia pulicaria и D. pulex успешно вытесняли мелких D. galeata и других зоопланктеров более требовательных к большей концентрации пищи (Vanni, 1986;
Kreutzer, Lampert, 1999; Lampert, 2011). С другой стороны, в олиготрофных озерах с низким прессом хищников и большим поступлением малопитательного
аллохтонного материала наибольшее значение при значительном перекрывании ниш мирных зоопланктеров играет, вероятно, внутривидовая конкуренция (Hessen, 1990). Конкурентные отношения, названные гемиспецифической
конкуренцией, выявлены также между родительскими видами D. galeata, D.
cucullata и их гибридами D. galeata x D. cucullata (Boersma, 1995) и между клонами одного вида (Weider, 1992; Morton et al., 2015). Уменьшению голодания,
выживанию и конкурентному преимуществу при пищевом лимитировании
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способствует накопление жировых запасов (Goulden, Hornig, 1980). Взрослые
особи менее подвержены голоданию, чем молодь, имеющая большую скорость
метаболизма (Tessier, Goulden, 1987).
Большинство данных свидетельствует о том, что Ctenopoda в целом являются сравнительно слабыми конкурентами за пищевые ресурсы, но некоторые
благоприятные факторы помогают их успешному выживанию. Например, в
присутствии хищников, которые избегаются ими более успешно, они могут
противостоять своим конкурентам. Так при низком прессе планктоноядных
рыб, дафнии, более эффективно питающиеся и более приспособленные к качественным изменениям среды, успешно конкурировали с диафанозомами
и голопедиумами, снижая их численность (DeBernardi, Canali, 1975; Nilssen,
Waervågen, 2002). Наоборот, при повышенном прессе ктеноподы оказывались
в числе доминантов, поскольку мало потреблялись рыбами в отличие от дафний (DeBernardi, Soldavini, 1977; Nilssen, Waervågen, 2002). С другой стороны,
согласно лабораторным опытам и наблюдениям в природе, Diaphanosoma оказывается более конкурентноспособной при низкой обеспеченности пищей, вытесняя Bosmina longirostris и D. cucullata (Kerfoot, Pastorok, 1978; Kerfoot, Peterson,
1979; Romanovsky, 1984). D. brachyurum отнесена к группе типичных патиентов
– видов, наиболее устойчивых к низкой концентрации пищи и способных переносить суровые условия существования (Romanovsky, 1985; Гиляров, 1987). Всестороннее исследование показало, что успех популяции D. brachyurum определяется ее адаптациями к высокой температуре, пищевому лимитированию и
заметному прессу со стороны рыб (Бойкова, 2002).
Ветвистоусые ракообразные также конкурируют с представителями других
групп зоопланктеров. Так Simocephalus vetulus и Daphnia pulex оказывали депрессивное влияние на копепод Cyclopoida (Parker, 1960, 1961), а Daphnia spp. и
Scapholeberis kingi – на коловраток и инфузорий (Gilbert, 1988, 1989; Jack, Gilbert,
1993), последние из которых страдают от пищевой конкуренции и механических повреждений.
Хищничество способствует уменьшению очень сильной конкуренции
Holopedium и Daphnia благодаря тому, что первые лучше защищены от выедания (Giguere, 1979; Tessier, 1986b; Arts, Sprules, 1988). Дафнии более конкурентноспособны, но более уязвимы для хищников; только при высокой численности
планктофагов (например, хаоборусов, предпочитающих крупных дафний мелким голопедиумам) их численность существенно снижается (Allan, 1973; Yan
et al., 1988). Наблюдалась отрицательная связь между биомассой Holopedium и
биомассой Daphnia (Yan et al., 1988), поскольку последние проигрывали в конкуренции при низких значениях рН и концентрации кальция (Hessen et al., 1995).
По предположению Тесье (Tessier, 1986b), Holopedium может быть менее конкурентноспособным из-за значительных энергетических затрат на образование
защитной оболочки. Но, судя по частоте сменяемости последней, это не столь
существенно по сравнению с энергетическими расходами на плавание при наличии оболочки, которые повышаются на 14% (Stenson, 1987).
В целом, спектр конкурентных отношений Cladocera динамичен, конкурентное преимущество изменчиво. Последнее во многом зависит от размера
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тела (в эвтрофных водоёмах оно проявляется у крупных видов, в олиготрофных
– у мелких), врождённой скорости популяционного роста, способности жить
и размножаться при низкой концентрации пищи (Romanovsky, Feniova, 1985;
Bengtsson, 1987).
Дополнительные данные по конкурентным отношениям ветвистоусых ракообразных можно найти в сводках Гилярова (1987) и Гливича (Gliwicz, 2003).
8.4.4. Паразиты и эпибионты. В число паразитов Cladocera входят бактерии, грибы, микроспоридии, амебы, нематоды, трематоды и цестоды, которые
поселяются в крови, жировом теле, полости тела, в том числе в раковинке, яичниках и стенках кишечника (Green, 1974; Воронин, 1986; Ebert, 2005). В отношении хозяев паразиты в среднем достаточно узкоспециализированы и локально
адаптированы, их количество бывает, хотя и не всегда, прямо пропорционально
размерам тел, в которых они поселяются. Вместе с тем, популяции хозяев бывают заражены одновременно несколькими видами паразитов (Goren, Ben-Ami,
2013). Распространение паразитов осуществляется путем выхода их спор из тел
живых или погибших хозяев, а также из донных осадков во внешнюю среду
и заглатывания новыми хозяевами (возможно, иногда имеет место также проникновение через покровы) (горизонтальная трансмиссия) или от родительских
особей к потомкам через субитанные или гамогенетические яйца (вертикальная трансмиссия) (Рис. 110: 1–4). Жизнеспособные споры паразитов и эпибионтов могут сохраняться в донных осадках многие годы, оказывая существенное
влияние на популяции кладоцер (Decaestecker et al., 2004). Известны единичные
паразиты кладоцер, имеющие в своем цикле второго хозяина (или ряд хозяев), к которым относятся нематоды Echinuria uncinata, Raphidascaris biwakoensis,
цестода Cysticercus mirabilis и трематода Bunodera luceopercae. Степень паразитизма выше в безрыбных прудах, чем в озерах, где развито хищничество рыб
(Макрушин, Жохов, 1995; Куперман и др., 1997; Ebert, 2005; Lampert, 2011).
У Ctenopoda, вероятно, первым обнаружил заражение бактериями Фрич
(Fritsch, 1895), описавший появление при этом ярко-розовой окраски у Holopedium gibberum. Впоследствии Грин (Green, 1959, 1974) нашел то же у Sida crystallina
и ряда других кладоцер, показав, что данный эффект вызывается бактериями
Spirobacillus cienkowskii, содержащими каратиноид бактериопурпурин. Заражение происходит, очевидно, при отфильтровывании пищи, и степень его может
быть разной, оказывая иной раз существенное влияние на структуру популяции. Зараженные этими бактериями Daphnia усиленно потребляются рыбами, и уменьшение выедания вызывает эпидемию в их популяции (Duffy et
al., 2005). Бактерии могут разрушать прозрачную оболочку Holopedium (Pejler,
1965). Яйца и эмбрионы Sida заражаются грибами микомицетами Blastulidium
paedophthorum, хотя в меньшей степени, чем у Simocephalus vetulus, теряя при
этом окраску и плотность. В Черном море наблюдалась массовая гибель Penilia
avirostris от заражения неизвестными грибами, и это послужило основной причиной резкого понижения численности рачков (Зелезинская, 1966).
Специфичными для ктенопод оказываются микроспоридии Agglomerata
sidae (= Duboscqia sidae), паразитирующие в полости тела, жировом теле и яй-
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Рисунок 110. 1–4 – схема четырех обычных способов заражения Daphnia паразитами (1 – заражение от живого хозяина, 2 – заражение от мертвого хозяина или от запаса спор паразита в донных
осадках, 3 – заражение с участием двух или более хозяев, 4 – заражение от материнской особи к
потомству), 5 – поперечный разрез самки Sida crystallina с метацеркарием (М) Bunodera luciopercae
(Trematoda) в полости тела (пвс – выводковая камера, ск – средняя кишка, ср – створки раковинки,
я – яичники), эпибионты на поверхности тела Daphnia magna (6, 8) и D. obtusa (7) (по: 1–4 – Ebert,
2005, с изменениями; 5 – Макрушин, Жохов, 1995; 6–8 – Green, 1974).

цах Sida, Diaphanosoma, Holopedium (Воронин, 1977, 1986). У голопедиумов они,
вместе с представителями рода Tuzetia, инфицировали до 21.5% популяции,
кроме самых мелких и самых крупных особей. У зараженных рачков уменьшались плодовитость, продолжительность жизни и повышалась вероятность
элиминации, благодаря тому, что они становились более заметными для рыб
(Yan, Larsson, 1988). В яичниках, кишечнике и жировом теле Diaphanosoma (максимально у 15% обследованных экземпляров) найдены также микроспоридии
Octosporea diaphanosomae, Perezia diaphanosomae и Tuzetia diaphanosomae (Во-
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ронин, 1977, 1986, 1995). В популяции Daphnia pulex обнаружено заражение части особей (взрослых и некоторых крупных ювенильных) микроспоридиями
Thelohania sp., образующих белые непрозрачные тела вдоль вентральной стороны тела и иногда в голове, которые сильно снижают их плодовитость и приводят к возрастанию смертности (Brambilla, 1983). В полости тела Sida и Limnosida
обнаружены крупные метацеркарии трематод Bunodera luciopercae, располагающиеся между яичником и кишкой или яичником и стенкой тела (Рис. 110: 5)
(Макрушин, Жохов, 1995).
Защитной реакцией на паразитарную инфекцию, вызывающую кастрацию,
может служить более раннее созревание самок дафний (Ebert et al., 2004). Разные
паразиты различно влияют на генотипы хозяев, меняют клональную структуру
их популяций (Yin et al., 2012; Turko et al., 2018). Массовое заражение патогенными паразитами Metschnikowia вызывало быстрые эволюционные изменения
в популяциях Daphnia dentifera в сторону замещения на клоны более устойчивыми к инфекции, которая благодаря этому прекращалась (Duffy, SivarsBecker, 2007). Влияние паразитов на хозяев меняется в присутствии хищников
(Engelbrecht et al., 2013), а цветение цианобактерий усиливает зараженность популяций Daphnia (Tellenbach et al., 2016).
В целом, паразиты оказывают отрицательное влияние на плодовитость (подавление размножения, кастрация), индивидуальный рост особей (патогенный
гигантизм), продолжительность жизни, сексуальное поведение, выживание, в
том числе, вызывая прямую гибель или уменьшая способность кладоцер избегать хищников. Степень развития паразитизма имеет существенную генетическую (клональную), а также пространственную составляющие (в зависимости
от условий среды – например, обилия пищи и хищников) как в отношении хозяев, так и паразитов. Всё это влияет на жизненные циклы ветвистоусых, обилие и динамику их численности, конкурентное преимущество видов, возможность сосуществования родительских видов и гибридных форм и, тем самым,
на структуру планктонных сообществ. Паразитарные инфекции, оказывая селективное влияние на хозяев, могут иметь также существенный эволюционный
эффект (Wolinska et al., 2004, 2011; Ebert, 2005; Duffy et al., 2012; Auld, 2014).
Более подробные данные по всем сторонам биологии паразитизма у Cladocera
приведены в ряде обзоров (Green, 1974; Ebert, 2005; Lampert, 2011; Auld, 2014).
Список эпибионтов, обнаруженных на кладоцерах, достаточно велик и
включает бактерии, один вид грибов (Amoebidium parasiticum Cienkowski), водоросли разных групп, простейших, коловраток (Рис. 110: 6–8) (Green, 1974).
Из них особенно часто присутствуют различные виды Vorticella, которых еще
Мюллер (O.F. Müller, 1785) отмечал на плавательных антеннах Sida. Последние
представляют собой особенно характерное место для локализации эпибионтов
(Green, 1974). У Holopedium они также преимущественно располагаются в районе
антенн или более дистально на внутренней поверхности оболочки (Montvilo
et al., 1987). Реже они покрывают все тело рачков, на старых оболочках в массе
могут развиваться бактерии, водоросли и черви (Weiser, 1942). У кладоцер водоёмов тундры основным местом локализации служила раковинка, на которой у
старых рачков Daphnia и Chydorus могли располагаться сотни и тысячи особей
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инфузорий, их количество при массовом поселении бывало прямо пропорционально размерам тела хозяев (Вехов, 1987б; Threlkeld, Willey, 1993). Описаны случаи образования эпибионтами многовидовых сообществ (Green, 1974). Бактерии
поселяются также на теле зародышей в выводковых камерах, что опровергает
тезис о стерильности последних (Котов, 1997).
В связи с постоянными линьками кладоцер сообщество эпибионтов является
эфемерным. Отмеченная большая неравномерность их распределения в популяциях хозяев, очевидно, связана с предпочтением вновь заселять прежних хозяев
после их линек (Threlkeld, Willey, 1993).
Особенно подробно исследована биология эпибионтных комменсальных
коловраток Brachionus sessilis, впервые найденных на Diaphanosoma из озера Балатон (Varga, 1951; Sebestyén, 1951). Очевидно, эти коловратки тесно связаны с
представителями последнего рода, поскольку без них ни разу не были найдены (такая же видоспецифичность характерна для некоторых других эпибионтов
кладоцер (см. Henebry, Ridgeway, 1979)). Другие коловратки – B. rubens, поселялись особенно охотно и плотно на Daphnia pulex и Moina brachiata, что порой могло приводить к их гибели, а на прочих ветвистоусых, кроме Chydoridae,
только при очень большой плотности в среде – 190 тыс. экз/л (на каждом рачке
по 15–92 экз.). Это может быть связано с разным характером движения рачков,
поскольку, например, не заселялись копеподы, совершающие сильные резкие
скачки, характерные и для диафанозом, и такие относительно неподвижные
объекты как Sida, способные прикрепляться к субстрату на длительное время.
Между плавающими и сидящими коловратками существует постоянный обмен
(Маркевич, 1978; Маркевич, Ривьер, 1978). Коловратки Proales daphnicola облигатно сожительствуют с дафниями и другими кладоцерами, питаясь зелёными
водорослями и бактериями, обрастающими панцири рачков, и здесь же размножаясь. Эпибионтные коловратки могут конкурировать с хозяевами за пищу, понижать устойчивость к дефициту кислорода, если поселяются на торакальных
конечностях, снижать плавательную активность и плодовитость, повышать уязвимость для хищников (Green, 1974; Henerby, Ridgeway, 1979; Willey et al, 1990;
Threlkeld, Willey, 1993). Большая их концентрация на рачках может приводить к
гибели последних из-за того, что клейкие ловчие нити слишком густо оплетают и иммобилизуют плавательные антенны (Властов, 1953).
Фототрофные эпибионты – некоторые эвгленовые и диатомовые водоросли, также проявляют высокую степень облигатной связи с определёнными зоопланктерами, поселяясь почти исключительно или в значительной мере на
представителях рода Daphnia (Chiavelli et al., 1994). При этом доминируют лишь
единичные виды эпибионтных диатомовых, которые поселяются в основном на
немногих видах кладоцер родов Bythotrephes, Ilyocryptus, крупных Daphnia, а на
остальных встречающиеся редко (Gaiser, Bachmann, 1993).
Предполагается, что высокая степень заселённости рачков эпибионтами характеризует высокую степень трофности водоёмов (Henerby, Ridgeway, 1979).
Подробные обзоры по эпибионтам Cladocera опубликованы в ряде работ
(см. Green, 1974; Bendt, 1988; Gaiser, Bachmann, 1993; Chatterjee et al., 2013).
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8.4.5. Cимбиотические связи. Об этих связях у Cladocera известно очень
мало. Эвгленовые водоросли Colacium прикрепляются к покровам дафний, которые питаются ими, если водоросли находятся в плавающем состоянии в окружающей среде. Между обоими организмами, очевидно, существует определенный
баланс положительно-отрицательных взаимодействий (Barlett, Willey, 1998). В
кишечном тракте Daphnia obtusa, особенно у обитающих в менее благоприятных условиях временных тенистых лесных водоёмов, обнаружены фотосинтезирующие симбионты – пластиды цианобактерий и зелёных водорослей, которые могут способствовать питанию, кислородному и кальциевому обмену
рачков (Chang, Jenkins, 2000). Микробиота (особенно Aeromonas sp.) кишечника
Daphnia magna оказывала явный положительный эффект на особей при хорошем качестве и обилии пищи (Callens et al., 2016). Эндосимбионтные бактерии
(Methylophilus и другие) найдены в кишечниках двух видов Moina (Mioduchowska
et al., 2018).
8.4.6. Беспозвоночные животные и хищные растения. “Мирные” ветвистоусые пелагиали внутренних водоёмов являются объектами хищничества
коловраток (Asplanchna, Asplanchnopus), гидр, турбеллярий (Mesostoma), хищных кладоцер Leptodora, Bythotrephes, копепод Calanoida и Сyclopoida, мизид,
водяных клещей, личинок Chaoborus (Green, 1971; DeBernardi, Soldavini, 1976;
Franken, Franken, 1978; Herzig, 1980; Dumont, Carels, 1987; Николаев, 1986; Матвеев и др., 1986; Крылов, 1989; Lampert, 2011; Rivera-Dela Parra et al., 2016). Мелкие
копеподиты циклопов способны проникать в выводковую камеру самок кладоцер и поедать яйца (Gliwicz, Stibor, 1993).
Diaphanosoma итальянского озера Лаго Мергоццо практически не потребляются рыбами-планктофагами, а в основном беспозвоночными (DeBernardi,
Soldavini, 1977). В подмосковном озере Глубоком вклад хаоборусов в смертность
Bosmina coregoni, Daphnia cucullata и D. brachyurum за сезон не превышал 38%,
что недостаточно для контроля развития их популяций (Матвеев и др., 1986). С
другой стороны, в безрыбных озерах хаоборусы могут практически полностью
уничтожить популяции Holopedium, Diaphanosoma и других кладоцер (Nyberg,
1984), что подтверждается опытами, в которых диафанозомы потреблялись значительно больше прочих зоопланктеров (Winner, Greber, 1980). По другим данным, относительно более крупные и малоподвижные, часто зависающие в толще воды Diaphanosoma имеют меньше шансов столкнуться с поджидающими
жертвы хаоборусами, чем мелкие и более подвижные Bosmina, и поэтому выедаются сравнительно меньше (Henriksson et al., 1984; Henrikson, Oscarson, 1984).
В экспериментах по выеданию Daphnia хаоборусами последние предпочитали в
основном жертвы среднего размера (около 1.5 мм) (Pastorok, 1981; Lampert, 2011).
Разные клоны одного вида имеют разную уязвимость для хищников (Wilson,
Hebert, 1992).
Взрослые особи и копеподиты IV–V стадий циклопов (Mesocyclops, Tro
pocyclops, Cyclops) массово потребляют диафанозом, особенно молодь (Gophen,
1977; Lynch et al., 1981) и, возможно, даже опускающихся в гиполимнион мертвых особей (Гиляров, 1976). У Acanthocyclops vernalis и Mesocyclops leuckarti диа-
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Рисунок 111. Схема отношений хищник-жертва в озере Нейзидлерзее (Австрия) в летние месяцы
(цифры обозначают степень элиминации, представленную как процент от биомассы (по: Herzig,
1995).

фанозомы с их мягкими покровами были одними из наиболее предпочитаемых
жертв, съедаемыми обычно целиком. Вместе с тем, увеличение их плавательной активности в присутствие хищника, сильные движения антенн помогают
избеганию (Li, Li, 1979; Williamson, 1986; Chang, Hanazato, 2003).
Будучи пойманными, диафанозомы не могут, в отличие от Arctodiaptomus
spinosus, вырваться из ловчей корзины Leptodora kindtii и поедаются обычно с
головной части. При этом предпочитаются жертвы размером 0.5–0.9 мм, в основном неполовозрелые. Летом при пике своей численности лептодоры в течение
короткого времени способны элиминировать 25–45%, иногда даже более 50% популяции диафанозомы и вместе с рыбами, селективно потребляющих взрослых
особей, контролировать ее развитие (Рис. 111) (Herzig, Auer, 1990; Herzig, 1995).
В обычных условиях мизиды оказывают сильный пресс на зоопланктеров
(Hanazato, Yasuno, 1988). Особенно заметно их влияние при искусственной интродукции в озера разных континентов, когда они способны за сравнительно
короткий срок резко снизить или элиминировать массовые виды зоопланктона, даже такие как Holopedium, который сравнительно устойчив против других
хищных беспозвоночных (Kinsten, Olsen, 1981; Langeland, 1988). В опытах Mysis
relicta гораздо охотнее поедали взрослых особей Bosmina longirostris, чем молодь
H. gibberum, но последних все же больше, чем копепод Heterocope (Grossnickle,
Naesje, 1993).
Массивная прозрачная оболочка Holopedium делает этих рачков практически недоступными для личинок Chaoborus (Giguere, 1979; Vinjard, Menger, 1980;
Moore, 1988). Стенсон (Stenson, 1987) обнаружил сезонные различия в относительных размерах оболочки голопедиумов, непосредственно связанные с вли-
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янием хаоборусов. При обилии последних, размеры оболочки относительно
увеличиваются, причем быстро, без запаздывания и, очевидно, посредством
химического стимула. Вселение Bythotrephes в одно из канадских озер положительно повлияло на численность Holopedium, в отличие от мелких зоопланктеров, которые активно выедались (Dumitru et al., 2001).
В литорали кладоцеры потребляются гидрами (Schwartz et al., 1983; Бабицкий, 1989), пресноводными медузами (Jankowski, Ratte, 2001), хищными червями – турбелляриями и олигохетами (MacIsaak, Hutchinson, 1985; Dumont, Carels,
1987), Polyphemus, циклопами, амфиподами, водяными клещами, взрослыми
хищными насекомыми и их личинками (Попова, 1925; Николаев, 1986; Schwartz,
1992), во временных водоёмах также крупными Branchiopoda – Anostraca,
Notostraca (Fryer, 1983; Cristoffersen, 2001; Waterkeyn et al., 2013), а также хищными растениями Utricularia minor и U. vulgaris, причем избирательность последнего вида в отношение Sida гораздо выше (Harms, 1999). По данным изучения
трех водоемов кладоцеры доминировали в питании этих растений (Курбатова,
Ершов, 2009), тогда как в болотных условиях U. intermedia сравнительно мало
потребляла ветвистоусых по сравнению с копеподами и остракодами (Зайцева
и др., 2014).
Кладоцеры оказываются практически беззащитными при встрече с крупными беспозвоночными хищниками, поэтому для них очень важной является стратегия минимизации частоты встреч с ними, выражающаяся в том числе в способности оставаться неподвижными (Fairchild, 1981). Последнее свойство весьма
присуще не только Sida, но и другим кладоцерам, если вспомнить прикрепляющихся к субстратам Pseudosida, Simocephalus, лежащих на дне и нередко полузакапывающихся и закапывающихся Latonopsis, Latona, Ilyocryptus, ряд Chydoridae
и др. Поджидающие хищники более предпочитают подвижные жертвы, отличающиеся маневренностью плавания, увертливостью (типа Diaphanosoma), чем
неподвижные. Личинки стрекоз Coenagrion armatum в меньшей степени поедали Sida, чем личинок хирономид, видимо благодаря их большей подвижности
(Садырин, 1977). Присутствие копепод Heterocope и, в меньшей степени, крупных личинок стрекоз Aeshna juncea – хищников верхнего уровня, увеличивало
степень подвижности и поэтому степень выедания Sida их главными потребителями – более мелкими личинками Coenagrion hastulatum (Johansson, 1995).
Стойкие яйца кладоцер, лежащие на дне, потребляются амфиподами (DeStasio,
2007) и крупными бранхиоподами (Triops) (Waterkeyn et al., 2011).
Для защиты от беспозвоночных хищников, в их присутствии или без них,
лишь под влиянием выделяемых ими химических веществ-кайромонов, кладоцеры способны образовывать защитные морфологические структуры – выросты, кили, шипы, иглы и пр., менять форму тела (Рис. 112) (Havel, 1987; Tollrian,
Harvell, 1999; Sakamoto, Hanazato, 2008; Diel et al., 2020), приобретать способы
защитного поведения (избегающие маневры, акинез и др.) (Рис. 113) (Смирнов,
1977; Li, Li, 1979; Kerfoot et al., 1980), изменять жизненные циклы (Lynch, 1980;
Lass, Spaak, 2003). Например, для демонстрации реакции акинеза было показано
(Kerfoot, 1978) как с приближением циклопа босмина замирает и падает на 2–3
своих диаметра, что достаточно, чтобы хищник промахнулся.
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Рисунок 112. Защитные морфологические структуры Daphnia (указаны стрелками): 1 – D. similis,
вид сбоку и сзади; 2 – D. lumholtzi, вид сбоку и сзади, 3 – D. cephalata, вид трех морф сбоку (по:
Fryer, 1991а, с изменениями).

Ветвистоусые отрядов Onychopoda и Haplopoda сами являются активными
хищниками. Polyphemus pediculus питается лишь в светлое время суток, собираясь в стаи, которые при наступлении сумерек начинают рассредоточиваться (Буторина, 1969б). Основными объектами питания являются простейшие (их
потребляют большей частью ювенильные полифемусы), коловратки, мелкие
кладоцеры (молодь разных видов, Bosmina), наблюдается также поедание молоди своего вида, в небольшой степени водорослей и детрита (Буторина, 1971б;
Packard, 2001). В тоже время, каспийский P. exiguus потребляет преимущественно водоросли (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Каннибализм наблюдается
также у Bythotrephes и Leptodora, но основу питания молоди и взрослых особей составляют различные пелагические ракообразные (в основном кладоцеры, меньше копеподы) и коловратки, а у битотрефесов отчасти также хищные
кладоцеры Leptodora, Cercopagis и даже молодь рыб (Мордухай-Болтовская,
1958; Branstrator, 1995; Крылов, 1989; Witt, Cáceres, 2004). Предпочтение отдается
сравнительно мелким, хорошо заметным и не очень подвижным организмам
(Polyphemus, Bosmina, мелкие Daphnia, Ceriodaphnia, Diaphanosoma), часто ювенильным особям (Мордухай-Болтовская, 1958, 1960; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Крылов, 1989; Herzig, Auer, 1990). Вместе с тем, битотрефесы способны
нападать на лептодор и поедать их (Branstrator, 1995), степень их влияния на сообщества, особенно если они являются новыми вселенцами, может быть очень
велика, потребление ими зоопланктона превышает таковое мизид и рыб (Foster,
Sprules, 2009; Bunnel et al., 2011). Evadne anonyx в Каспийском море питается в
наибольшей степени копеподитами Eurytemora grimmi, в меньшей степени
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другими онихоподами (Pleopis polyphemoides, Polyphemus exiguus, Podonevadne angusta), а также науплиусами, коловратками и инфузориями,
а океаническая Evadne nordmanni
– инфузориями Tintinnitidae, водорослями-перидинеями и яйцами
копепод (Bainbridge, 1958; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Единственным хищником среди
прочих кладоцер является Anchistropus emarginatus (Chydoridae), узко
специализированный на питании
тканями живых гидр (Van Damme,
Dumont, 2007).
В целом влияние беспозвоночных хищников на сообщества в силу
их многочисленности может превышать таковое рыб (Lane, 1979; Bunnel
et al., 2011).
8.4.7. Позвоночные хищники.
К таковым относятся различные
рыбы, прежде всего планктоноядные, личинки саламандр, тритоны
и околоводные птицы, которые, в
целом, предпочитают наиболее заметные и крупные жертвы (Dodson,
Egger, 1980; Ranta, Nuutinen, 1985;
Boikova, 1986a; DeBernardi et al., 1987;
Рисунок 113. Типы избегающих маневров Da Гиляров, 1987). Голопедиумы составphnia pulex, Ceriodaphnia reticulatа и Bosmina ляли от 2 до 88% содержимого желудlongirostris при атаках Acanthocyclops vernalis (по:
ков питающихся планктоном рыб
Li, Li, 1979, с изменениями).
(Филимонова, 1965; Hakkari, 1978;
Langeland, 1978). В озерах с сильным прессом рыб средние размеры этих рачков могут быть уменьшены в 2–2.5
раза (Langeland, 1978; Бизина, 1998), также как их численность и плодовитость
(последний показатель положительно коррелирует с размером тела) (Stenson,
1973). Вселение планктоноядных рыб полностью уничтожило популяции крупных Daphnia и других зоопланктеров, а также популяции H. gibberum и прочих
сравнительно крупных фильтраторов в прежде безрыбных или малорыбных
озерах (Brooks, Dodson, 1965; Бизина, 1998) или поведение зоопланктеров может существенно меняться за счет клонального изменения состава популяции
(Hembre, Peterson, 2013). С другой стороны, некоторые рыбы, например карповые и молодь форели (Stingelin, 1904), а также пелядь (Cалазкин, 1976) и озерная
ряпушка (Coulas et al., 1998) не потребляют голопедиумов даже при голодании
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или потребляют их очень ограниченно, вероятно, из-за неприятных вкусовых
свойств их оболочки. В Субарктике Bythotrephes spp. населяют в основном мелкие безрыбные озера, а в крупных и глубоких встречается относительно редко
из-за сильного выедания его рыбами (Вехов, 1982). Особенно массово битотрефесы потребляются сиговыми рыбами, а также молодью судака, окуня, чехони
и других видов (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). В литоральной зоне виды
Chydoridae массово потребляются рыбами (Adamczuk, 2014).
Sida crystallina и Limnosida frontosa интенсивно выедаются окунем, ряпушкой, снетком, чухонью, синцом, сигами (летом в Карелии лимносиды составляли
до 16% их пищевого спектра) и лососевыми (Oncorhynchus nerka), причем особи
сиды, потреблялись, вероятно, поштучно из толщи воды (Грезе, 1939; Lohnisky,
1959; Луферов, 1963; Филимонова, 1965; Пихтова, 1981). L. frontosa отнесена к видам сравнительно устойчивым к умеренному хищничеству, но в Скандинавии
отсутствует в высокопродуктивных озерах с повышенным прессом рыб (Hessen
et al., 1995; Jensen et al., 2001).
Большинство представителей рода Diaphanosoma отличается сравнительно
небольшими размерами тела, прозрачностью, способностью к длительному парению и быстрым скачкам, что помогает им спасаться от выедания (Brooks, 1968;
Zaret, 1975, 1978; Korovchinsky, 1990). Диафанозомы хуже противостоят всасыванию, имитирующему фильтрационное питание рыб, чем копеподы, но лучше,
чем Daphnia и Ceriodaphnia, что также способствует их выживанию (Drenner,
McComas, 1980; Drenner et al., 1982а). Между тем, при преобладании зоопланктеров мелких размеров и копепод, они могли периодически выедаться достаточно
сильно (Gophen, Scharf, 1981; Drenner et al., 1982b). Вселение планктоноядных
рыб резко снижало их численность (Козлова и др., 1989) или даже приводило к
полному уничтожению популяций (Бизина, 1998). При селективном выедании
диафанозом, планктоноядные рыбы ориентируются, скорее, не на длину тела, а
на их относительно крупный пигментированный глаз (Liu, Herzig, 1996).
Вместе с тем, имеется гораздо больше сообщений об отрицательной или
пониженной элективности диафанозом (DeBernardi, Soldavini, 1977; Hakkari,
1978; Giguere, 1979; Repsys et al., 1976; Boikova, 1986а; Бойкова, 1991; Moss et al.,
1998), что подтверждает мнение об умеренности влияния размерно-выборочного хищничества позвоночных в адаптированных к нему сообществах (Lynch
et al., 1981). Выживанию диафанозом помогает, кроме вышеупомянутых морфологических и поведенческих свойств, сосуществование с более крупными и
более привлекательными для хищников зоопланктерами, отсутствие или малое число специализированных рыб-планктофагов, мутность воды, укрытие в
зарослях (Vegerstad, Tilly, 1977; Moss et al., 1998; Choi et al., 2015). Присутствие
рыб положительно сказывается на выживании и размножении видов, избегающих выедания, путем стимулирования развития их кормовой базы (Vanni,
1986). Хищники (саламандры) способны оказывать опосредованное влияние на
популяции жертв, подавляя их вылупление из покоящихся яиц чувствительных
к присутствию в среде кайромонов (Blaustein, 1997).
Нередко доминирующая в морской неритической зоне Penilia представляет
один из главных объектов питания планктоноядных рыб (Долгопольская, 1958;
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Della Croce, Venugopal, 1973). В конце лета в желудках черноморской хамсы до
80% пищи составляли самки пенилий с зимними яйцами (Брайко, 1965).
В целом, обобщая сказанное, можно заключить, что для защиты от рыб кладоцеры скрываются в недоступных для них местах, укрытиях, в том числе в литоральной растительности (Lauridsen, Lodge, 1996; Burks et al., 2001), совершают
вертикальные миграции (см. выше), образуют скопления, минимизируют свою
заметность (уменьшают размеры тела, подвижность, степень пигментированности, увеличивают прозрачность) (Kerfoot, 1980; Freund et al., 2002; Tollrian,
Heibl, 2004). Относительно защитной роли скоплений отмечено, однако, что
они эффективны только при значительной численности особей (> 30 экз/л), а
при меньшей (20–30 экз/л) составляющие их особи оказываются более уязвимы
(Gliwicz et al., 2013).
Обзоры сведений по влиянию хищничества на ветвистоусых ракообразных
содержатся в ряде сводок: Zaret, 1980; Гиляров, 1987; Kerfoot, Sih, 1987; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987; Крылов, 1989; Tollrian, Harvell, 1999; Lass, Spaak,
2003; Gliwicz, 2003; Diel et al., 2020.
8.4.8. Стратегии избегания хищников. Данные по существенным для
этой темы морфологическим, экологическим и поведенческим особенностям
Branchiopoda были более подробно обобщены ранее (см. Korovchinsky, 1990;
Коровчинский, 2004). При этом стало возможным сделать вывод, что у разных
представителей этой группы ракообразных основной вектор эволюционного
развития затрагивал разные системы органов. У одних это выразилось в относительно сильном развитии плавательных антенн и других структур, способствующих быстрому движению в толще воды, длительному парению (Sididae).
Другие в основном развили разнообразные внешние защитные и маскирующие образования, приобрели адаптации, связанные с увеличением плавучести
и стабилизацией положения тела при сравнительно медленном плавании, с передвижением по субстрату и питанием на нем (Holopedium, Anomopoda).
Ряд представителей второй группы из семейств Daphniidae и Bosminidae
имеют внешние морфологические структуры (шлемы, кили, шипы, иглы) способные к быстрому образованию и разнообразным модификациям под влиянием внешних факторов (см., например, Киселев, 1969; Grant, Bayly, 1981; Krueger,
Dodson, 1981; Hebert, Grewe, 1985; Fryer, 1991а). Большинство Anomopoda,
“Conchostraca”, Notostraca в основном тяготеют к субстрату, плавают мало, некоторые совсем утеряли эту способность. У постоянно плавающих видов фаза
парения или сравнительно непродолжительна (Daphniidae, Moinidae) или отсутствует (Bosminidae) (Киселев, 1969; Zaret, Kerfoot, 1980). У Anomopoda особенно разнообразно устроена система торакальных конечностей, проявляющих
многообразные специализации, в том числе и локомоторные. Нередко для локомоции служит также постабдомен (иногда только он), строение и вооружение
которого бывают весьма специализированными.
Для выяснения причин столь разного морфоадаптивного развития бранхиопод уместно обратить внимание на их взаимоотношения с хищниками. К настоящему времени достаточно выяснено, какую огромную роль играют последние, особенно рыбы, в формировании структуры пресноводных зооценозов (см.
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HrbaČek, 1962; Brooks, Dodson, 1965; Greene, 1983; DeBernardi et al., 1987; Гиляров,
1987; Gliwicz, 2003; см. также выше), в том числе, в аспекте долговременного эволюционного воздействия (Kerfoot, Lynch, 1987). Под влиянием хищничества во
многом формировался диапазон размеров тела, многие особенности морфологии и поведения, жизненных циклов ракообразных континентальных водоемов
(Kerfoot et al., 1980; Lynch, 1980; Greene, 1983).
В течение длительного времени в позднем мелу-раннем кайнозое крупные
и эволюционно примитивные Anostraca, Notostraca и “Conchostraca” были в
основной массе постепенно вытеснены, во многом, очевидно, благодаря усиливающемуся влиянию формирующейся фауны костистых рыб, особенно
планктоноядных, из большинства крупных пресноводных местообитаний в
небольшие, часто эфемерные водоемы и другие рефугиумы (Potts, Durning,
1980; Kerfoot, Lynch, 1987). В крупных раннекайнозойских озерах они, а также
крупные Cladocera, могли существовать только в период отсутствия там планктоноядных рыб или присутствовать достаточно случайно и играть в питании
последних незначительную роль (Richter, Baszio, 2001; Richter, Wedmann, 2005).
Уйдя из-под влияния основного поражающего фактора, и, благодаря крупным
размерам, сравнительно мало страдая от беспозвоночных хищников, выработав замечательные физиологические и репродуктивные адаптации, эти ракообразные дожили до настоящего времени, мало изменившись морфологически.
К безрыбным водоемам или водоёмам со слабым прессом рыб тяготеют также
такие крупные примитивные ветвистоусые как Eurycercus glacialis, Saycia cooki
(Frey, 1971, 1973), некоторые крупные Daphnia, большинство Moinidae (Goulden,
1968; Hann,1986).
Остальные Anomopoda и большинство Ctenopoda, включая наиболее крупных их представителей (Sida, Limnosida, Latona и др.), обычно населяют местообитания с умеренным, иногда даже высоким прессом беспозвоночных и позвоночных хищников и должны были к нему приспособиться.
В широком смысле можно выделить два способа защиты жертв от выедания
беспозвоночными хищниками: избегание обнаружения и захвата хищником и
развитие особенностей, защищающих животных после захвата (Kerfoot et al.,
1980; Greene, 1983). К использующим первую стратегию обычно относят копепод, особенно Calanoida, обладающих плавно-скользящим и быстрым маневренным плаванием, делающих при необходимости стремительные избегающие
скачки. Они способны также к сравнительно долгому парению и поэтому не
привлекают в это время внимания хищников, ориентирующихся на жертву визуально или механорецепторно по возмущению воды.
С другой стороны, кладоцеры, особенно Anomopoda, в основном используют стратегию пассивной защиты в очень разных ее вариантах. Об этом, в частности, свидетельствуют их морфологические характеристики, особенно утолщенные покровы, выросты, кили и пр. Не обладая способностью к быстрому и
маневренному плаванию, они в тоже время могут иметь особые дезориентирующие хищников способы движения (Li, Li, 1979), образуют защитные агрегации (Swift, Fedorenko, 1975; DeMeester et al., 1993), для них характерен акинез
(Смирнов, 1977; Kerfoot et al., 1980). Среди ктенопод способность к пассивной
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защите особенно ярко выражена у Holopediidae. Уникальная для пресноводных
ракообразных массивная студенистая оболочка Holopedium успешно защищает
рачков от хищных беспозвоночных, в том числе и от таких крупных как личинки хаоборусов (O’Brien et al., 1979; Zaret, 1980; Vinyard, Menger, 1980; Stenson,
1987) и даже молоди рыб (Tessier, 1986а).
В присутствии рыб эффект хищничества беспозвоночных сильно уменьшается и общее влияние первых на свои жертвы бывает обычно несравненно выше
(Zaret, 1980; DeBernardi et al., 1987). Действенной защитой большинства ветвистоусых ракообразных и прочих потенциальных жертв от рыб и других позвоночных может быть только первая из упомянутых стратегий (избегание обнаружения и захвата). Этому служат уменьшение размеров тела или заметных
его частей, прозрачность покровов, редукция пигментации, миграционный тип
поведения, приуроченность к убежищам (литоральным местообитаниям и пр.)
(O’Brien et al., 1979; Zaret, 1980; Kerfoot, 1982; Гиляров, 1987; Gliwicz, 2003), способность длительно оставаться в неподвижности при прикреплении к субстрату
(Simocephalus). Ряд этих черт в разной степени характерен также для Sididae (например, прозрачность покровов, уменьшение размеров тела, приуроченность
многих к литорали, неподвижность). В своё время была отмечена важность наличия длительной фазы парения для выживания Diaphanosoma (Brooks, 1968;
Zaret, 1980; Williamson, 1983).
Однако, главная особенность всех представителей семейства Sididae, чем
они кардинально отличаются от прочих ветвистоусых ракообразных, заключается в том, что применяемая ими тактика избегания во многом напоминает
таковую копепод. Пелагические, фитофильные, и донные сидиды, как уже отмечалось, обладают очень сильным двигательным аппаратом и способны к быстрым скачкообразным избегающим движениям, перемежающимся длительными периодами покоя, во время которых они становятся, очевидно, малозаметны
как для механорецепторно, так и для визуально ориентирующихся на жертву
хищников (Korovchinsky, 1990; Коровчинский, 2004).
В умеренных широтах Diaphanosoma живут в основном в водоемах, населенных рыбами. Здесь они предпочитают держаться в верхних слоях пелагиали, реже в литорали (см., например, Winner, Haney, 1967; Herzig, 1984; Маtveev,
1986). Вертикальные миграции их обычно имеют небольшую амплитуду, редко
превышая пять метров в пределах эпи-и металимниона (Flössner, 1972; Киселев,
1980; Матвеев, 1978; Ривьер, 1982). В субтропиках-тропиках Diaphanosoma, как и
ряд других сидид (Latonopsis, Pseudosida, Sarsilatona), нередко обитают в постоянных, но мелководных водоемах, населённых рыбами, в том числе в рыбоводных прудах, на рисовых полях (например, Rey, Sent-Jean, 1968; Geddes, 1984;
Korovchinsky, 1993a, b; Korovchinsky, Mirabdullaev, 2001).
Рассмотренные примеры достаточно ясно показывают, что представители
рода Diaphanosoma повсеместно и постоянно находятся (по крайней мере потенциально) в зонах высокой пищевой активности рыб-планктофагов, в отличие,
например, от пелагических Daphnia, которые нередко предпочитают держаться,
особенно в дневное время, в мета- и гиполимнионе (например, Stich, Lampert,
1981; Киселев, 1980; Матвеев, 1978; Matveev, 1986а; Lampert, 2011), спасаясь от вы-
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едания. Некоторые виды Daphnia считаются индикаторами уровня пресса рыб
(Hrbaček, Hrbačkova-Esslova, 1966).
У диафанозом значительно развиты органы зрения и сенсорные системы дистальных частей ряда щетинок антенн и постабдоминальных щетинок
(Korovchinsky, 1987, 1990), которые, вероятно, способны предупреждать о приближении опасности. Сильные движения антенн помогают избегать беспозвоночных хищников, например, небольших циклопов Mesocyclops edax (Williamson,
1983). Опыты свидетельствуют, что Diaphanosoma улавливаются путем всасывания хуже других Cladocera, уступая в этом отношении только копеподам (Szlauer,
1965; Drenner, McComas, 1980). С одной стороны, прозрачность покровов и способность к длительной неподвижности во время парения снижают вероятность обнаружения Diaphanosoma рыбами, питающимися поштучно с помощью зрения,
а, с другой стороны, способность к резким быстрым движениям снижает вероятность их захвата рыбами при всасывании, которое имеет место, как при поштучном, так и при фильтрационном типах питания планктоном (Lazzaro, 1987).
Таким образом, диафанозомы оказываются достаточно хорошо защищенными
от выедания рыбами-планктофагами всех типов, питающихся как днем, так и
ночью. Диафанозомы, даже при высокой их численности в планктоне, могут
отсутствовать или относительно редко попадаться в желудках рыб (DeBernardi,
Giussani, 1975; DeBernardi, Soldavini, 1977; Zaret, 1980). Показатели их элективности
отрицательны или имеют малые положительные значения (Gophen, Scharf, 1981;
Boikova, 1986а; Бойкова, 1991). Это сближает их с копеподами, в первую очередь с
Calanoida, которые также сравнительно мало потребляются рыбами и активно избегают орудий лова (Szlauer, 1963; Brooks, 1968; Starostka, Applegate, 1970; Repsys
et al., 1976; Гиляров, 1987; Бойкова, 1991). Сходными особенностями обладают и
другие сидиды, обитающие на дне (Latona, Latonopsis) и среди растительности
(Sida, Pseudosida), которые надолго остаются неподвижными, и, вместе с тем, способны к недолгому стремительному скачкообразному плаванию.
Пресноводные Onychopoda и Haplopoda, особенно Bythotrephes и Leptodora,
являются еще более искусными и сильными пловцами, чем Sididae, но фаза пассивного парения у них или отсутствует или имеет очень малую продолжительность (Зозуля, 1978; Кашин, Рудяков, 1978; Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Их морфоадаптации связаны в первую очередь с собственным хищным способом
питания (Martin, Cash-Clark, 1995; Lampert, 2011). С точки зрения защиты от выедания они оказываются, по сравнению с другими кладоцерами, заметнее и уязвимее для хищников более высокого трофического уровня. Значения элективности
онихопод и гаплопод рыбами очень велики (Boikova, 1986а; Бойкова, 1991). Вместе
с тем, представители родов Leptodora и Bythotrephes выработали разные способы
защиты. В первом случае, адаптации во многом связаны с приобретением незаметности (чрезвычайная прозрачность тела Leptodora), во втором – с наличием длинной и твердой хвостовой иглы как защитной структуры (Barnhisel, 1991;
Branstrator, 2005), а также с изменениями в жизненном цикле и использованием
гиполимниона глубоких озер как убежища от выедания рыбами (Straile, Hälbich,
2000; Manca, DeMott, 2009). В связи с этим, их можно отнести к преобладающей
массе бранхиопод, использующих стратегию пассивной защиты.
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Подытоживая, можно заключить, что у ныне живущих Branchiopoda эволюционное развитие шло двумя основными путями. При одном – преобладающее
разностороннее развитие получили органы, прямо или косвенно обеспечивающие способность к быстрому плаванию (Sididae, Onychopoda, Haplopoda), а
у других – иные морфологические, в том числе защитные, структуры, а также особые экологические, физиологические и репродуктивные адаптации
(Anomopoda, Holopediidae, “Conchostraca”, Anostraca, Notostraca) (Korovchinsky,
1990, 2004). При учете хищничества, особенно рыб, как важнейшего фактора,
определяющего выработку различных адаптаций, отбор видов и структуру сообществ, можно обоснованно предполагать, что выявленные морфологические
и поведенческие различия в значительной мере непосредственно связаны с
разными путями приспособления этих ракообразных к избеганию выедания.
В первом случае существенное значение имеет активное избегание жертвами хищников (Sididae), во втором – разнообразные способы пассивной защиты,
включая также уход в недоступные для рыб местообитания и приспособленность к существованию в них (большинство Branchiopoda, включая Onychopoda
и Haplopoda). Sididae уникальны среди бранхиопод тем, что представляют пример стратегии активного избегания хищников в относительно наиболее чистом
виде. Сочетаясь с элементами пассивной защиты (незаметность, достигаемая
разными путями), она обеспечивает успех выживания видов этой группы при
значительном прессе хищничества.

8.5. Жизненные циклы популяций
Жизненный цикл популяций ветвистоусых ракообразных (Рис. 88) протекает различно в зависимости от местонахождения водоема (широты местности,
высоты над уровнем моря), типа водоема и биологических особенностей конкретных видов. Cladocera умеренных широт отличаются в среднем о тропических более поздним созреванием, связанным с более низкой скоростью роста
особей, большей плодовитостью, более длительным временем вынашивания
яиц и большей продолжительностью жизни (Sarma et al., 2005).
Жизненный цикл лучше всего изучен у популяций, обитающих в умеренном климате Европы. Лимнические ктеноподы (Sida crystallina, Limnosida
frontosa, Diaphanosoma brachyurum, Latona setifera, Holopedium gibberum) обычно, хотя бы короткое время (2–3 зимних месяца), проводят в форме покоящихся стадий ‒ стойких яиц (моноциклия). Вместе с тем, известен случай нахождения зимующих генераций голопедиумов в озерах юга Вологодской области
(Лазарева, 1994). В водохранилищах Верхней Волги зимуют и умеренно размножаются пелагические Daphnia longispina, D. cristata, D. longiremis, Bosmina
longirostris (Ривьер, 1986, 1992) (см. также главу “Размножение, развитие, рост”).
Вылупление из стойких яиц происходит ранней весной (конец марта – вторая
половина мая, в зависимости от географической широты и глубины водоема)
при температуре 3–14 °С. Из стойких яиц выходят самки, обычно способные
исключительно к партеногенетическому размножению, которое протекает в основном при температуре выше 10º С и которые в среднем имеют повышенную
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плодовитость. Интересно отметить, что в австрийских озерах самки летних генераций Diaphanosoma не способны размножаться при температуре ниже 13.8
ºС, а особи весенних генераций (вышедшие из стойких яиц и развившиеся из
первых субитанных) более холодолюбивы, предпочитая температуру 8.2–10.5
ºС (Herzig, 1984). Партеногенетическое размножение обычно продолжается до
конца октября, реже до ноября. Возрастание биомассы Chydoridae, присутствующих в верхневолжских водохранилищах в основном с мая по ноябрь, летом
происходит медленно и заметно отстает от роста температуры (наибольшее
обилие наблюдается с середины июля по октябрь), что, вероятно, связано с постепенностью развития прибрежных зарослей и влиянием хищников (Смирнов,
1971а). В отличие от большинства хидорид, биомасса Acroperus harpae в Рыбинском водохранилище непрерывно возрастала до поздней осени.
Гамогенетическое размножение начинается, как правило, в августе – середине сентября с появления самцов, через 1–2 недели в водоеме можно обнаружить самок с гамогенетическими яйцами (Рис. 88). В Центральной и Восточной
Европе начало их появления приходится на сентябрь-октябрь (Scheffelt, 1908;
Heucher, 1916; Herzig, 1974; Green, 1966; Смирнов, 1971а; Коровчинский, 1983).
Продолжительное время в популяции наблюдаются параллельно идущие партеногенетическое и гамогенетическое размножение, но к концу репродуктивного
периода самки несут только покоящиеся яйца.
Вместе с тем, есть сообщения о более раннем, чем обычно, начале гамогенеза ‒ с мая-июня (Diaphanosoma, Holopedium, Германия (Шварцвальд); Sida,
Россия (Саратов); D. orghidani, Румыния) (Hauer-Eichardt, 1953; Flössner, 1972; Бенинг, 1924; Negrea, 1982), с начала или конца июля (Diaphanosoma brachyurum,
Германия (Grosser Bullensee)) (Franken, Franken, 1978), что может свидетельствовать о дициклии (наличии двух периодов полового размножения) (Верещагин,
1912в). Окончание гамогенеза может растягиваться до декабря или января (D.
brachyurum, D. mongolianum, Испания) (Davis, 1972, 1976; Jaume, 1991). Еще более о дициклии говорит случай массового весеннего продуцирования голопедиумами стойких яиц, из которых летом не происходит вылупления (Lampert,
Krause, 1976). В одном из водоемов севера Германии в обычно моноцикличной
популяции Sida отмечена дициклия (Hollwedel, 1978). На севере в Карелии D.
brachyurum и H. gibberum появляются в мае-июне при 16 и 6.0–6.5ºС, соответственно и исчезают в конце июля-начале сентября (Андроникова, 1971; Смирнова, 1972). В европейской Субарктике Sida, Limnosida frontosa и Holopedium появляются в середине июня-начале июля и успевают продуцировать только 2–4
партеногенетических поколения и одно гамогенетическое, исчезая в конце августа-начале сентября. Цикл Diaphanosoma brachyurum в Субарктике еще короче ‒ не более 1.5 месяцев ‒ со второй половины июля до конца августа (Вехов,
1987а). По данным того же автора (Вехов, 1982), в сравнительно мелких, хорошо
прогреваемых водоемах южной Субарктики H. gibberum встречается только до
середины июля и затем исчезает из планктона, а в более северных и более глубоких водоемах присутствует в планктоне до сентября. В особенно холодные
годы, когда температура воды не превышает 7–15ºС, только популяции Sida
становятся активными на короткое время (около 1.5 месяцев), остальные сидиды
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остаются в латентном состоянии. В водоемах Субарктики ветвистоусые достигают половозрелости быстрее при более мелких размерах особей, чем в средней полосе (Вехов, 1979, 1982). В безрыбном альпийском озере исключительно
долго живущие особи Daphnia pulicaria размножаются летом лишь раз в году,
когда создаются благоприятные пищевые условия и пресс хищников (Cyclops)
мал. При этом новая генерация появляется одновременно как из покоящихся
яиц, так и из партеногенетических яиц перезимовавших самок, самки нового
поколения почти не размножаются (Gliwicz et al., 2001). Кайромоны хищников
воздействуют на продуцирование протеинов у самок Daphnia magna и тем самым меняют параметры жизненного цикла, например, укорачивают время их
созревания (Stibor, 2002).
Интересно, что доля самцов в популяциях ктенопод, даже обитающих на
севере, сравнительно мала ‒ в среднем 5–7%, максимально до 20–25% у Sida, что
напоминает ситуацию в тропиках и субтропиках (Frey, 1982c) и может свидетельствовать о явлении псевдосексуальности. Малое число самцов наблюдалось
также в популяции Diaphanosoma из озера Нейзидлерзее (Австрия), которые,
однако, имели бóльшую продолжительность жизни по сравнению с самками
(Herzig, 1984). Но обычно осенью на севере и в средних широтах для популяций
ветвистоусых характерно преобладание самцов и гамогенетических самок. Так
в озере Глубоком Московской области у Sida crystallina гамогенез продолжался
около месяца, в октябре до 88% всех особей составляли самцы, а остальные были
самками с покоящимися яйцами (Коровчинский, 1983).
На юге умеренной зоны Северного полушария популяции ктенопод могут
присутствовать в активном состоянии в холодное время года, но отсутствовать летом. Так D. brachyurum в водоемах Пиренейского полуострова регистрировалась в небольшом числе зимой (Jaume, 1991). В Испании летний вид
D. mongolianum, при изменении температурного режима водоема-охладителя,
стала обычной осенью и зимой (Alonso, 1989). При обитании во временном водоеме гамогенез у данного вида сместился на апрель и июль (Jaume, 1991). В
Италии жизненный цикл популяции Wlassicsia pannonica (Macrothricidae) на
рисовом поле продолжался пять недель в конце весны-начале лета, пик гамогенеза наблюдался в конце мая-самом начале июня (Leoni et al., 1999). Daphnia
magna в мелководном гиперэвтрофном озере-лагуне в Испании появлялась в
ноябре, достигала максимума численности в феврале в период “чистой воды”,
когда наблюдался и максимум полового размножения, и исчезала в конце весны
(Miracle, Sahuquillo, 2002). В Средней Азии, на северной границе своего ареала
теплолюбивая Diaphanosoma sarsi присутствует в планктоне сравнительно короткое время – с конца мая-июля до начала сентября при температуре воды
24–32 ºС, самцы отмечены летом. В популяциях более толерантного к температуре Latonopsis, обитающего в том же регионе, самцы также обнаружены в
самый жаркий сезон – в июле-августе (Бенинг, 1938a). У этого вида отмечена
дициклия (Мухамедиев, 1986).
Сравнительно много данных имеется по годовому циклу популяций Penilia
avirostris в разных широтах. В Черном море этот вид появляется в конце мая-июле и присутствует до сентября-ноября, размножаясь в основном партеногене-
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тически, самцы отмечаются с конца августа (Behning, 1927; Долгопольская, 1958;
Павлова, 1959б; Margineanu, 1963). В Средиземном море присутствие этого вида
в планктоне более продолжительно ‒ с конца апреля по декабрь-начало января,
гамогенетические особи отмечаются уже с середины июля, половое размножение продолжается до конца ноября (Marano et al., 1976), его пик приходится на
сентябрь при максимальной температуре и минимальном содержания кислорода (Caroli, 1924; Steuer, 1933b; Della Croce, Bettanin, 1965b; Specci, Fonda, 1974). У
берегов Японии пенилия присутствует в планктоне примерно с середины июня
по ноябрь, гамогенетические особи отмечаются уже в июле перед пиком численности популяции (Onbé, 1968, 1985). С другой стороны, в Тайваньском проливе гамогенетические особи присутствуют уже с мая, их численность особенно
возрастает к октябрю (Zheng Zhong, Cao Wenqing, 1986). При этом многие авторы отмечают, что их доля в популяции никогда не бывает высокой (0.4–20% от
общей численности) (Павлова, 1959б; Della Croce, Bettanin, 1965b; Specci, Fonda,
1974; Onbé, 1968, 1972, 1974).
В целом, цикличность развития и параметры жизненного цикла хищных
кладоцер сходны с таковыми прочих представителей Cladocera, но у Podonidae
плодовитость и скорость продуцирования потомства, очевидно, повышены по
причине наличия у них педогенеза. У каспийских Cercopagididae гамогенез выражен слабо, у большинства их видов и у некоторых Podonidae самцы неизвестны, зимой, особенно в Южном Каспии, многие самки продолжают размножаться партеногенетически (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987). Цикличность
размножения Polyphemus в разных водоемах различается – в северных областях
и горах Европы он моноцикличен, на юге Франции, Германии и в Северной Италии – дицикличен, а в Англии и в Восточной Германии – полицикличен (Буторина, 1963, 1971в). У крупных Bythotrephes и Leptodora жизненные стратегии
кардинально различаются: первые созревают при малых размерах, но растут в
течение всей жизни, вторые имеют более крупных молодых особей, растущих
быстро до созревания и потом практически прекращающих соматический рост.
Это связано с разными стратегиями защиты от хищников и открывают разные
возможности по использованию кормовой базы (Branstrator, 2005).

ГЛАВА 9.
ИСКОПАЕМЫЕ CLADOCERA
Если кайнозойские ископаемые Cladocera известны с XIX века (см. обзор
Tasch, 1969), то сообщения о более ранних находках их представителей стали
появляться лишь с 70-х годов XX века, к рубежу веков таковые считались еще
большой редкостью (Смирнов, 1971в; Smirnov, 1992b). Однако данная ситуация
объясняется исключительно малым числом попыток найти и исследовать соответствующий материал. Весьма вероятным представляется, что остатки ископаемых мезозойских, и даже палеозойских, ветвистоусых ракообразных
могли быть обнаружены во многих музейных коллекциях, но попытки их обнаружения предпринимались считанным числом специалистов-систематиков.
Большинство палеонтологов не упоминает о присутствии кладоцер в сборах из
древних отложений, поскольку исследование микроскопических остатков остается за пределами их внимания.
Достоверные палеозойские находки Cladocera к настоящему времени неизвестны, хотя представители этой группы, по крайней мере, в позднем палеозое,
уже, вероятно, существовали. Отпечатки нескольких видов предполагаемых
Cladocera из пермского местонахождения Караунгир (Восточный Казахстан)
(Смирнов, 1970а) впоследствии были переоценены с использованием СЭМ и их
принадлежность к этой группе и даже к членистоногим не была подтверждена (Котов, 2013). Недавние описания и иллюстрации “кладоцер” из девонской
формации Райни (Шотландия) (Anderson et al., 2004) и из карбонового местонахождения Сэндсет (Йоркшир, Англия) (Womack et al., 2012) также не содержат
реальных доказательств принадлежности данных остатков к ветвистоусым ракообразным.
Остатки мезозойских кладоцер до начала XXI века были известны лишь
их четырех местонахождений (Смирнов, 1971в; Xing-rong, 1990; Fryer, 1991b;
Smirnov, 1992b). Исследование отпечатков из коллекции Палеонтологического
музея РАН привело к находке остатков Cladocera как минимум еще из семи
юрских и нижнемеловых местонахождений Сибири и Монголии (Kotov, 2007a,
2009a). Причем в местонахождении Хотонт было найдено не менее 10 видов
Cladocera, встречавшихся одновременно. Помимо относительно полных отпечатков, в пяти местонахождениях обнаружены коготки неизвестных животных,
которые также могут принадлежать ветвистоусым ракообразным c несохранившимися прочими частями тела.
Представители отряда Ctenopoda найдены во всех четырех упомянутых местонахождениях (Рис. 114). Так Smirnovidaphnia smirnovi Kotov, 2007, ‟примитивный”
представитель отряда, принадлежащий к вымершему роду семейства Sididae,
найден в нижнеюрском местонахождении Усть-Балей (Иркутская область, Россия) (Kotov, 2007a). Возможно, к тому же роду относится и Archedaphnia testacea
Smirnov, 1971 из нижне-среднеюрского местонахождения Новоспасское (Бурятия,
Россия), ошибочно отнесенная автором (Смирнов, 1971в) к семейству Daphniidae.
Данные рачки, судя по строению яиц и антенн II, однозначно принадлежат к пред-
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Рисунок 114. Мезозойские ветвистоусые ракообразные отряда Ctenopoda: 1, 2 – Smirnovidaphnia
smirnovi, Усть-Балей, общий вид и плавательная антенна, 3, 4 – S. testacea, Новоспасское, общий
вид и плавательная антенна. Масштаб – 1 мм (по: Котов, 2013, с изменениями).

ставителям трибы Sidini подсемейства Sidinae семейства Sididae отряда Ctenopoda
(Kotov, 2007a). В нижнемеловых отложениях из Хутэл-Хары (Монголия) найдены
особи нового рода Archelatona Kotov et Korovchinsky, 2006, относящегося к более
продвинутой трибе семейства Sididae ‒ Latonini. Единственный экземпляр рачка
того же рода найден в Хотонте (Kotov, Korovchinsky, 2006). Упомянутые выше коготки также могут принадлежать Ctenopoda, поскольку сходны с таковыми некоторых современных представителей этого отряда.
В трех местонахождениях (Усть-Балей, Чалуниха и Унда) (Иркутская и Читинская области, Россия) найдены хорошо сохранившиеся представители двух
родов вымершего отряда Cryptopoda Kotov, 2007 (Рис. 115). Эти рачки имели
однообразные торакальные конечности фильтрующего типа, полностью покрытые раковинкой, как у современных Ctenopoda, и несли мощные плавательные
антенны с 4-члениковыми экзоподитом и эндоподитом, членики которых были
снабжены многочисленными щетинками, подобно таковым Haplopoda. Таким
образом, эти ископаемые сочетали плезиоморфные признаки разных современных отрядов (Kotov, 2007а). Интересно, что у них, в отличие от современных
Ctenopoda, покровы были более толстыми, а массивная голова была покрытая
головным щитом.
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Рисунок 115. Мезозойские ветвистоусые ракообразные отряда Cryptopoda: 1–3 – Leptodorasida
zherikhini, Усть-Балей, общий вид сбоку и плавательные антенны; 4–9 – Leposida panamarenkoi,
Чалуниха, общий вид, постабдомен и плавательные антенны; 10, 11 – L. panamarenkoi, Унда, плавательные антенны. Масштаб – 1 мм (по: Котов, 2013, с изменениями).

Представители отряда Anomopoda найдены к настоящему времени как
минимум в семи местонахождениях. В большинстве случаев это эфиппиумы, принадлежащие рачкам современных родов Ceriodaphnia, Simocephalus,
Daphnia и Moina (Lai, Li, 1987; Fryer, 1991b; Smirnov, 1992b; Hegna, Kotov, 2016;
Liao et al., 2020). Следует, однако, отметить, что уверенное диагностирование
даже родов аномопод по их эфиппиумам не всегда возможно. Так в местонахождении Хутел-Хара найдены полукруглые эфиппиумы трех типов, все с
одним большим яйцом, продольная ось которого ориентирована вдоль дорсального края. Эфиппиумы первого и второго типа принадлежали представителям Daphniidae, скорее всего представителям рода Ceriodaphnia, или тем
немногочисленным видам Daphnia, которые откладывают всего одно яйцо в
эфиппиум (Kotov, 2009c). Принадлежность эфиппиумов третьего типа ещё менее ясно ‒ среди современных Anomopoda они наиболее похожи на эфиппиумы некоторых Chydoridae.
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Как уже говорилось, наибольшее число видов кладоцер было найдено в местонахождении Хотонт, например, эфиппиум Simocephalus sp. ‒ вытянутый, с
прямым дорсальным краем, передне-дорсальный угол широко округлый, задне-дорсальная сторона плавно сужается дистально, поверхность со слабо выраженными бугорками, единственное яйцо большое, удлиненное, с длинной
осью параллельной дорсальному краю, длина 1.02 и 1.10 мм. У мезозойского
эфиппиума скульптура гораздо менее отчетлива, чем у современных видов,
но это отличие может быть объяснено особенностями его сохранности. Также
там обнаружен единственный эфиппиум Daphniidae gen. sp. ‒ высокий, со слабо выпуклым дорсальным краем, округлым передне-дорсальным углом и треугольно-округлым задне-дорсальным углом, поверхность с дорсо-вентральной
исчерченностью, единственное большое яйцо с продольной осью параллельной
дорсальному краю, длина 1.02 мм.
Особенно интересно, что в Хотонте были найдены эфиппиумы представителей двух современных подродов рода Daphnia (Рис. 116) (Kotov, Taylor, 2011).
Эфиппиумы Daphnia (Daphnia) sp. ‒ относительно высокие (отношение высота/длина = 0.59 и 0.63), дорсальный край почти прямой, передне-дорсальный и
задне-дорсальный углы выражены, хвостовая игла отсутствует (или не сохранилась), бóльшая часть поверхности ретикулирована, кроме дорсальной части,
которая, видимо, дополнительно хитинизирована, содержат два яйца, с осями,
приблизительно перпендикулярными дорсальному краю, длина 0.86 и 1.03 мм.
Эфиппиумы Daphnia (Ctenodaphnia) spр. ‒ различной высоты (отношение
высота/длина = 0.50‒0.69), с хорошо развитой дорсальной пластинкой, содержат два яйца, оси которых практически параллельны дорсальному краю, длина
0.97‒1.17 мм. Найдены различия между большими и меньшими эфиппиумами,
по всей вероятности, они принадлежали двум разным видам. Большие эфиппиумы с хорошо выраженной скульптурой, широко-округлым передне-дорсальным углом и часто с хорошо выраженной хвостовой иглой на задне-дорсальному углу, хотя у некоторых её нет. Напротив, меньшие эфиппиумы отличаются
острым передне-дорсальным углом и лишены скульптуры.
Точка зрения о гондванском происхождении подрода Daphnia (Ctenodaphnia)
(Benzie, 1987, 2005) опровергается находками представителей этого рода в ‟лавразийском” местонахождении, расположенном на противоположной от Гондваны стороне будущего Евразийского континента (Kotov, Taylor, 2011).
Единственный неполный отпечаток рачка с антеннальной формулой 1–1–
3/1–1–3, и, вследствие плохой сохранности, неизвестной формой тела, скорее
всего, принадлежит представителю семейства Chydoridae, определить которого
более точно не представляется возможным (Kotov, 2009a).
Большая часть отпечатков из Хотонта относится к вымершему к настоящему времени семейству Prochydoridae Smirnov (Smirnov, 1992b). Этот таксон был
переописан (Kotov, 2009a) на основании анализа типового и нового материала
из Хотонта, а также использования недавно собранного материала из местонахождения Хасурты (Бурятия, Россия), где был обнаружен новый род этого
семейства (Рис. 117). Три рода последнего (Prochydorus Smirnov, 1992, Archeoxus
Smirnov, 1992, Paleorak Kotov, 2009) отличаются высотой тела, формой ростру-
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Рисунок 116. Эфиппиумы Daphnia из местонахождения Хотонт (белыми линиями помечены оси
яиц в яйцевых камерах): 1 – Daphnia (Daphnia) sp.; 2 – Daphnia (Ctenodaphnia) sp. (по: Котов, 2013,
с изменениями).

Рисунок 117. Mезозойскиe Prochydoridae: 1, 2 – Prochydorus rotundus, Хотонт, общий вид и ветви
плавательных антенн; 3 – ветви плавательных антенн атипичного представителя рода Prochydorus
или неизвестного науке кладоцероподобного ракообразного, Хотонт; 4, 5 – Archeoxus mirabilis, Хотонт, ветви плавательной антенны; 6 – ‟Archeoxus” ventrosus, Хотонт, ветви плавательной антенны;
7–10 – Paleorak scherbakovi, Хасурты, общий вид, постабдоминальный коготок, ветви плавательной
антенны. Масштаб – 1 мм. (по: Котов, 2013, с изменениями).
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ма, наличием/отсутствием щетинок и зубчиков на вентральном крае створки,
а также типом причленения мандибул (мандибулы прикрепляется к створке на
некотором отдалении от точки сочленения головного щита и створки или в
точке сочленения головного щита и створки).
Смирнов (Smirnov, 1992b) и Фрайер (Fryer, 1995) сближали Prochydoridae и
Chydoridae. Однако же, прохидориды имеют головной щит типа Daphniidae (а
не Chydoridae), длинные плавательные антенны, которые заведомо длиннее таковых у Chydoridae – Eurycercidae – Bosminidae, не имеют эфиппиума и петель
кишечника. К сожалению, не было найдено ни одного отпечатка Prochydoridae
хотя бы с какими-то следами торакальных конечностей. Гипотеза о том, что
Prochydoridae имели однообразные, сериально сходные торакальные конечности с многочисленными сходными фильтрующими щетинками (по типу
Ctenopoda) имеет право на существование.
Наличие не более одной дистальной щетинки на каждом членике ветвей,
помимо апикальных, является важнейшим признаком всех Anomopoda, противопоставляющим их ископаемым Prochydoridae (Котов, 2013). Последней группе следует придать статус отдельного отряда ветвистоусых – Proanomopoda
Kotov (Котов, 2013), филогенетическое положение которого пока не ясно, и только новые находки представителей семейства с сохранившимися торакальными
конечностями могут его прояснить. Предварительный диагноз данного отряда
может быть следующим: тело высокое, массивное, покровы толстые и прочные,
голова относительно небольшая, покрыта головным щитом, раковинка хорошо
развита, её створки полностью закрывают туловище и торакальные конечности, плавательные антенны относительно длинные, обе их ветви (экзоподит и
эндоподит) трехчлениковые, на большинстве члеников плавательных антенн,
помимо апикальных с тремя щетинками, находится не более одной щетинки, за
исключением проксимального членика экзоподита, несущего многочисленные
щетинки.
Недавно описанный из раннемелового янтаря Pseudoscapholeberis enigmatica
Flössner et Fryer, 2016 (Anomopoda) (Flössner, Fryer, 2016) имеет очень плохую
сохранность, его систематическая принадлежность неясна.
Как уже сообщалось выше, находки ископаемых кайнозойских Cladocera
гораздо более многочисленны, первые из них были сделаны еще в XIX веке
(Heydon, 1862, Hagen, 1870). Наиболее древние ветвистоусые ракообразные этой
эпохи возрастом 47 млн.л. (средний эоцен) найдены в местонахождении Мессель,
Южная Германия (Lutz, 1991). Особенно интересные фрагменты, в то числе, торакальных конечностей, были извлечены из копролитов рыб (Richter, Wedmann,
2005; Richter, Baszio, 2006). По мнению указанных авторов, они относятся к современным таксонам Daphnia (D.) pulex, Daphnia (C.) magna и Moina cf. macrocopa,
хотя подобные утверждения выглядят недостаточно обоснованными, поскольку
предполагают существование видов кладоцер в неизменном виде в течение 47
миллионов лет. Помимо Daphniidae, там же были найдены и возможные остатки
Bosminidae, но определить их до вида оказалось невозможно (Lutz, 1991).
Эоценовые-миоценовые эфиппиумы Daphniidae и Moinidae (Рис. 118) известны из Западной Европы, Китая, США и Бразилии (Frey, 1964; Dickinson,
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Рисунок 118. Кайнозойские ветвистоусые ракообразные из позднеолигоценового местонахождения Ротт (1–2) и ранне-среднемиоценового местонахождения Рандек Маар (3–4), Германия:
1 – группа эфиппиумов Daphnia (Ctenodaphnia) sp., прикрепившаяся в момент захоронения к небольшой веточке, 2 – отдельный эфиппиум Daphnia (Ctenodaphnia) sp., 3 – эфиппиум Moina sp., 4
– партеногенетическая самка Daphnia (Ctenodaphnia) sp. Масштаб – 1 мм (по: Kotov, Wappler, 2015).

Рисунок 119. Плейстоценовые эфиппиумы из местонахождений Олд Кроу, Юкон, Канада (1–3) и
Пэлисейдз, Аляска, США (4): 1 – промытые на сите органические остатки, извлеченные из вмещающей породы, значительная часть которых представлена эфиппиумами Daphnia (Daphnia) sp.,
2–3 – отдельный эфиппиум Daphnia (Daphnia) сf. pulex, 4 – группа эфиппиумов Daphnia (Daphnia)
cf. longispina. Масштаб – 1 мм (по: Kotov et al., 2019, с изменениями).
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Swain, 1967; Goulden, 1968; Yixin, 1995, Xing-rong, Ying-pei, 1987; Bergue et al.,
2015), причем некоторые из них описаны как принадлежащие новым для науки видам. Такие описания представляются неубедительными, поскольку (1)
многие морфологические признаки ископаемых животных невозможно определить, (2) определение современных представителей по отдельным частям недостаточно разработано или такая возможность в настоящее время отсутствует
(Котов, 2013). Гораздо реже встречаются отпечатки целых особей (Рис. 118: 4)
(Kotov, Wappler, 2015), однако, список таких находок постоянно пополняется,
иногда встречаются примеры удивительной трехмерной сохранности экземпляров (Leggitt, 2005).
Четвертичные остатки Cladocera весьма обычны (Рис. 119). По голоценовым-позднеплейстоценовым остаткам литература особенно обширна, поскольку данная группа играет важную роль в палеолимнологических реконструкциях
(см. Смирнов, 1984б, 2010, раздел “Остатки Cladocera в донных отложениях водоемов”). В абсолютном большинстве публикаций не содержится каких-либо
указаний на отличия плейстоценовых-голоценовых видов Cladocera от современных. Например, эфиппиумы и мандибулы Daphnia, определенной авторами
как D. studeri (Rühe, 1914), найдены в отложениях возрастом 130000 лет из Восточной Антарктиды, что свидетельствует о том, что в то время там существовали континентальные водоемы (Cromer et al., 2006). В голоценовых отложениях
Шпицбергена был обнаружен неизвестный вид Alona (Nevalainen et al., 2011).
В то же время, описанная из отложений скандинавских озер Unapertura latens
(Sarmaja-Korjonen et al., 2000) впоследствии была найдена и в современных водоемах (Nevalainen, 2008) и оказалась принадлежащей к роду Rhynchotalona (Van
Damme, Nevalainen, 2019). Морфологический подход практически не выявляет
каких-либо заметных изменений в составе фаун кладоцер голоцена-плейстоцена по сравнению с современностью.
Таким образом, наиболее древним местонахождением с остатками
Cladocera, принадлежащих двум архаичным таксонам из разных отрядов, является Усть-Балей (ранняя юра). Мезозойские находки показывают, что не только
роды Daphniidae, но даже подроды рода Daphnia дифференцировались не менее
145 млн. лет назад, что также подтверждено оценками с использованием “молекулярных часов”. Благодаря этим находкам подтверждена древность Cladocera,
а также значительное отличие их мезозойской фауны от современной. Число
отрядов нехищных ветвистоусых ракообразных в мезозое было больше, чем в
настоящее время (не менее четырех в отличие от двух современных). В то же
время, обнаружено, что уже на границе юры и мела древние таксоны, вымершие к настоящему времени (Prochydoridae), сосуществовали с ныне живущими
родами и даже подродами ветвистоусых. Совокупность новых палеонтологических данных подтверждает гипотезу, что современные кладоцеры являются
реликтами, оставшимися от некогда гораздо более разнообразной вымершей
фауны (Korovchinsky, 2006; Van Damme, Kotov, 2016).
Более подробно о ископаемых ветвистоусых ракообразных можно прочитать в монографии Котова (2013) и обзоре Ван Дамма и Котова (Van Damme,
Kotov, 2016). Обзор информации по эфиппиумам в четвертичных отложениях
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приведен Котовым с соавторами (Kotov et al., 2019), результаты исследований
позднеголоценовых остатков кладоцер в донных отложениях суммированы
Смирновым (1984б, 2010).

ГЛАВА 10.
ОСТАТКИ CLADOCERA В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ВОДОЕМОВ
Среди встречающихся в природе последовательных погребений, позволяющих изучать историю биоценозов в голоцене (Динесман и др., 1979), отложения
озёр представляют собой хорошо обособленный и удобный для исследования
природный объект. Донные отложения буквально насыщены скелетными остатками беспозвоночных животных, и есть озёра, в которых они почти полностью
состоят из хитиновых фрагментов. Для совокупности биологических остатков
в отложениях был предложен термин – тафоценоз. Исследование этих остатков
чётко выявляет тип зооценоза, населяющего водоём и историю его развития в
голоцене. Данные зоологического анализа донных отложений служат основой
для разработки исторической биоценологии. Этот материал может также обосновывать биологическую типологию озёр (Смирнов, 2010). Однако следует понимать, что любой тафоценоз не идентичен сформировавшей его экосистеме, а
является ее “отражением в кривом зеркале”, что связано с множеством факторов,
набор которых индивидуален для каждого случая. При интерпретации таких
данных необходимо иметь в виду неодинаковую устойчивость остатков организмов разных групп и видов к механическому, химическому и микробиологическому разрушению.
Историческая биоценология Cladocera успешно развивалась во многом
благодаря исследованиям морфологии и систематики этих ракообразных, сделанных рядом авторов в последние полвека. В результате стало возможным
достаточно точно (часто – до уровня вида) определять большинство остатков
кладоцер, в особенности представителей семейства Chydoridae. Ряд возможностей метода зоологического анализа донных отложений водоёмов показан
именно на таксоценозе кладоцер. К настоящему времени более подробно исследованы тафоценозы озёр Европы и Северной Америки. Среди европейских особенно хорошей изученностью выделяются озёра Великобритании, Германии,
Италии, Польши, Финляндии, Болгарии, Чехии и отдельных регионов России
(Смирнов, 2010).
Cladocera в отложениях представлены, в первую очередь, остатками планктонных Bosminidae, Daphniidae, Cercopagididae и Leptodoridae, а также литоральных видов семейств Chydoridae и Sididae (Рис. 120). В колонке грунта из
одной точки может быть найдено 20–30 видов кладоцер, но бывают отложения
с пятью-шестью и даже c одним-двумя видами (озеро Севан), иногда остатки
кладоцер могут полностью отсутствовать в донных отложениях.
Части скелетных остатков кладоцер попадают в отложения в результате
естественного отмирания особей, истребления их хищниками, а также как части экзувиев, сбрасываемых при линьках. Эти остатки бывают представлены
головными щитами, створками раковинок, постабдоменами и их коготками,
антеннами, мандибулами и торакальными конечностями. Мандибулы Daphnia
чаще всего сохраняются не целиком, а частично – в виде их дистальной части с
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Рисунок 120. Остатки ветвистоусых ракообразных в донных отложениях: 1−3 − Daphnia sp., вентральная и задняя часть створки, мандибула и эфиппиум, 4 − Eurycercus lamellatus, постабдомен,
5−6 − Bosmina cf. longispina, головной щит и эфиппиум, 7−8 − Biapertura affinis, головной щит и
постабдомен (по: Котов, 2013).
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молярной поверхностью. Кроме того, от дафний в отложениях могут оставаться
края створок, иногда с хвостовой иглой. Остатки этих массовых планктонных
рачков нередко недоучитывались за счёт их плохой сохранности или применения непригодных для такого анализа методик (Matveev, 1986b; Смирнов, 2010).
Определение ветвистоусых ракообразных осложняется также тем, что в одном
водоёме могут обитать несколько трудно различимых видов одного рода, причем диагностические признаки видов могут быть связаны с частями тела, которые плохо сохраняются в донных отложениях (Смирнов, 2010).
Таким образом, виды, определяемые по фрагментам – это виды в широком
их понимании (sensu lato), которые в действительности могут являться группами близких биологических видов. Современное определение видов кладоцер
основано большей частью на тонких деталях строения, учёте особенностей морфологии самцов и т.п., что не может быть полностью учтено при определениях
субфоссильного материала. Таково положение, например, с таксоном Chydorus
sphaericus s.l., в пределах которого в недавнее время описан ряд новых весьма сходных видов (Frey, 1980а; Belayeva, Taylor, 2009). Также таксон Biapertura
affinis оказался в действительности представленным несколькими видами как
европейскими, так и неевропейскими, фрагменты которых сходны (Sinev, 1997,
2009а; Sinev et al., 2020). То же относится к целому ряду других известных таксонов. Сказанное надо учитывать при интерпретации обнаруженных субфоссильных видов и при рассмотрении прежде полученных данных. При достаточном
количестве фрагментов необходимо пытаться рассмотреть признаки разных
частей экзувия, а также принимать во внимание изменчивость признаков, например положения головных пор на головном щите.
Обычная численность фрагментов кладоцер – несколько тысяч в 1 мл грунта,
максимальная численность – до нескольких сотен тысяч (Frey, 1979; Смирнов,
2010). Крайний случай – так называемая хитингиттия из олиготрофных озёр
Скандинавии, состоящая почти полностью их хитиновых фрагментов кладоцер
(Lundqvist, 1927). Абсолютная численность остатков кладоцер может сильно колебаться в разных слоях отложений даже из одного водоема (Кордэ, 1960; Шляхова, 1987).
Возрастание относительного обилия кладоцер в процессе исторического
развития зооценоза с большей или меньшей чёткостью отмечено во многих
озёрах (Кордэ, 1960; Смирнов, 1978; Шляхова, 1987). С другой стороны, известны
случаи снижения относительного обилия ветвистоусых в течение этого развития, как это, например, было в озёрах Долгое, Большой Тарас-Куль и Большое
Чебачье, в двух первых водоёмах за счет возрастании доли губок (Кордэ, 1960).
Из Sididae в донных отложениях отмечались остатки Sida, Diaphanosoma,
Pseudosida, Latona setifera, Holopedium, представленные чаще всего дистальной
частью постабдомена или его коготками, а также частями плавательных антенн
(обычно члениками верхней ветви), мандибулами и торакальными конечностями (Frey, 1962b, 1964; Müller, 1964; Goulden, 1964a; Sebestyén,1969; Смирнов, 1984б;
Matveev, 1986b).
На примере ряда озер показано, что сидиды населяют их в течение тысяч лет, с самого начала их образования (Sebestyén,1969) или появлялись там
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лишь спустя достаточно длительное время после этого (Frey, 1961, 1991a; Jones,
Tsukada, 1981). В одном из озер, исследованном последними авторами, Sida и
Latona появились 10‒12 тыс. лет назад, достигли наибольшего обилия 9.5‒7.0
тыс. лет назад и исчезли 2‒3 тыс. лет назад. В 200-метровой колонке отложений
из японского озера Бива остатки Sida присутствуют в верхних 85 метрах, что
соответствует более чем 200-тысячелетнему промежутку времени (Kadota, 1972,
1987).
Относительное обилие остатков ктенопод в озерных отложениях непосредственно связано с изменениями условий среды. Так в крупном эвтрофируемом
итальянском озере Лугано Sida исчезла в последние десятилетия, и постепенное сокращение ее численности документируется анализом донных остатков.
Нахождение последних на разных станциях и на разной глубине предполагает
разновременность исчезновения вида в разных районах озера (Ravera, Parise,
1978). Преобладание в отложениях планктонных кладоцер или прибрежных Sida
и Chydoridae может отражать колебания уровня воды в водоемах в историческом прошлом (Czeczuga, 1979). В подмосковном озере Глубоком отмечено значительное увеличение численности Diaphanosoma brachyurum от 1950-х к 1980м годам, что можно было бы связать с недавним усилением антропогенного
воздействия на водоем, однако анализ донных отложений помог уточнить, что
это только часть гораздо более длительной исторической тенденции (Matveev,
1986b).
В отложениях часто присутствуют эфиппиумы кладоцер, однако их количество обычно не бывает большим. Тем не менее, Сармая-Корьонен (SarmajaKorjonen et al., 2003, 2004, 2007) предложила “анализ эфиппиумов” в отложениях
как метод, обнаруживающий периоды сурового климата, антропогенной трансформации или увеличения пресса хищников. При этом также учитывают и другие остатки гамогенетических стадий ‒ головные щиты и постабдомены самцов.
Субфоссильные эфиппиумы могут способствовать выявлению исчезнувших в
последнее время форм (например, Daphnia) (Petrusek et al., 2008). Существенное
стратиграфическое значение эфиппиумов ограничивается малым количеством
признаков для определения их видовой принадлежности. Для дафний предпринята попытка морфологической характеристики эфиппиумов 32 видов с целью
определения видовой принадлежности и фенотипической пластичности (Brede
et al., 2008), то же сделано для представителей рода Ceriodaphnia и других кладоцер (Zawiska et al., 2016; Kotov et al., 2018).
Помимо видовой принадлежности и количественных соотношений остатков, индикаторное значение могут иметь размеры отдельных фрагментов и
динамика размеров тела во времени (Rautio, 2007). Промеры поперечника мандибул позволили получить представление о динамике во времени размера тела
дафний и босмин (Kerfoot, 1974b; Smirnov, 1999b). Было показано укрупнение
размера этих ракообразных в озёрах Канады с пониженным содержанием общего фосфора и снижение их размеров при низких величинах рН и повышенных концентрациях растворённого органического углерода (Korosi et al., 2008)
и, следовательно, показана возможность судить об условиях среды в прошлом.
Для Daphnia специально отмечено, что содержание меланина, достаточно хоро-
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шо сохраняющегося в карапаксах, служит показателем воздействия в прошлом
ультрафиолетовой радиации (Rautio, 2007).
Исследования в области исторической биоценологии озёр выявили ряд
типичных зооценозов и типов их сукцессий, выделяемых на основании численно доминирующих форм. Доминирование остатков кладоцер среди остатков других животных – обычный, но не обязательный факт, в особенности для
среднеевропейских озёр. Наименования для ценозов кладоцер впервые предложил Литынский (Litynski, цит. по Šrámek-Hušek, 1962), в числе прочего им
были выделены ассоциации Monospiletum, Sidetum и Polyphemetum. Для тафоценозов с доминированием определённых видов, следуя Литынскому, предложены наименования: Chydoretum, Bosminetum, Acroperetum. Graptoleberetum,
Alonelletum, Pleuroxetum (Смирнов, 1976б).
В тафоценозах известны массовые и редкие формы. К первым относятся в
первую очередь Bosmina, Chydorus и Daphnia, а также Biapertura affinis, иногда
Monospilus dispar, Alonella nana и Pleuroxus uncinatus. Всегда сравнительно редки Alona intermedia, Disparalona rostrata, Leydigia и Sida, что связано, очевидно,
с узкой экологической специализацией этих видов. Интересен пример вида
Rhynchotalona latens (Chydoridae), остатки которого сначала были найдены в
донных отложениях и отнесены к новому роду Unapertura, и только затем уже
обнаружены в современных сообществах (Nevalainen et al., 2019) (см. главу “Ископаемые Cladocera“).
Из планктонных ветвистоусых в осадках часто доминируют представители
рода Bosmina. Это обнаружено в озёрах Онежском (Рис. 121) (Смирнов, 1978),
Кинерет (Израиль), некоторых озёрах Финляндии (Alhonen, 1970). Есть указание, что босмины обычно малочисленны в озёрах находящихся выше 1800 м над
уровнем моря (Lotter et al., 1997, 2000). Определение представителей этого рода
по остаткам встречает немалые трудности (Lieder, 1986).
Одним из самых массовых является тафоценоз с преобладанием Chydorus
sphaericus, который нередко бывает доминантом и супердоминантом. Доминирование хидоруса в таксоценозе кладоцер на протяжении, по крайней мере, части истории отмечено для многих озёр, например, Нарское, Неро и ряда озер
Монголии (Смирнов, 1978). C. sphaericus доминировал в таксоценозе кладоцер
на протяжении всей истории озера Миватн (Исландия) при крайне малом количестве Bosmina (Einarsson, 1982), а также в период последних 200 лет в озере Хагельзеевли (Швейцария) (Lotter et al., 2002). Такие озёра предлагалось выделить
в тип хидорусных озёр (Frey, 1960). С другой стороны, несмотря на обычность,
широкое распространение и кажущуюся эврибионтность этих рачков, есть водоёмы, где следы их былого обитания малочисленны (Онежское озеро) (Смирнов, 1978) или отсутствуют (озеро Севан) (Smirnov, 1999b).
Известны таксоценозы с доминированием литоральных форм Cladocera,
включающие подтипы с преобладанием Acroperus (Рис. 122) (Смирнов, 1976б,
1978; Hofmann, 2000), Biapertura affinis, Alonella excisa (Hofmann, 2000; Koff, 2005),
Alonella nana (Sarmaja-Korjonen, 1999; Sarmaja-Korjonen et al., 2004; Nevalainen
et al., 2008), Monospilus (Tsukada, 1967), Pleuroxus uncinatus (Виппер и др., 1976;
Смирнов, 1978)).
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Рисунок 121. Доминирование Bosmina в таксотафоценозе кладоцер Онежского озера (B – Bosmina,
C – Chydorus sphaericus, BA – Biapertura affinis, E – Eurycercus, CP – Paralona pigra, AH – Acroperus
harpae, AA – Acroperus angustatus, CR – Camptocercus rectirostris, G – Graptoleberis testudinaria, AE –
Alonella excisa, AN – Alonella nana, AQ – Alona quadrangularis, A – мелкие Alona s. lat., D – Daphnia
(по: Смирнов, 1978).

Гулденом (Goulden, 1969) было высказано предположение, что первоначальными вселенцами в новообразовавшиеся водоёмы бывают “виды-генералисты”,
хорошо приспособленные к колеблющимся и непредсказуемым условиям, сменяющиеся затем более специализированными формами. На материале тафоценозов кладоцер этот автор показал, что при начальной фазе заселения oзера

Рисунок 122. Таксотафоценоз с доминированием Acroperus harpae в средних слоях отложений
Gerzensee (Швейцария) (по: Hofmann, 2000).
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один-два вида Chydoridae чрезвычайно обильны, а остальные редки. Начальная
фаза сменяется фазой развития сообщества, когда обычные прежде виды становятся менее встречающимися, а редкие более частыми. Затем наступает третья
фаза формирования сообщества, в течение которой оно пополняется редкими
видами до насыщения среды. Переход от низкого разнообразия к максимальному может быть быстрым или длительным – от 200 лет до тысячи или более.
Из кладоцер в качестве видов-пионеров в Северной Европе (Whiteside, 1970)
отмечены: Acroperus, Biapertura affinis, A. guttata, A. quadrangularis, Coronatella
rectangula, Alonella nana, Chydorus sphaericus, Eurycercus lamellatus, которые
были первыми поселенцами, например, в озере Гроссер Зегебергер Зе (дриас
I/II) (Hofmann, 1978). В озере Плешне (Чехия) (Pražáková et al., 2006) первыми
вселенцами с начала Бёллинга был Chydorus sphaericus, за которым последовала Alona quadrangularis. Лишь через 400 лет к ним присоединились Bosmina
longispina, Daphnia cf. pulicaria и ряд других видов хидорид. В начальный период в Онежском озере на горизонте отложений 3.55 м из кладоцер оказалось
необычно много Paralona pigra и Camptocercus rectirostris (Смирнов, 1978). На
нижнем горизонте органических отложений в озере Нарское также обнаружено много C. rectirostris (20% от всех остатков кладоцер) (Смирнов, 1978). В озере
Каксойсламми (Финляндия) отмечена начальная фаза становления таксоценоза
кладоцер (Sarmaja-Korjonen, 2002; Sarmaja-Korjonen et al., 2004): на самом глубоком горизонте 310–290 см оказался ряд видов, которые позже стали крайне редкими – Paralona pigra, Alona intermedia, A. quadrangularis, Rhynchotalona falcata.
Наоборот, слабо представленный C. sphaericus потом развился в значительном
числе только в верхней зоне 50–0 см.
На примере тафоценозов кладоцер выяснено (Goulden, 1969), что сообщество,
миновав начальную фазу, длительно сохраняет свой качественный тип, проявляя лишь некоторые флуктуации. Список видов, сложившийся на ранних стадиях формирования сообщества, может долго оставаться неизменным. В то же
время количественное соотношение видов более чувствительно к изменениям
среды и может сильно изменяться (Frey, 1976a; Смирнов, 1978), второстепенные
виды могут стать доминантами и наоборот. При постоянстве видового состава таксоценоза кладоцер в течение длительных периодов можно предполагать
его определённую насыщенность, препятствующую вселению новых видов. Для
исчезновения или появления новых для ценоза видов требуются значительные
изменения среды (Frey, 1976a).
Типичные сукцессии подтипов таксотафоценозов выражаются в переходе от доминирования Chydorus к доминированию Bosmina (озера Баян-Нур и
Хара-Нур (Виппер и др., 1976; Смирнов, 1978), от Biapertura affinis к Chydorus
sphaericus (озера Нарское, Ачит-Нур, Белауер Зе (Смирнов, 1978; Hofmann,
1998)). Обратный последнему процесс происходил в озере Далгото, когда первоначальное доминирование C. sphaericus сменилось около девяти тысяч лет
назад доминированием Biapertura affinis (Stefanova et al., 2003). Особенностью
сукцессии в этом случае было почти полнее исчезновение хидоруса, который
повысил свою численность и стал субдоминантом много позже – 2.1 тысяч лет
назад. Такой же чёткий переход от доминирования C. sphaericus к доминирова-
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Рисунок 123. Смена доминирования Chydorus sphaericus на доминирование Biapertura affinis (syn.
Alona affinis) в озере Межгорное (северо-западный Урал) (по: Kultti et al., 2003).

нию Biapertura affinis обнаружен в озере Хеременс (Альпы) на границе раннего
дриаса и пребореального периода (Hofmann, 2000) и в озере Межгорное 8 тысяч
лет назад (СЗ Урал) (Рис. 123) (Kultti et al., 2003). В озере Плешне (Pražáková et
al., 2006) первоначальное господство C. sphaericus (с древнего дриаса –14.6 тыс
лет назад) продолжалось около 600 лет и сменилось доминированием типичных
литоральных хидорид.
Имеются примеры комплексных исследований истории развития таксоценоза литоральных кладоцер в ряде крупных водоёмов. Формирование озера Балатон и его фауны началось в конце плиоцена, в поздний период существования в этой зоне арктической тундры. Большинство Chydoridae в это время было
представлено северными и эврибионтными формами. На границе плейстоцена
и голоцена уровень воды в водоёме был высокий, фаза тундры перешла в лесную фазу, в течение последних столетий в грунте озера присутствовала пыльца
культурных злаков. Для данного озера выполнен анализ остатков кладоцер в
колонке длиной 370 см (Sebestyén, 1969, 1971). На уровне 320–303 см (конец плейстоцена) расположен слой торфа. Под слоем торфа в тафоценозе кладоцер преобладали Acroperus и Eurycercus, тогда как Bosmina и Chydorus были малочисленны, других планктонных форм не было найдено. Над слоем торфа (выше 300 см)
обнаружено доминирование видов Alona s.l., включая Biapertura affinis. Далее
по направлению к поверхности оказалось чётко выражено увеличение относительного обилия Monospilus dispar (до 19%) и Disparalona rostrata, что указывает
на рост площадей открытой литорали, очевидно, песчаных заиленных пляжей.
Послеледниковые отложения в олиготрофном озере Гране-Лангсё (Дания)
простираются на 431 см. В песках, подстилающих илы (пребореальный период), преобладали B. affinis и C. sphaericus (Whiteside, 1970). Дальнейшее формирование комплекса хидорид происходило в пребореальный период и в начале
бореального периода, а в конце последнего видовое разнообразие их стало вы-
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соким. Очевидно, при этом повысилась устойчивость ценоза. В атлантическом
периоде видовое разнообразие снизилось в связи с дестабилизацией условий в
озере. Для этого времени отмечена очень большая относительная численность
Paralona pigra. В последние 100 лет увеличилось относительное обилие Alonella
nana, что обычно связывается с низкой щелочностью воды.
Для озера Поользе (Германия) изучены остатки литоральных кладоцер в колонке грунта длиной 14 м (Hofmann, 1983). В послеледниковое время достигли
значительного развития Acroperus, Alonella nana, Biapertura affinis, Camptocercus
rectirostris, Eurycercus lamellatus. Затем, в раннее послеледниковое время умножились Coronatella rectangula, Alonella excisa, Disparalona rostrata, Graptoleberis.
C. sphaericus был многочисленным лишь в позднем дриасе, а в остальных слоях
присутствовал в умеренном числе.
Считается, что соотношение численностей пелагических (Bosmina) и литоральных видов (Chydoridae, кроме C. sphaericus и Sida) служит показателем
развития зарослевой литоральной зоны, объёма свободной воды и колебаний уровня водоёмов в прошлом (Goulden, 1966b; Alhonen,1979; Czeczuga, 1979;
Szeroczyńska, 1985; Hofmann,1998; Sarmaja-Korjonen, 2001). Состояние тафоценозов может быть также использовано для суждений об эвтрофировании водоёмов и его начальных этапах. При эвтрофировании обычно сильно увеличивается обилие C. sphaericus, другие авторы (Edmondson, 1969) связывают с этим
явлением сильное увеличение обилия Bosmina longirostris или появление вместо
B. longispina более крупных B. coregoni и B. thersites (Błędzki et al., 2013). При этом
надо строго отличать изменения в составе зооценоза и фитоценоза водоёма,
связанные с повышением уровня трофности от изменений, вызванных изменением морфометрии водоёма, скорости водообмена и биотических отношений
(Whiteside, 1983).
Данные исследований тафоценозов чётко выявляют последствия хозяйственной деятельности: вырубки лесов, лесных пожаров, распашки земель за
период в десятки тысяч лет, включая весь период развития хозяйства, индустриализации, интенсивного рыболовства.
В начале формирования ценозов сильно доминируют немногие виды, затем
соотношение доминирующих и второстепенных видов становится более выравненным. Если развитие ценоза нарушается вследствие природных катастроф
или хозяйственной деятельности, некоторые виды вновь становятся доминантами или супердоминантами. В озере Неро при его сильной эвтрофикации,
связанной с распашкой окружающих земель за исторический период, супердоминантом стал Chydorus sphaericus при одновременном массовом развитии
протококковых водорослей и цианобактерий (Смирнов, 1978). Высокие величины индекса видового разнообразия представителей семейства Chydoridae соответствуют незагрязнённым озёрам, прудам и болотам, а низкие – загрязнённым
озерам (Whiteside, 1970).
Отмечалось возрастание относительного обилия видов-индикаторов эвтрофирования и численности Cladocera вследствие развития поселений доисторических людей (Rautio, 2007). Усиленное развитие кладоцер в озере Эстуейт-Уотер приписывали сведению лесов неолитическим человеком (1800 лет до н.э.),
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затем хозяйственной деятельности норманнов в 900–1000 годах н.э. и в период
последних 200 лет – современной хозяйственной деятельности в окрестностях
озера (Goulden, 1964a, b). При этом произошли изменения в соотношении обилия доминирующих видов планктонных ветвистоусых (Bosmina coregoni уступила место B. longirostris) и в составе личинок хирономид в профундали озера,
что указывало на тенденцию к его эвтрофированию.
Как показано для озера Миннетонка (Megard, 1976), первоначальное сведение леса 100 лет назад вызвало более крупные изменения в ценозе ветвистоусых, чем последующая хозяйственная деятельность. При этом относительное
обилие C. sphaericus увеличилось с 25 до 60% от общей численности кладоцер.
В озере Минерал (США) в период сведения лесов вселилась D. pulex (Jones,
Tsukada, 1981). Период сведения леса в Японии, приходящийся на последние
три тысячи лет, и его последствия выявлены в результате изучения колонки
донных отложений озера Бива мощностью 200 м, представляющей период более
полумиллиона лет (Fuji, 1978).
Более подробные данные о карцинологическом анализе донных отложений
можно найти в монографиях Смирнова (1984б, 2010).

ГЛАВА 11.
ФИЗИОЛОГИЯ
В течение последних десятилетий в ряде разделов физиологии Cladocera получены принципиально новые данные, в том числе в области патологической
физиологии. Данные по физиологии кладоцер могут в значительной мере объяснить причинность связанных с ними процессов в водоёмах. Объектом исследования почти всегда были планктонные представители семейства Daphniidae.
В противоположность им, физиология многих других Cladocera остаётся практически неизвестной.

11.1. Рост и линька
Длительность жизни особей ветвистоусых ракообразных в экспериментах
достигает от полутора-трех недель до двух-шести месяцев и зависит от жизненных условий, прежде всего температуры и питания (у Daphnia, например, она
уменьшается при высокой температуре и дефиците кислорода и увеличивается при сравнительно низкой температуре и ограниченном питании (Armitage,
Landau, 1982). Длительность жизни самцов в целом короче, чем у самок. Наибольшая продолжительность жизни D. longispina зарегестрирована при добавлении пантотената кальция (Inglе et al., 1937). Прирост размеров тела происходит в промежутках между линьками. В целом, скорость роста увеличивается
при более высоких температурах и большей концентрации пищи (Frey, Hann,
1985). Измерения физиологических показателей в течение линочного цикла
очень редки, например, в отношение стронция известно, что он накапливается
в покровах и элиминируется при каждой линьке, затем его содержание постепенно повышается, как было показано на D. magna (Marshall et al., 1964).

11.2. Регенерация и хемоморфозы
Поврежденные особи в природе обычны, например у Sida в природе число
их может достигать 25–30% (Ермаков, 1929; Коровчинский, 2004), что нередко
связано с нападением хищников (Kerfoot, 1975). Результатом регенерации могут
быть гипоморфозы, гиперморфозы, тератоморфозы и дихотомии (Рис. 124) (Ермаков, 1927, 1929). Примером могут быть босмины, у которых рострум с антеннулами часто имеет уродливое строение, будучи обкусан хищными циклопами, а затем регенерирует. На местах свежих ранений появляются закрывающие
их сгустки крови (см. также главу “Внешнее строение”).
Хемоморфозами называются морфологические видоизменения у кладоцер вызываемые экзогенными химическими агентами (Hebert, Grewe, 1985).
Неоднократно сообщали о появлении у дафний и других кладоцер шипов или
других выростов, а также изменений в их рамерах, жизненном цикле и пр. в
присутствии хищников (Chaoborus, Notonectidae, рыбы) или их выделений
(кайромонов) (Havel, 1985; Hanazato, 1991, 1995; Hunter, Pyle, 2004). Последние, похоже, индуцируют или ингибируют рост тканей, но их точная хими-
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Рисунок 124. Регенерация ветви плавательной антенны Daphnia в ряду последовательных линек
(по: Agar, 1930).

ческая природа пока неизвестна (Smirnov, 2014, 2017). Инсектицид карбарил
ингибирует действие кайромонов у Bosmina, но активизирует у Daphnia, что
свидетельствует о разности биохимических процессов у этих ракообразных
(Sakamoto et al., 2006).

11.3. Химический состав тела
Есть данные по содержанию основных органических компонентов – белков,
липидов, углеводов др. в теле кладоцер (см. Smirnov, 2014, 2017). Такие данные
обнаруживают значительный разброс, в особенности в отношении липидов, и
демонстрируют динамику, которая зависит от внешних и внутренних факторов.
Обнаружены чёткие изменения состава основных органических компонентов в
теле Daphnia в процессе голодания (Lemcke, Lampert, 1975). Также есть данные о
сезонных изменениях этого состава (Heisig-Gunkel, Gunkel, 1982).
Кладоцера не синтезируют липиды и зависят от наличия липидов водорослей. Позже получены данные о роли стероидов, которые также не синтезизуются кладоцерами (Smirnov, 2017). В процессе метаболизма кладоцера лишь слегка
видоизменяют длину цепочки некоторых липидов.
Выполнен ряд исследований пигментов кладоцер, в том числе каротеноидов (Green, 1966b, 1971) и меланинов (Hebert, Emery, 1990), присутствие которых
связано с темным окрашиванием тела рачков и эфиппиумов. Кладоцеры синтезируют и содержат в теле много хитина, но биохимический путь его синтеза
известен лишь в общей форме.
В целом о пигментах кладоцер, особенно ктенопод, известно немного
(Смирнов, 1975). В частности, количество гемоглобина у них варьирует обратно пропорционально содержанию кислорода, зависит от вида, клона и фазы
линочного цикла. Каротиноиды имеются во многих тканях, поступая с пищей, концентрация их зависит от сезона, а также от освещения. Так их мало

288

Ветвистоусые ракообразные (Crustacea: Cladocera) Северной Евразии

у живущих под водными растениями Sida crystallina и много у плавающих у
освещенной поверхности Scapholeberis. Каротиноидные пигменты Simocephalus
vetulus растворены в жировых каплях или связаны с белками цитоплазмы, голод вызывает уменьшение содержания каротиноидов. Кладоцеры могут также окрашиваться в красный цвет при инфицировании их пигментированными бактериями Spirobacillus cienkowskii, которые обнаружены, в частности, у
Sida crystallina (Green, 1959). Имеется сообщение о биолюминисценции Penilia
avirostris (Dakin, Colefax, 1940), которое впоследствии не было подтверждено изза возможной приуроченности этого явления только к определенному времени
года (Lochhead, 1954). В целом, химический состав кладоцер лабилен, они могут
накапливать как полезные, так и вредные или бесполезные вещества.

11.4. Движение
Изучались траектории движения пелагических Daphnia (Brewer, 1998) и
Bosmina (Kerfoot, 1978), в том числе получены трехмерные записи их движения
(O’Keefe, 1998; Baillieul, Blust, 1999; Seurat et al., 2004). Имеются данные о скоростях движения литоральных и пелагических кладоцер, в том числе, они могут
быть разные у разных клонов одного вида.
Движение как особей в целом, так и их отдельных структур определяется
мускулами и опорными структурами экзоскелета (Binder, 1931; Смирнов, 1971а;
Fryer, 1991а) (подробнее см. главу “Внутреннее строение”). Данные по физиологии мускулатуры кладоцер немногочисленны (Smirnov, 2017). Эпинефрин и
никотин стимулировали активность поперечно-полосатых мускулов Daphnia
magna, тогда как пилокарпин, мехолил и физостигмин не оказывали заметного влияния (Sollman, Webb, 1941). Кураре сначала повышал активность мускулатуры, затем приводил к полной остановке всех движений. Движение мускулов плавательных антенн дафний ненормально усиливалось под влиянием
стрихнина (Viehoever, Cohen, 1937) и замедлялось под влиянием l-адреналин
битартрата, d-адреналин битартрата, l-норадреналин битартрата, l-эфедрин гидрохлорида, дигидроэрготамин метансульфоната и оксифенилэтанометиламин
тартрата (Flückiger, 1952). При этом чёткого воздействия этих веществ на мускулы торакальных конечностей не наблюдалось. Скопление Daphnia может образовывать слабое электрическое поле, создаваемое их мускульной активностью,
которое может ощущаться рыбами (Freund et al., 2002).

11.5. Тканевый и клеточный метаболизм
В последние десятилетия получены многочисленные данные о ферментах
управляющих процессами обмена веществ у дафний. Например, те, которые
причастны к процессу пищеварения, представлены протеазами, липазами,
амилазами и целлюлазами (Hasler, 1937; Hebert, 1978). Исследование свойств холинэстеразы дафний выполнено Мензиковой (1988). Данные о других ферментах суммированы у Смирнова (Smirnov, 2014, 2017). На примере дафний выявлена система антиоксидантов, включающая каталазу, глутатион S-трансферазу и
пероксидазу (Borgeraas and Hessen, 2000, 2002; Arzate-Cárdenas, 2011).
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У дафний обнаружены 14 групп пептидов (Gard et al., 2009), действие которых предполагается гормональным и паракринным. Исследованы эйкосаноиды дафний – сигнальные молекулы, принимающие участие в регуляции размножения, в иммунной системе и транспорте ионов. Они представляют собой
окисленные молекулы полиненасыщенные жирных кислот С20. У дафний они
(включая простагландины) синтезируются из арахидоновой кислоты с участием циклооксигеназы (Heckmann et al., 2008).

11.6. Питание
Основными источниками пищи кладоцер являются водоросли, бактерии и
детрит. Детрит представляет собой в основном смесь органических остатков на
разных степенях разложения и бактерий. Потребляемость материала зависит от
его доступности и от избирательности кладоцерами.
Придонные ветвистоусые живут в условиях избытка детрита. Вероятно, в
литорали имеется набор видов со ступенчатой физиологической адаптацией к
питанию органическим материалом, находящемся на разной степени разложения, что требует дальнейшего изучения. Напротив, планктонные фильтраторы
живут в условиях периодического ограничения количества пищи.
Для кладоцер характерно частое наполнение и опорожнение кишечника
– пища остаётся в нём всего лишь в течение 7–30 минут, что оказывается достаточным для обеспечения роста и размножения. Извлечению питательных
веществ способствует перемешивание пищевой массы при перистальтике и
антиперистальтике, в том числе при анальном всасывании воды. У Sida перистальтику стимулирует пилокарпин гидрохлорат и некоторые другие вещества, известные в качестве слабительных (McCallum, 1905), а у Daphnia magna
пилокарпин, физостигмин, гуанидин и мехолил (Sollman, Webb, 1941). Сильные сокращения кишечника у D. magna вызывает ацетилхолин и физостигмин
(эзерин) (Obreshkovе, 1941a, b), у Simocephalus – ацетилхолин, карбаминоил-холин, простигмин (Mooney, Obreshkovе, 1948). Ингибирует перистальтику атропин (McCallum 1905), эпинефрин, хинин, хинидин, метразол и кокаин (Sollman,
Webb, 1941). Атропин блокирует действие ацетилхолина, пилокарпина и других
веществ (Obreshkovе, 1941a, b). Сокращение кишечной мускулатуры дафний вызывает Са2+, расслабление – К+ (Ермаков, 1936).
К известным данным о пищеварительных ферментах кладоцер недавно
прибавилось сообщение о наличии у них целлюлазы. Оказалось, что эфективность переваривания и усвоения целлюлозы достигает 11.5%, как было показано
для Daphnia magna, Acantholeberis curvirostris и Pseudosida bidentata (Schoenberg
et al., 1984).
Для пищи кладоцер характерен дефицит азота и фосфора при избытке соединений углерода. Содержание Р в теле кладоцер исследовали на фоне диапазона соотношений С: Р в пище от 140 до 1000 (Ferrão-Filho et al., 2007). Оно
значительно изменялось у Daphnia ambigua, но Ceriodaphnia richardi и Moina
micrura поддерживали гомеостазис в узких пределах. Критическим уровнем состава пищи для размножения дафний было соотношение С: Р = 225–375 (Brett et
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al., 2000). Более высокие величины этого показателя при уменьшении количества фосфора ограничивают размножение.
Кладоцеры получают несбалансированную по составу пищу, содержащую
избыток углеводов, от которых необходимо избавляться. Дафнии избавляются
от излишнего потреблённого углерода за счёт дыхания, более интенсивной экскреции, выделения органических соединений углерода, поддерживая баланс и
гомеостазис его соединений. Было, например, определено (Lampert, 1978), что
10–17% углерода водорослей, потребленных Daphnia pulex, освобождается в виде
растворенного органического углерода. При кормлении зелеными водорослями
с соотношением С: Р = 400 и 80 дыхание дафний, получавших корм с высокими величинами этого отношения (то есть с избытком С), было более интенсивным (Darchambeau et al., 2003). Уровень экскреции растворённого органического
углерода также был выше (13.4% от содержания углерода в теле в сутки). При
низкой величине отношения С: Р эта величина составляла 5.7%.
Установлено, что у кладоцер не более 2% от содержащихся в них липидов
отличается от таковых водорослей (Goulden, Place, 1993), возможно, за счет видоизменения липидов, полученных от водорослей. Согласно этим авторам, липиды дафнид состоят из резервных липидов (триглицеридов и эфиров воска) и
структурных липидов (фосфолипидов и стеролов). Сезонные изменения содержания липидов у пелагических кладоцер обнаружили четкую зависимость от
содержания липидов в водорослях и показали передачу липидов по пищевой
цепи (Arts et al., 1993a, b, 1997; Бычек, Гущина, 1999; Bychek, Guschina, 2001). Несколько массовых групп водорослей характеризуются запасанием липидов, в
отличие от зелёных водорослей, запасающих преимущественно крахмал. Наиболее известны в этом отношении диатомеи, которые превращают первичный
продукт фотосинтеза – углевод в липиды.
Недавно подытожено, что у дафний, получающих в пище ненасыщенные
жирные кислоты (HUFA) (например, 20:5ω3 или арахидоновую кислоту (20:4ω6),
возрастает их содержание; докозагексаеновая кислота (22:6 ω3) не накапливается, но превращается в 20:5ω3, α-линоленовую кислоту (18:3ω3) и линолевую
кислоту (18:2ω6) (Schlechtriem, 2006).
В единственном пока аналогичном исследовании питания литорального
вида Eurycercus (Desvilettes et al., 1994) показано чрезвычайное сходство состава
липидов в его теле и в его пище.
Были выполнены исследования питания кладоцер при достаточной пище,
при избытке пищи, при недостатке пищи, при неполноценной пище. Например, кормление дафний только крахмалом (Flückiger, Flück, 1952) приводило к
ослаблению работы мускулов антенн и торакальных конечностей, дискоординации работы волокон сердца и крайнему уменьшению жирового тела, что приводило к их гибели примерно через 6 дней.
Кладоцеры потребляют много хлорофилла, но его судьба в процессе пищеварения почти не выяснена (Smirnov, 2017). По имеющимся данным он слегка
видоизменяется и выбрасывается. Фокс с соавторами (Fox et al., 1951) предполагали, что формирование гемоглобина у кладоцер не связано с хлорофиллом их
пищи.
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Крайне недостаточны данные о химическом составе фекалий. Было показано (Soma et al., 2005), что в фекалиях присутствуют как образующиеся в процессе
метаболизма стеролы, так и неизменённые стеролы съеденных водорослей.

11.7. Физиология голодания
При голодании в течение пяти суток дыхательный коэффициент (Д.К. – отношение выделенного углекислого газа к потреблённому кислороду) у Daphnia
pulex снижается с 1.13 до 0.71 (Lampert, 1978), что указывает на перемену от
преобладающей утилизации углеводов на метаболизм белков и жиров. Рост
продолжается в течение некоторого времени за счёт внутренних ресурсов, а
при поступлении корма дафнии возобновляют рост (Bradley et al., 1991a, b). У
голодающих дафний снижается концентрация крови (Fritzsche, 1917), что указывает на пищу как источник веществ, вызывающих гипертонию. При голодании снижается содержание каротеноидов во всех тканях, как было показано на
Simocephalus (Green, 1966b). Было также отмечено снижение частоты сердцебиений при голодании у Daphnia longispina (Ingle et al., 1937).
При голодании D. magna в энтероцитах её средней кишки исчерпываются
резервы липидов и гликогена, высота клеток уменьшается, вздуваются митохондрии, происходит редукция эндоплазматического ретикулума и диктиосом
(Elendt, Storch, 1990). Длительное голодание приводит к исчезновению активности лактат дегидрогеназы (анаэробного метаболизма) (Hebert, 1973).

11.8. Дыхание
Дыхание и добывание пищи у кладоцер тено связаны: токи воды, создаваемые торакальными конечностями, участвуют как в питании, так и в дыхании.
Показано, что дыхание у кладоцер осуществляется через всю поверхность тела,
но особенно сильный газообмен осуществляется в области внутренней стенки
раковинки (Pirow et al., 1999a, 2001, 2004; Pirow, Buchen, 2004) (см. главу “Внутреннее строение”). Из основных форм дыхания – нормоксии, гипоксии и аноксии – изучена в основном нормоксия.
Придонные кладоцеры существуют в условиях аноксии, по крайней мере периодической. Такие кладоцеры, как закапывающиеся в грунт Ilyocryptus, живут
заведомо при отсутствии кислорода, может быть, довольствуются его следами.
У литоральных хидорид был обнаружен гемоглобин (Смирнов, 1970б). Пелагические кладоцеры обычно живут в условиях достаточного снабжения кислородом, т.е. нормоксии, но виды, обитающие в гиполимнионе (например, Daphnia
cristata) часто имеют повышенное содержание гемоглобина.
При гипоксии у Daphnia magna учащается частота сердцебиений, то есть
имеет место компенсаторная тахикардия за этим следует повышение концентрации гемоглобина (Colmogren, Paul, 1995; Pirow, Buchen, 2004). В целом, дафнии сохраняют аэробный метаболизм.
При аноксии у D. magna снижались частота и амплитуда движений торакальных конечностей, частота сердцебиений сохранялась, но ударный объём
сердца снижался (Colmogren, Paul, 1995). В течение первых двух часов аноксии
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проявляются признаки анаэробного обмена, а именно накопление L-лактата и
снижение рН в теле (метаболический ацидоз) (Paul et al., 1998). В условиях нормоксии рН возвращалась к нормальному уровню. У дафний перед смертью при
низкой концентрации кислорода отмечали также повышение концентрации
молочной кислоты (Usuki, Yamaguchi, 1979).
В недавнее время дыхание дафний изучено с помощью флуорохрома и компъютерной регистрации величин потребления кислорода по всей поверхности
тела (Paul et al., 1997; Pirow et al., 2001, 2004). Процедура исследования включала
закрепление D. magna, инъекцию флуорохрома в область перед сердцем и дальнейшую регистрацию.
Имеется ряд исследований гемоглобина у дафнид (Fox, 1945–1955; Hoshi,
1957–1963а, b). В одном из них гемоглобин блокировали окисью углерода, и
дафнии существовали нормально (Fox al., 1949). Создается впечатление, что гемоглобин у пелагических кладоцер играет вспомогательную роль.
У Daphnia pulex дыхательный коэффициент (Д.К.) был определён как 0.92–1.11
при длине тела 1.6 мм и 0.95–1.24 у более крупных дафний (Richman, 1958). Как
известно, величина Д.К. близкая к 1.0 характерна для метаболизма углеводов, 0.71
– для метаболизма жиров, 0.78 – для метаболизма белков (Коштоянц, 1951). Величины Д.К., превышающие 1.0, могут указывать на преобразование углеводов
в жиры, сопровождающееся связыванием кислорода (например, при отложении
жира в яйца) или на аноксибиоз (при ферментации в бескислородной среде).

11.9. Кровообращение
Гемолимфа приводится в движение сокращениями сердца и движениями
частей тела. Токи крови хорошо видны, благодаря плывущим гемоцитам (см.
главу “Внутреннее строение”). Время полной циркуляции гемоцита у дафний
около 10–20 секунд (Dearborn, 1903; Maynard, 1960). Известно, что внутренняя
полость тела дафний разделена мембранами на несколько частей, что сказывается на направлении потоков крови (гемолимфы). Эти прозрачные мембраны
изучены только у Daphnia (Herouard, 1905; Pirow et al., 1999а, b).
Частоту сердцебиений измеряли многие авторы. Чаще всего объектом были
дафнии, но была изучены и представители ряда других родов (Смирнов, 1965а). В
целом частота сердцебиений у разных кладоцер при средних температурах находится на близком уровне ‒ 200‒360 ударов в минуту, за исключением Moinodaphniа
(Tonapi et al., 1984) и илиокриптусов, у которых она намного меньше – 120 ударов
в минуту и возрастает при повышении температуры. Проведены исследования,
в которых длительность жизни Macrothrix предлагали измерять по числу ударов
сердца (Meijering, 1958; Meijering, Redfern, 1962; Huchzermeyer, 1963). Иногда допускали, что данный показатель, чётко измеряемый количественно, пропорционален уровню обмена веществ. На самом деле величина частоты сердцебиений
достаточно устойчива и падает лишь непосредственно перед гибелью особи. При
беспокойстве частота сердцебиений увеличивается примерно на 20%.
Сердце кладоцер миогенной природы, его деятельность угнетается ацетилхолином (Postmes et al., 1989). Избыток калия в растворе приводил к повышению
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частоты сердцебиений, а избыток кальция – к снижению. Частоту сердцебиений повышают сульфат атропина (в концентрации 3 мг на 1 мл воды) и кофеин (Pickering, 1894). Имеется значительная литература о влиянии различных
веществ на деятельность сердца дафний и её регуляции.
Следует отметь попытки Ермакова (1936) выяснить пути регуляции деятельности сердца дафний, к чему затем вернулись уже в конце XX века. Постмес и
др. (Postmes et al., 1989) исследовали воздействие на агонистов адреноцепции
(l-эпинефрин битатртат, l-норэпинефрин битартат, l-фенилифрин-HCl, фенальтерол-HCl) и антагонистов адреноцепции (dl-метопролол-тартрат и dl-пропанолол-HCl) и нашли, что эпинефрин не может быть блокирован пропанололом и,
значит, его действие не передаётся адреноцепторами. В опытах Вайдия с соавторами (Vaidya et al., 2009) дифенгидрамин (ДФГМ) снижал частому сердцебиений дафний, а куркумин повышал. Эти авторы предположили, что ДФГМ может прекращать симпатическое действие гистамина, парасимпатический агент
ацетилхолин (Ach) может связывать Ach-R на клетках миокардия и поэтому
снижать частоту сердцебиений. Куркумин может быть антагонистом гистамин
N-метил трансферазы и препятствовать метилированию гистамина.
Ермаков (1936) доказывал, что центральная нервная система дафний не принимает прямого участия в регуляции деятельности сердца. Позднее указывали
на присутствие в сердце дафний рецепторов АТФазы, чувствительных к верапамилу и адренергических рецепторов (Villegas-Navarra et al., 2003). Совпадение
экспериментальных результатов по действию холинолитиков на дафний и крыс
привело к заключению о сходстве структуры М-холинорецепторов у кладоцер и
млекопитающих (Тонкопий и др., 1994).
Работа сердца сопровождается колебаниями электрического потенциала, в
результате чего была определена кардиограмма дафнии (Tasse, Camougis, 1965).
Сердце кладоцер иногда останавливается на длительное время (до 20 минут у
Lathonura и Chydorus), а потом, также по непонятным причинам, его активность
восстанавливается (Смирнов, 1971a). Никакого вреда при этом кладоцеры, похоже, не испытывают.
Число клеток крови составляет у крупного Eurycercus несколько тысяч, у небольшого Acroperus несколько сотен. Места формирования гемоцитов и процесс
гемопоэза у кладоцер неизвестны.
Фагоцитоз был показан у дафний ещё И.И. Мечниковым (1884), и с тех пор
его у кладоцер не изучали. Лишь недавно подтверждено, что у дафний есть
сферические гранулоциты и амебоидные клетки, способные в фагоцитозу (Auld
et al., 2010). Плавающие в русле крови клетки иногда садятся на поверхность
органов (адгезия клеток), иногда это происходит массово у большей их части.
Причины этого процесса остаются неизвестными, но отмечали, что клетки крови дафний принимают участие в формировании жирового тела (Jaeger, 1935).

11.10. Выделение
Органы выделения кладоцер представлены парой максиллярных желез (см.
главу ‟Внутреннее строение”), работа которых почти не изучена. Имеются лишь
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некоторые суммарные данные о нормах выделения азота, фосфора и других веществ. Для кладоцер (Daphnia, Bosmina, Ceriodaphnia, Scapholeberis) определены
(Ejsmont-Karabin, 1984) следующие величины выделения (μг на г сухого веса в
час): N-NH4 ‒ 0.8–2.6, для Р ‒ 0.26–0.58. Петерс (Peters, 1987) обобщил и усреднил
величины экскреции: для азота ‒ 1, для фосфора ‒ 0.5.

11.11. Осморегуляция
Cladocera, также как, очевидно, все Branchiopoda, способны к осморегуляции
гемолимфы. У пресноводных и ряда солоноватоводных видов – Diaphanosoma
brachyurum, Bythotrephes longimanus, Polyphemus pediculus, P. exiguus, Sida crystallina, Daphnia spp., Ceriodaphnia spp., Simocephalus vetulus, Bosmina longirostris,
Macrothrix spp., Chydorus sphaericus, Eurycercus glacialis, Moina brachiata, M. macrocopa, Cercopagis pengoi наблюдается гиперосмотическая регуляция гемолимфы
разных уровней, в значительной степени зависящая от количества солей, получаемых рачками вместе с пищей. При первом уровне гемолимфа трех первых упомянутых видов гиперосмотична по отношению к окружающей среде в
пределах всего соленостного толерантного диапазона от пресной воды до воды
соленостью 8‰. При бóльшей солености гемолимфа становится изоосмотичной среде, и ракообразные быстро погибают. При втором уровне гемолимфа
остальных видов гиперосмотична только в интервале от пресной воды до 8‰,
а при соленостях от 8 до 14‰, реже до 20‰, наблюдается изоосмия гемолимфы
с окружающей водой, что рассматривается как возникновение способности ко
вторичной осмоконформности при высоких соленостях (Аладин, 1996).
В меньшую по видовому разнообразию группу попадают ветвистоусые рачки способные к амфиосмотической регуляции гемолимфы – сочетающие гиперосмотическую регуляцию при низких солёностях с гипоосмотической при
высоких. Менее совершенны в этом отношении ряд каспийских видов – Evadne
anonyx, Podonevadne angusta, Cornigerius maeoticus, у которых в пресной воде и
до воды солёностью 8‰ гемолимфа гиперосмотична, а при более высоких солёностях до 14–16‰, реже 20‰ – гипоосмотична. Заметно более совершенна
в этом отношении эвригалинная Moina mongolica Daday, 1901, способная жить
при солёности близкой к 90‰, у которой способность к гипоосмотичности выражена максимально (Аладин, 1996).
Морские Penilia avirostris, Pleopis schmackeri, Pseudevadne tergestina, Podon
leuckarti, Evadne nordmanni обладают исключительно гипоосмотической регуляцией гемолимфы и не способны жить при солёности менее 8–10‰.
Осморегуляция осуществляется посредством деятельности специализированных ионотранспортирующих клеток жаберных придатков торакальных конечностей – эпиподитов и дорсального органа на голове (Рис. 125). Последнее
особенно характерно для хищных кладоцер со стенопоидными торакальными
конечностями. Возможно, единственное пока определение осмотического давления крови и мочи у Daphnia magna выполнено Аладиным и Плотниковым
(1985).
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Рисунок 125. Схема возможных путей ионообмена через клетки затылочного органа в морской и
пресной воде (целые стрелки – активный транспорт, пунктирные стрелки – пассивная диффузия)
(по: Potts, Durning, 1980).

11.12. Нервная система и органы чувств
Нервная система Cladocera иннервирует различные системы органов, в том
числе периферические структуры. В особенности замечательны в этом отношении исследования на Daphnia, выполненные Жангом с соавторами (Zhang et al.,
1997), обнаруживших периферические нейроны реактивными по отношению к
гипергликемическому гормону, и МакКула с соавторами (McCoole et al., 2011),
которые нашли гистаминэргическую систему, хорошо развитую в теле и в органах зрения.
Нервная система, как выяснено на Daphnia, холинэргическая. Холинэстераза
обладает признаками псевдохолинэстеразы, поскольку обнаруживает предпочтение пропионилтиохолина перед ацетилхолином (Vesel et al., 2006). Тонкопий и др. (1994) показали, что у D. magna М-холинолитики понижают токсичность для армина, аминостигмина и апеколина; на основании эспериментов
с холиномиметиками сделано заключение, что дафнии обладают развитой холинэргической системой с холинорецепторами и эта система аналогична таковой млекопитающих.
Главные жизненные процессы кладоцер регулирует нейросекреция. Нейросекреторные клетки в нервной системе дафний обнаружил Штерба (Sterba, 1957).
Эти клетки структурно обособлены, положительно окрашиваются по Гомори,
содержание секрета в них периодически варьирует. Они найдены в протоцеребруме, дейтероцеребруме, антеннальном сегменте и мандибулярном сегменте. Штерба выяснил, что секрет этих клеток высвобождается без накопления в
специальных резервуарах, а интенсивность секреции выше в начале созревания
яиц. Наличие нейросекреторных групп клеток у Daphnia и Simocephalus было
затем подтверждено другими авторами (Angel, 1967; Halcrow, 1969; Van den
Bosch de Aguilar, 1969, 1972; Zahid et al., 1980). Наблюдая у дафний состояние раз-
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ных нейросекреторных клеток, стадии линьки и размножения Ван ден Бош де
Агиляр пришел к заключению, что их пищеводная группа продуцирует фактор
угнетающий линьку, мандибулярная группа контролирует развитие яиц, вентральная группа продуцирует фактор угнетающий формирование эфиппиума.

11.13. Органы чувств, зрение
В многочисленных исследованиях установлено, что кладоцеры воспринимают обычный и поляризованный окрашенный свет, чувствительны к ультрафиолетовой радиации. Они также чувствительны к рентгеновым лучам,
электромагнитным полям (Усанов, 2001; Крылов, 2010). Наличие у кладоцер чувствительности к поляризованному свету имеет особое значение, поскольку он
является отражением от пищевых частиц, взвешенных в воде.
Ультрафиолетовая радиация (УВР) сопровождается появлением у ветвистоусых тёмноокрашенных (меланистических) форм. Обсуждая воздействие УВР
на Daphnia необходимо иметь в виду одновременное действие повреждающей УВР-Б (длина волны 280‒320 нм) и репарирующей УВР-А (длина волны
320‒400 нм), причём последняя стимулирует фотоэнзиматическую репарацию
(Williamson et al., 2001). Экспонирование дафний к УВР-А сопровождалось значительным окислительным стрессом (Vega, Pizarro, 2000).

11.14. Хемо- и механорецепция
Стимулы химической природы воспринимаются сенсиллами, расположенными на торакальных конечностях (Chydoridae и Macrothricidae) и на антеннулах (эстетаски). Вопрос о вкусовых возможностях был поднят в отношении
Cladocera Керфутом и Кирком (Kerfoot, Kirk, 1991) предположивших, что Bosmina
проявляет некоторую способность различать пищевые частицы по вкусу, в отличие от других представителей группы, впоследствии эта тема была развита
другими авторами (Larsson, Dodson, 1993).
Кладоцера имеют органы осязания и способны к механорецепции. Отмечали (Harris, 1953), что различное натяжение мускулов разных сторон глаза дает
сигнал антеннам, которые выполняют поворот тела дафний. Яндер (Jander, 1966,
1975) предложил более полные схемы ориентировки дафний в пространстве.

11.15. Размножение
Плодовитость сильно зависит от количества и качества пищи. При этом реакция в виде снижения количества яиц наступает с запозданием (лаг-эффект).
Макрушин (1966) показал, что яйцеклетки D. pulex и D. longispina распадаются,
если голодание наступает на первой стадии их развития или в начале второй
стадии, но не позже. Критическое время голодания, определяющее число яиц у
дафний, составляет около половины межлиночного периода, позже колебания
обилия пищи уже не влияют на число яиц (Bradley et al., 1991а, b). Также Эбер
и Ямпольский (Ebert, Yampolsky, 1992) показали, что число яиц снижается, если
голодание наступает, по крайней мере, за 0.6 длительности линочного цикла
перед откладкой яиц в выводковую камеру.
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Кладоцеры переходят к двуполому (гамогенетическому) размножению и
образованию стойких яиц под воздействием сочетания неблагоприятных факторов. Половые гормоны представляют собой производные стероидов: мужские
гормоны – тестостерон и андростерон, женские – эстрон (прогестерон) и эстрадиол.
Работы Ден (Dehn, 1950, 1955) привлекли внимание к липидам пищи как
фактору, контролирующему динамику популяций кладоцер. Экcпериментируя
с Moina Ден нашла, что повышенное содержание липидов в угасающих популяциях водорослей вызывает появление самцов. Кормление Moina цельными или
обезжиренными дрожжами с добавлением экстракта содержащего эргостерин
приводило к появлению 30% самцов и самок с гамогенетическими яйцами.
В растворе с добавлением гонадотропина (мочи не беременных коров) число
молоди у дафний удваивалось по сравнению с гонадотропином инактиврованным нагреванием до 68 ºС (Čehović, 1954а). Нормальным содержанием глюкокортикоидов у Daphnia magna оказалось 8.4–12.7 пмоль/г для гидрокортизона
и 6.0–10.1 пмоль/г для кортикостерона (Полунина, 1999). Эти концентрации
повышались при добавлении в культуру эстрадиола. Были исследованы наличие и биотрансформация мужского гормона тестостерона у D. magna (Baldwin,
LeBlanc, 1994; Baldwin et al., 1995 Parks, LeBlanc, 1996).
Появление самцов определяется гормональным путём (Olmstead, LeBlanc,
2002). Экспонирование культуры D. magna в растворе метилфарнезоата в концентрации выше 30 нМ через 12‒14 часов приводило к образованию самцов.
Эти авторы также отмечают, что метилфарнезоат образуется в клетках мандибулярной области. Действие некоторых ксенобиотиков оказалось аналогично
действию гормонов и при определённых концентрациях таких агентов можно
также получить самцов. Эти данные способствуют изучению механизма образования самцов, а также получению и исследованию неизвестных самцов ряда
видов (Kim et al., 2006; Sinev, Sanoamuang, 2011).

11.16. Старение
К концу жизни у Daphnia снижается частота сердцебиений и плодовитость
(MacArthur, Baillie, 1929; Dudycha, 2003), рост крайне замедляется. Известно также, что у дафний исчерпываются липиды в жировом теле, деградирует эпителий средней кишки, снижается общая активность (Schulze-Robbecke, 1951), теряется натрий (Stobbart et al., 1977), самцы становятся стерильны (Meijering, 1962).
Макрушин (2011), однако, показал, что у самок моин естественная смерть наступает до того как они утрачивают репродуктивную способность.
На примере дафний была предложена гипотеза, что их гибель наступает
как осуществление генетической программы суммирующей информацию, полученную в течение жизни (Гайнутдинов и др., 1997). Для Ceriodaphnia было
продемонстрировано увеличение продолжительности жизни в результате прибавления раствора антиоксиданта (Анисимов и др. 2009).
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11.17. Физиологические основы интоксикации
Примерами недавних исследований влияния интоксикации являются определения трансформаций ксенобиотиков в теле кладоцер. Описаны преобразования гептахлора в теле Daphnia magna (Feroz et al., 1990). Мышьяк, потреблённый
с водорослями Moina macrocopa, аккумулируется этими рачками в неорганической форме (75%) в форме моно-метил (6%) и ди-метил (16.6%) соединениях и
затем выводится (Maeda et al., 1992). Пирен, потребленный Daphnia magna, затем
трансформируется в водорастворимые метаболиты (Ikenaka et al., 2006).
В процессе детоксикации принимают участие глутатион S–трансферазы
(ГТС), выделенные у D. magna (LeBlanc et al., 1988; Baldwin, LeBlanc, 1996). ГТС в
пяти основных формах у D. magna участвует в детоксикации 1-хлоро-2,4-динитробензола (ХДНБ) (Dierickx, 1987). Вещества, угнетающие ГТС или повышающие её количество, усиливали или понижали токсичность ХДНБ. Детоксикация
пентахлорофенола у D. magna происходит при конъюгации с сульфатами и с последующей экскрецией (Kukkonen, Oikari, 1988). Общая активность кислых фосфатаз у D. magna повышалась в присутствии хлорида кадмия, хотя активность
различных молекулярных форм этого фермента повышалась или понижалась
(Цветков и др., 1997). Таннины, потребляемые с пищей, подвергаются детоксикации у Daphnia и Simocephalus с участием цитохромов Р-450, эстераз и ГТС (Rey
et al., 2000). Цитохром Р-450 может способствовать детоксикации и акклиматизации Daphnia magna при хроническом воздействии токсафена (Kashian, 2004).
У Daphnia обнаружены металлотионеины (‟детоксикационные белки”), с
молекулярным весом около 10 кДа. Более 80% кадмия в теле D. pulicaria, выращенной в воде с кадмием, оказалось связанным с таким белком (Gingrich et
al., 1984), в теле D. magna ‒ до 75% (Fraysse et al., 2006). Повышенное содержание
кадмия приводит к реорганизации внутриклеточных незаменимых металлов
(меди и цинка) и к повышению их количества в растворимой фракции.
Передача ксенобиотика потомству D. magna была показана на примере метилртути. Передача метилртути, поглощённой в кишечнике, к яйцам в выводковой камере заняла 2.5–3 дня (Tsui, Wang, 2004). Дафнии быстро акклимировались к содержанию ртути (Tsui, Wang, 2005). В случае селена оказалось, что
19–24% его передаётся матерями потомству (Lam, Wen-Xiong Wang, 2006); около 6.5% содержания меди у материнской особи передаётся потомству за 7 дней
(Zhao et al., 2009).
Первоначально токсичные вещества в ходе дальнейшего разбавления могут
становиться стимулирующими. В сочетании с пестицидами-аналогами половых гормонов они приводят к разнонаправленным многообразным процессам
и нарушению природного баланса.
Более полные сведения по физиологии Cladocera можно найти в монографии Смирнова (Smirnov, 2014, 2017).

ГЛАВА 12.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
12.1. Ранние исследования
Цитогенетические исследования Cladocera были начаты еще одним из отцов генетики, А. Вейсманом (Weismann, 1876–1880; Weismann, Ishikawa, 1891), но
затем интерес к ним был временно утерян. В первой половине XX века работы
по генетике Daphnia проводились в основном американскими исследователями из группы А. Банты, особое внимание было уделено проблеме определения
пола у Cladocera (Banta, 1930, 1937, 1939; Banta, Wood, 1928; Banta, Brown, 1929).
Во второй половине XX века начался период применения биохимических
методов, первые попытки их применения для изучения популяционной генетики ветвистоусых ракообразных (Hebert, 1974a–c) показали интересные
результаты. Основные итоги этой работы (Hebert, 1987a–c) заключались в выявлении: 1) существования облигатно-партеногенетических популяций ряда
видов, половое размножение в которых полностью отсутствует (Hebert, 1978,
1981; Weider, 1987); 2) значительного полиморфизма природных популяций по
некоторым аллелям (Hebert, 1974a–c); 3) клональной структуры популяций, а
также географических закономерностей в распределении разных клонов, имеющих различные морфологические и экологические особенности (Hebert, Crease,
1980; Carvalho, Crisp, 1987a, b; Weider, 1987; Weider, Hobaek, 1994; Schwenk, 1993,
1997; Dufresne, Hebert, 1998); 4) межвидовой гибридизации и гибридного статуса
ряда форм, рассматриваемых ранее в качестве отдельных видов (Hebert, 1985;
Wolf, 1987; Schwenk, 1993; Taylor, Hebert, 1993); 5) полиплоидности многих природных популяций Daphnia, особенно в Арктической зоне, наличия популяций
с разной плоидностью внутри одного вида и географических закономерностей
распределения популяций с разной плоидностью (Beaton, 1995; Dufresne, Hebert,
1994, 1995, 1997; последний обзор у Neiman et al., 2017); 6) разнообразия числа хромосом в диплоидном наборе и ценности этого признака для систематики рода
Daphnia (Zaffagnini, Trentini, 1975; Trentini, 1979, 1980; Zaffagnini, 1987; Beaton,
Hebert, 1994). Наименьшее число мелких хромосом (14) найдено у Ceriodaphnia
laticaudata и C. reticulata, 20 – у большей части Daphnia (Ctenodaphnia), видов
комплекса D. longispina, Ceriodaphnia pulchella, Simocephalus vetulus, S. exspinosus,
Bosmina longirostris и Coronatella rectangula, и 24 – у группы видов D. pulex и
Diaphanosoma brachyurum (Trentini, 1979, 1980; Zaffagnini, 1987; Beaton, Hebert,
1994). Расхождения в числе хромосом у одного таксона могут указывать на присутствие в действительности не одного вида, а группы видов (Beaton, Hebert,
1994).
Вместе с тем, успехи в области применения генетических методов в систематике Cladocera оказались гораздо более скромными и противоречивыми
(см. главу ‟Систематика Cladocera”). Следует отметить, что ранние работы по
генетике ветвистоусых ракообразных (как и других групп животных и растений) были методически весьма несовершенны как в области получения исход-
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ных данных, так и в области их анализа. Тогда наибольшее число работ было
посвящено изучению ферментного полиморфизма в популяциях Cladocera (в
первую очередь Daphnia), выявляемого при помощи электрофореза. Особенно
упростилась эта методика с появлением электрофореза на целлюлозно-ацетатных пластинках (Hebert, 1985, 1987a). В случае использования подобных данных
в систематике авторы рассчитывали так называемую генетическую дистанцию
и строили дендрограммы сходства между особями и популяциями, используя
для этого различные алгоритмы, обычные в нумерической систематике. При
этом результаты разных авторов, исследовавших одну и ту же проблему, могли заметно различаться как, например, в случае анализа видового состава рода
Daphnia Австралии (см. Benzie, 1986b, 1988a; Hebert, Wilson, 1994, 2000). Впрочем,
подобные различия не могли быть неожиданными, поскольку конечный вид
дендрограммы, построенной с применением нумерических методов, принципиальным образом зависит от способа ее построения (Willey et al., 1991). При
кластеризации использовались различные методы объединения кластеров
(обычно использовался метод невзвешенного попарного среднего – UPGMA) и
различных мер расстояния между объектами (Евклидово, Манхэттенское и др.).
Многие работы по систематике тех лет, проведенные с использованием
электрофореза изоферментов, позже стали объектом критики молекулярных
генетиков (см. Taylor et al., 2002; Haney, Taylor, 2003), поскольку в них игнорировалась вероятность конвергенции на биохимическом уровне, а используемый
подход был чисто нумерическим (см. Sneath, Sokal, 1973), при том что ‟нумерическая фенетика” в целом не предусматривает построения естественной системы.
Согласно традиционной системе рода Daphnia, построенной на морфологической основе, он может быть разбит на два подрода, Daphnia (Daphnia) и
Daphnia (Ctenodaphnia), причем первый подрод распадается на две большие
группы видов, D. longispina и D. pulex (Flössner, 1972; Глаголев, 1995; Alonso, 1996).
Но на дендрограмме сходства видов Daphnia по Хеберу (Hebert, 1987a) подрод
D. (Ctenodaphnia) оказался парафилетическим, а внутри подрода Daphnia s.str.
виды групп longispina и pulex перемешались. Последующие исследования филогении рода привели к возврату его традиционной схемы (см. Colbourne, Hebert,
1996; Petrusek et al., 2005; Adamowicz et al., 2009).
Исследование отдельных изоферментов не имело серьезных преимуществ
перед морфологией с точки зрения числа использованных признаков. Например, для различения видов и подродов Bosmina в Северной Америке были применены данные только по пяти аллозимам (5 биохимических признаков) (De
Melo, Hebert, 1994a, b), в то время как морфологи, изучавшие данную группу,
оперировали заметно бóльшим числом признаков (см. Kořínek, 1971; Lieder,
1983c). Последующие молекулярно-генетические работы (Taylor et al., 2002)
подтвердили правильность отнесения некоторых видов к подродам Bosmina и
Sinobosmina по морфологическим признакам в противоположность результатам, полученным по изоферментам.
Кладистами выдвигались обвинения в адрес традиционной систематики в
архаичности и ‟непрозрачности” (Willey et al., 1991), которые потом были под-
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хвачены некоторыми исследователями, использующими биохимические и молекулярно-генетические методы. В статьях генетиков, посвященных систематике отдельных групп Cladocera, почти не обсуждались результаты предыдущих
работ, выполненных на морфологической основе. Поскольку предыдущие описания ветвистоусых ракообразных строились исключительно на основе морфологии, в значительной мере игнорируемой генетиками, то и определения “традиционных” видов давались последними нередко произвольно. Не было речи
об изучении типовых материалов или особей из типовых местообитаний, не
соблюдались принципы Международного кодекса зоологической номенклатуры, что приводило к обесцениванию новых данных, публикации невалидных
и непригодных названий таксонов (см. Hebert, 1977; Colbourne, Hebert, 1996).
Типичным примером игнорирования правил номенклатуры является случай с
таксоном Daphnia umbra Taylor et al., 1996. Этот таксон не был формально описан и типифицирован и в действительности относился до самого последнего
времени к разряду nomen nudum (см. Colbourne, Hebert, 1996; Taylor et al., 1996),
что нисколько не мешало генетикам в 1990–2010 годах широко использовать
это название вида в своих публикациях (см. Colbourne et al., 1998; Schwenk et al.,
2000, 2004). Только в последнее время проблема этого вида была решена на основе интегрированного морфолого-генетического подхода (Zuykova et al., 2018a).
Невозможность полного игнорирования морфологии при описании новых
таксонов периодически заставляла генетиков сопровождать свои публикации
рисунками и фотографиями (Hebert, 1995; Hebert, Finston, 1993, 1996, 1997; Hebert,
Wilson, 2000), а иногда работать совместно с морфологами (см. Kořínek, Hebert,
1996). Наиболее эффективным подходом к изучению классификации Cladocera
представляется совмещение морфологических и генетических методов (см.
Taylor et al., 2002; Ishida et al., 2006; Kotov et al., 2006, 2009; Kotov, Taylor, 2010;
Bekker et al., 2012; Zuykova et al., 2018a; 2019a, b). Произошедшее в последнее время изменение отношения ряда генетиков к морфологии и классической систематике является важной вехой в области изучения ветвистоусых ракообразных.
В лице молекулярной генетики систематика получила хороший независимый
метод проверки группирования таксонов. В то же время, работа систематика,
использующего традиционные методы, не должна сводиться к “подгонке” его
результатов под филогенетические схемы, полученные генетиками (Wiens,
2000).

12.2. Молекулярная филогенетика
Новым этапом в генетических исследованиях Cladocera стали работы по
определению последовательности нуклеотидов в митохондриальных (12S, 16S,
COI, ND2, ND5) и ядерных (18S, 28S, ITS-1, ITS-2, HSP) генах (Colbourne et al., 1997,
1998; Taylor et al., 2002; Sacherová, Hebert, 2003; Ishida et al., 2006). Целью этих
работ является построение филогенетического древа для исследуемых популяций, видов и других таксонов. Филогенетическая систематика декларирует возможность построения естественной системы организмов, основанной на реконструкции генеалогических связей между ними. Каждая пара нуклеотидов в гене
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представляет собой независимый признак. Поскольку в одном гене содержатся
сотни нуклеотидов, исследователь потенциально располагает огромным набором признаков, недоступным морфологу, в связи с чем становится возможным
говорить о преимуществах молекулярной филогении перед морфологической.
В то же время, полученный такими способами массив данных может анализироваться только формальными методами: нумерической систематики (что,
впрочем, противоречит ее идеологии), кладистики (максимальной парсимонии) или путем построения разнообразных и изощренных математических моделей. Следует отметить, что исходные установки “новой” (по Павлинову, 2005)
филогенетики заметно отличаются от классических принципов филогенетического анализа по Хеннигу (Hennig, 1966, 1999). Хотя отношение к кладистике в
нашей стране неоднозначно (см. Любарский, 1996; Жерихин, 2003а; Расницын,
2005; Павлинов, 2005), на данный момент это один из способов формального
анализа больших матриц данных, получаемых в результате изучения последовательности нуклеотидов в генах.
Авторы первых молекулярно-филогенетических публикаций (Рис. 126) излишне идеализировали полученные схемы (см. Hebert, 1987a; Lehman et al., 1995;

Рисунок 126. Филогенетическое древо для рода Daphnia, построенное методом максимальной
экономии (maximum parsimony) по результата анализа фрагмента митохондриального гена 12S
длиной в 288 пары нуклеотидов по: Lehman et al., 1995. Индекс консистенции древа (то есть, его
адекватности с точки зрения кладистики) 0.66, что является весьма низким показателем. На ветвях
указана их поддержка по бутстрэп-тесту, показывая (в %) в какой части из всех сгенерированных
компьютерной программой деревьев, имеется эта ветвь. Отсутствие цифры на ветви говорит о
том, что поддержка была менее 50%. По современным представлением, можно быть уверенным,
что некая ветвь существует если только ее поддержка составляет не менее 95%. Таким образом,
большая часть ветвей данного дерева являются весьма недостоверными, и дерево в целом имеет
весьма ограниченную ценность.

Глава 12. Генетические исследования

303

Colbourne, Hebert, 1996). Однако со временем гораздо большее внимание стало
уделяться не топологии всего древа в целом, а достоверности группировки клад
(ветвей древа), проверяемой с помощью различных тестов. В настоящее время
эти тесты проверки достоверности и прочие методы значительно усовершенствованы и представляют собой мощное орудие реконструкции филогении и
разработки филогенетической систематики. Так, генетиками была предпринята серия попыток реконструкции филогении Branchiopoda в целом, родственных отношений между разными отрядами ветвистоусых ракообразных (Spears,
Abele, 2000; Braband et al., 2000, 2002; Swain, Taylor, 2003), а также таксонов внутри
отдельных семейств (Рис. 127) (Сristescu, Hebert, 2002; Sacherová, Hebert, 2003;
Stenderup et al., 2006) и родов аномопод, в первую очередь рода Daphnia, в отношении филогении которого сложились достаточно адекватные представления
(см. Adamowicz et al., 2004, 2009; Ishida et al., 2006).
В конце XX века был предложен метод определения времени дивергенции
различных групп организмов по степени генетических различий между ними
(метод “молекулярных часов”) (Lynch, Jarrell, 1993). В отношении Anomopoda он
применялся почти исключительно к роду Daphnia (Lehman et al., 1995; Taylor et
al., 1996; Schwenk et al., 2000), а также к семейству Chydoridae (Sacherová, Hebert,
2003). “Молекулярные часы” продемонстрировали древность отряда Anomopoda
и соподчиненных ему групп: раннемезозойскую дифференциацию рода Daphnia
и среднепалеозойское происхождение семейства Chydoridae и его подсемейств.
Заметным вкладом в решение многих вопросов, связанных с эволюционной биологией Cladocera, стала расшифровка геномов двух видов, D. magna и
‟D. pulex” (на самом деле, последний таксон точно не определен, он относится
к так называемой ‟американской ветви” группы видов D. pulex) (Mayer et al.,
2010; Ebert, 2011), в самое последнее время появились данные по митохондриальным геномам различных дафнид (Cheng et al., 2016; Geng et al., 2016; Fields et
al., 2018; Cornetti et al., 2019) и представителей других семейств (Liu et al., 2017,
2018). В результате исследователи получили новые эффективные инструменты
для филогенетических реконструкций. Благодаря им стало возможно подобрать
наборы праймеров для изучения последовательностей практически любых генов, степень вариабельности которых внутри рода можно грубо оценить путем сравнения двух генотипированных видов, выбрав для филогенетической
реконструкции любой из тысяч ядерных генов, использовавшихся ранее в виде
ограниченного набора. При этом выяснилось, что требуется осторожность в отношении использования в филогенетических реконструкциях ядерных генов,
поскольку у дафний большая их часть мультиплицирована, и в ходе исторического развития между разными копиями одного гена уже появились некоторые различия. Геномные исследования затрагивают почти исключительно род
Daphnia (Cornetti et al., 2019).
При отлаженной методике процедура выявления генетически отличающихся форм Cladocera протекает достаточно быстро, но эти формы далеко не всегда могут быть отнесены к известным таксонам, поскольку группы, с которыми имеют дело, особенно часто это представители родов Daphnia или Bosmina,
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Рисунок 127. Филогенетическое древо для тринадцати таксонов Onychopoda, построенное по последовательностям трех митохондриальных генов (COI, 12S, 16S). На ветвях указана поддержка
по бутстрэп-тесту. Под деревом – временная шкала в млн. лет. Ниже – шкала солености, степень
насыщенности серого цвета пропорциональна величине солености Понто-Каспийского бассейна
(по: Cristescu, Hebert, 2002).

остаются ещё недостаточно исследованными. Тогда в обиход начинают вводиться произвольные наименования типа ‟панарктическая D. pulex” или ‟западнопалеарктическая D. pulicaria” (Marková et al., 2007) или названия клад (для
Polyphemus): ‟Nearctic 1 – NA1”, ‟Palearctic 2 – PA2” и т.д. (Xu et al., 2009). Этим
путем вводится параллельная обычной классификации иная система форм, произвольная и неопределённая, могущая вызывать значительные затруднения.
Такие формы для полноценного описания должны быть исследованы с применением классических таксономических методов. Но такая работа, при малом
числе специалистов, необходимости кропотливой морфологической обработки, анализа литературы, составления описаний, проверки синонимии и пр.
протекает сравнительно медленно. По этой причине дисбаланс между степенью вовлечённости ряда ключевых групп Cladocera в различные генетические,
экологические и другие исследования, число которых велико и стремительно
умножается, и фактом совершенно недостаточной разработки их систематики
остается удручающей проблемой без надежды на скорое разрешение.
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12.3. Баркодинг
Для идентификации всех живых организмов предложено внедрение универсального генетического кодирования (ДНК баркодинга) таксонов (Hebert et
al., 2003). Для животных в качестве такового используется последовательность
короткого фрагмента цепи митохондриальной ДНК, кодирующий субъединицу
I фермента цитохром-с оксидазы (COI). Последовательность данного фрагмента
является видоспецифичной, даже позволяет различать внутривидовые группировки и может быть использована как штрих-код организмов. Автором метода
удалось привлечь значительные средства для запуска большого международного проекта iBOL с целью массового секвенирования последовательностей гена
COI у разных животных и создания базы данных (библиотеки ДНК-баркодинга), содержащей информацию по максимально возможному числу видов. Соответствующие данные представлены также в базах данных общего характера
(GenBank, EMBL). По замыслу авторов подобные базы данных представляют собой набор эталонов для определения таксономической принадлежности любого
животного (баркодирование растений в настоящее время не столь успешно, в
частности, ген COI имеет применение для различения только части их видов).
Предложенная методика имеет ряд очевидных преимуществ: она относительно недорога, не требует долгой подготовки исследователя к освоению морфологического анализа и молекулярно-генетических методов и позволяет с
высокой степенью надежности отнести организм к той или иной ранее выявленной генетическими методами кладе путем сопоставления с эталоном в базе
данных. В идеале, баркодинг предполагает сохранение организма (панциря без
мягких тканей в случае микроскопических ракообразных), из которого была
экстрагирована ДНК, в качестве “ваучера” для его возможного морфологического анализа в будущем.
Баркодинг может быть мощным орудием при изучении количественных
аспектов распределения биоразнообразия, он позволяет определить, сколько
генетических групп (например, гаплотипов) присутствует на данной территории или в данном водоеме. Этот метод дополнительно подтвердил, следуя за
детальными морфологическими исследованиями (см., например, Frey, 1973a,
1980а и др.), что многие таксоны ветвистоусых ракообразных на самом деле являются группами близких видов, и что под одинаковыми названиями на разных континентах часто скрываются разные виды, требующие более аккуратного
изучения и описания (Cox, Hebert, 2001; Rowe et al., 2007; Elías-Gutiérrez et al.,
2008; Sharma, Kotov, 2013; Bekker et al., 2016; Makino et al., 2017; Maruoka et al.,
2018). При этом сравнение последовательностей гена COI, весьма полезное для
различения близких видов, является недостаточно информативным для реконструкции филогении таксонов, что, впрочем, не входит в его задачу.
Следует отметить, что баркодинг является лишь возможным дополнительным методом систематики, но не может заменить собой прочие процедуры.
Для того, чтобы утвердить его универсальность для идентификации животных
необходима большая совместная работа молекулярных генетиков и “традиционных” систематиков по определению точной видовой принадлежности иссле-
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дованных генетически образцов, описанию новых для науки таксонов и т.д. К
большому сожалению, идентификация таксонов, данные по которым помещаются в генетические базы данных (BOLD, GenBank), часто оставляет желать лучшего, что еще более запутывает проблему.
В настоящее время ажиотаж вокруг баркодиннга ветвистоусых ракообразных во многом спал, хотя имеется несколько групп исследователей, которые
успешно работают в данном направлении и пытаются, более или менее успешно, связать данные баркодинга с поиском диагностических признаков выявленных криптических видов (Elías-Gutiérrez et al., 2008; Elías-Gutiérrez, ValdezMoreno, 2008; Montoliu-Elena et al., 2019; Abhyankar et al., 2019).

12.4. Метабаркодинг
Одной из областей применений современной геномной технологии секвенирования нового поколения (NGS) является ‟метабаркодинг” – геномный анализ многочисленных коротких фрагментов принадлежащих одному гену, например, COI, в суммарной ДНК, извлеченной из смеси особей (в нашем случае,
сетевого планктона) без какой-либо их предварительной сортировки. То есть,
баркодингу подвергается не отдельная особь одного вида, а все сообщество. В
настоящее время проводятся отдельные попытки идентификации ветвистоусых
ракообразных таким способом (Yang et al., 2017; Zang et al., 2018; Elías-Gutiérrez
et al., 2018; Adamowicz et al., 2019).
Процесс обработки полученной информации представляет собой последовательность стандартных шагов, выполняемых в автоматическом и полуавтоматическом режиме. В результате обработки полученной информации получается
массив из десятков и даже сотен тысяч последовательностей ДНК исследуемого
гена, принадлежащих всем животным самых различных таксонов в пробе, который также автоматически разделяется на Оперативные Таксономические Единицы, каждая из которых может быть определена с различной степенью точности путем сопоставления с референсными последовательностями (например,
из GenBank). Во многих случаях фрагменты ДНК идентифицируются только до
уровня рода, а в некоторых случаях – даже до семейства. При этом отдельные
последовательности уже на данном этапе могут быть идентифицированы до
вида, и эти определения весьма надежны (если надежны определения экземпляров, из которых были получены референсные последовательности).
Данная технология в настоящее время только “обкатывается”, главной проблемой подобных работ является отсутствие референсных последовательностей
по множеству таксонов в соответствующих базах данных (в первую очередь,
GenBank). В перспективе можно достичь ситуации, когда принадлежность каждого сиквенса из полученного в результате метабаркодинговой работы пула
будет определена до (известного!) вида (и конкретного гаплотипа). Подобная
методика может стать крайне востребованной для проведения экологического мониторинга и прочих работ экологической направленности, выявления
биологических инвазий и т.д. Однако подготовка аккуратных референсных
баз данных предполагает привлечение к подобным исследованиям специали-
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стов-систематиков и проведение специальных исследований по верификации
генетических данных с позиций “традиционной систематики”.
Дальнейшим продолжением подобных усилий должна стать выработка
стандартного протокола полного определения видового состава (multiple-taxon
approach) в водоеме путем осаждения следов ДНК окружающей среды (она же
‟средовая ДНК”, eDNA, см.: Dejean et al., 2011; Thomsen, Willerslev, 2015) прямо из
воды. Подобные технологии уже имеются, и показали свою эффективность на некоторых (в первую очередь, хозяйственно значимых) группах животных (Klymus
et al., 2015; Lacoursière-Roussel et al., 2016; Adamowicz et al., 2019). При этом может
быть выявлено присутствие крайне редких таксонов, которые практически не попадают в пробы при стандартном пробоотборе. В перспективе возможны даже
количественные выводы об обилии разных таксонов в исследуемом водоеме.
В области применения указанных методов к ветвистоусым ракообразным
континентальных водоемов делаются только первые шаги (Deiner, Alterman,
2014; Yang, Zhang, 2017, 2020). Вместе с тем, присутствие морских кладоцер (к
которым относится считанное число видов) уже сегодня может быть подтверждено анализом ДНК окружающей среды, полученной непосредственно из морской воды (Kim et al., 2019), поскольку для всех морских видов уже имеются референсные последовательности.

12.5. Исследование биологических инвазий
Применение генетических методов позволило резко активизировать усилия
по выявлению в разных регионах чужеродных видов, занесенных в результате
человеческой деятельности. Отметим, что большинство усилий генетиков сосредоточено на изучении нескольких широко известных случаев, когда вселение кладоцер в новые местообитания привело к значительным изменениям в
аборигенных экосистемах и значительным экономическим потерям: Daphnia
lumholtzi в Северную и Южную Америку (Havel, Hebert, 1993; Havel et al., 2000;
Zanata et al., 2003; Burns, 2013; Kotov, Taylor, 2014), Bythotrephes cederstrӧmii
Schӧdler, 1877 и Cercopagis pengoi в Великие озера (Bur et al., 1986; Makarewicz et
al., 2001; Berg et al., 2002; Korovchinsky, Arnott, 2019), Cercopagis pengoi в Балтийское море (Cristescu et al., 2001).
С другой стороны, отмечено достаточно случаев антропогенных инвазий
кладоцер разных таксономических групп в различные регионы, вселение которых не сопровождалось столь глубокими изменениями в экосистемах. При этом
иногда разговор идет о весьма масштабных процессах замещения аборигенных
видов чужеродными, что, например, случилось в африканской Рифтовой долине, где аборигенный вид D. pulex s.l. во многих водоемах был полностью замещен
чужеродной формой, представляющей собой гибрид ‟американской” Daphnia
pulicaria и ‟панарктической” D. pulex, неспособной к двуполому размножению
(Рис. 128) (Mergeay et al., 2005). Тот же процесс происходит ныне в Австралии и
новой Зеландии, причем в эти удаленные регионы проникают как тот же самый
американский гибрид, так и другие виды родов Daphnia и Chydorus (Balvert et
al., 2009; Duggan et al., 2012; Sharma, Kotov, 2015; Karabanov et al., 2018).
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Рисунок 128. Замещение аборигенной евроазиатско-африканской Daphnia pulex s.l. (верхняя половина рисунка) североамериканской гибридной формой Daphnia (нижняя половина рисунка),
вселившейся в африканские озера: 1 – фрагмент филогенетического древа, показывающего взаимоотношения между двумя видами, 2 – доля эфиппиумов двух видов в колонке донных отложений из озера Наиваша в Рифтовой долине (по: Mergeay et al., 2006).

Крупномасштабные генетические работы по отдельным таксонам (Bekker
et al., 2018; Kotov, Taylor, 2019; Taylor et al., 2020) быстро выявляют популяции
чужеродных видов в различных регионах мира. В основном данные находки
касаются рода Daphnia, что совершенно не значит, что именно среди представителей данного рода виды-вселенцы наиболее многочисленны. Множество
случаев выявления неаборигенных популяций дафний свидетельствует лишь
о непропорционально большом внимании, которое уделяется данному роду по
сравнению с другими родами и наличии обилия данных в GenBank, касающихся его представителей. Особенно много данных имеется по генетическим аспектам вселения чужеродных видов в Северную Америку (Duffy et al., 2000; Fritsch
et al., 2013; Bekker et al., 2018).
К сожалению, исследования инвазий кладоцер в водоемах азиатской части
Северной Евразии, включая территорию России, находятся в зачаточном состоянии, публикации ограничиваются их простой констатацией. Большая часть
таких находок сделана в Западной Европе (Hebert et al., 2003) и Японии (So et
al., 2015). В самой начальной стадии находятся работы по изучению генетических аспектов масштабного расширения ареалов ряда кладоцер в Европейской
России: проникновения ряда видов Podonidae (Podon intermedius, Evadne trigona,
Cornigerius maeoticus) из Понто-Каспийского бассейна в водоемы бассейнов Дуная, Днепра, Волги и в Балтийское море (Panov et al., 2007).
В настоящее время разработан протокол идентификации чужеродных видов
ракообразных и их яиц, основанный на генетическом баркодинге (Briski et al.,
2011). По мере дальнейшего накопления последовательностей в международной
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базе GenBank, шанс весьма быстрой генетической идентификации вида-вселенца, даже если он весьма сходен морфологически с аборигенным видом, резко
возрастает. Выявление видов-вселенцев, несомненно, более эффективно решается генетическими, а не морфологическими методами, но в настоящее время
первые находится только в стадии становления, поскольку для эффективного
выявления вселенцев необходимо депонировать в GenBank, как минимум, множество последовательностей гена COI многих видов из различных регионов
планеты.

12.6. Филогеография
Биогеография пресноводных беспозвоночных, а именно эта отрасль биологии ответственна за изучение географической структуры и истории пространственного формирования современного биоразнообразия, весьма далека
от совершенства. Картины (паттерны) распространения многих пресноводных
животных радикально отличаются от таковых модельных объектов, на которых
создавалась современная “наземная” биогеография (покрытосеменные растения, многие группы млекопитающих, птицы, бабочки). В частности, это объясняется гораздо бóльшим геологическим возрастом пресноводных животных по
сравнению с таковым вышеупомянутых групп наземных организмов. Между
тем, история формирования биоразнообразия отдельных таксонов, обитающих
в континентальных водоемах, их фаун крайне важна для понимания фауногенеза континентальных вод в целом. Биота последних весьма многочисленна и
разнообразна, в связи с чем задача охвата исследованиями всех ее групп представляется вряд ли возможной. Поэтому исследование общих закономерностей
формирования современного биоразнообразия континентальных вод, истории
этого процесса должно базироваться на изучении некоторых модельных групп.
В частности, в качестве такой модельной группы все чаще используются ветвистоусые ракообразные (Cladocera), исследуемые методами филогеографии
(геногеографии).
Термин ‟филогеография” (phylogeography) был введен Ависом и соавторами
(Avise et al., 1987). В настоящее время “это очень мощное и стройное направление исследований…объединяет генные генеалогии и пространственные паттерны” (Абрамсон, 2007, 2009) в так называемые филогеографические паттерны. Авис
(Avise, 2000) видит место филогеографии на границе дисциплин, вовлеченных
в изучение микро- и макроэволюции. Цель филогеографических исследований
заключается в проведении реконструкции истории расселения вида или группы
видов в привязке к событиям геологической и климатической истории региона. В
основную задачу дисциплины входит установление родственных связей не между макротаксонами, а между популяциями (в виде филогенетического древа) и
гаплотипами (в виде сети гаплотипов) в пределах одного вида или группы видов.
В то время как закономерности формирования фаун наземных животных, а также рыб относительно хорошо изучены, знания по филогеографии большинства
групп водных беспозвоночных отрывочны и не систематизированы, число опубликованных работ остается относительно небольшим.
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Первые филогеографические работы по ветвистоусым ракообразным были
опубликованы Хебером с соавторами (Černy, Hebert, 1999; Weider et al., 1999a,
b). Они преимущественно фокусировались на роде Daphnia и затрагивали в
основном северные регионы Западной Европы и Северной Америки с целью
выявления последствий последнего оледенения и имели классический для филогеографии набор задач – поиск рефугиумов, отслеживание путей расселения
таксонов и т.д. (Cox, Hebert, 2001; DeGelas, DeMeester, 2005; Thielsh et al., 2009).
Несколько других исследований подобного рода было посвящено Арктике
(Weider, Hobaek, 2003; Weider et al., 1999a, b). Другие регионы мира оказались
пока менее исследованы, хотя было опубликовано несколько удачных работ по
Daphnia юга Южной Америки (Adamowicz et al., 2002, 2004; Mergeay et al., 2008).
В Евразии ряд исследований был посвящен Daphnia (Ishida, Taylor, 2007a, b;
Bekker et al., 2018; Zuykova et al., 2018b), Chydorus (Kotov et al., 2016), Polyphemus
pediculus s.l. (Xu et al., 2009) и Leptodora (Xu et al., 2011; Millette et al., 2011). Для
Polyphemus наиболее интересными оказались результаты по Европейской России, где историю расселения удалось связать с событиями в истории региона
– распространение таксона, видимо, шло из больших озер по границе ледника
в период последнего оледенения. В отношении Leptodora была получена информация о более ранних доголоценовых событиях в истории таксона, когда образование изолированной популяции L. kindtii s.str. в Северном Китае оказалось
связано с формированием водоемов в районе “Джунгарских ворот” в среднем
плейстоцене (Xu et al., 2011).
Была показана роль Японии как важнейшего плейстоценового рефугиума
для нескольких таксонов рода Daphnia (Ishida, Taylor, 2007a, b), ныне там проводят исследования и некоторых других таксонов кладоцер (Lakatos et al., 2015;
Yamamoto et al., 2020). В самое последнее время несколькими коллективами генетиков начаты программы изучения филогенетических отношений и филогеографических паттернов различных таксонов ветвистоусых ракообразных в
Китае (Huang et al., 2014; Xie et al., 2015; Xu et al., 2015; Ma et al., 2015, 2019; Ni et
al., 2019).
После проведения сотрудниками ИПЭЭ РАН обширной многолетней программы сборов проб на территории Северной Евразии, пригодных для молекулярно-генетического анализа, стали возможны обобщения по филогеографии
нескольких таксонов в масштабах этого региона (Kotov et al., 2016; Bekker et al.,
2016, 2018). Один из важнейших выводов этих работ заключался в том, что для
нескольких таксонов родов Moina, Chydorus, Pleuroxus вся совокупность выявленных филогрупп может быть однозначно разбита на два больших фаунистических над-комплекса (= ‟типа фауны” по Штегману, 1938)): ‟европейско-западносибирский” и ‟берингийский”. Переходная зона (‟зона шва” по Remington, 1968)
между ними располагается в бассейне Енисея (Kotov et al., 2016) или несколько
западнее – в бассейне Оби (Bekker et al., 2018). Таким образом, подтверждена
особая роль Берингии (понимаемой в широком смысле как территории, включающей северо-восточную часть Якутии, Чукотку, Камчатку и Аляску) в эволюционной истории группы. Было показано (Kotov et al., 2016; Bekker et al., 2018)
что именно этот регион был центром расселения, по крайней мере, некоторых
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таксонов в Восточной Евразии. При этом расселение шло, в числе прочего, и с
севера на юг, что является неожиданным, поскольку предыдущие работы (исключительно по роду Daphnia) большей частью выявляли расселение из юж-

Рисунок 129. Распространение по Северной Евразии трех родственных генетических групп
Daphnia (Daphnia): D. longispina группы ‟А” (синие квадраты в электронной версии), D. longispina
группы ‟B” (красные квадраты в электронной версии) и D. dentifera (зеленые квадраты в электронной версии): 1 – байезовское консенсусное древо, построенное по последовательностям трех
митохондриальных генов (12S+16S+ND2), 2 – карта Северной Евразии с точками, откуда были
исследованы образцы (по: Zuykova et al., 2019a).
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ных регионов, с особой ролью Японии (Ishida, Taylor, 2007а). Кроме того было
продемонстрировано, что в Европейской части России также имеются таксоны,
которые пережили плейстоценовое оледенение как в южных (что ожидаемо),
так и в северных рефугиумах (что необычно, и что ранее отмечалось лишь в
единичных работах (см. Xu et al., 2009)).
Восточная Сибирь (Красноярский край, Хакассия, Якутия) является районом, где обитают немногочисленные эндемичные клады, представляющие собой пре-плейстоценовых реликтов (Kotov, 2016; Bekker et al., 2018; Zuykova et al.,
2019a). В последней работе была предложена гипотеза, что именно положение
рефугиумов в предгорьях Саян и Алтая, в которых выжили в течение плейстоцена реликтовые популяции и филогруппы D. longispina (Рис. 129), стало определяющим моментом для современного расположения переходной зоны между “европейско-западносибирской” D. longispina и “берингийской” D. dentifera
в этом районе. Во время позднеплейстоценовой деаридизации и дегляциации
именно выжившие местные реликты быстро колонизировали и монополизировали вновь появившиеся водоемы, препятствуя проникновению в них вселенцев
с запада и востока. То есть, исторический филогенетический паттерн сыграл
важную роль при формировании нового (современного) паттерна. Другой эндемичной филогруппой данного региона является родственный двум предыдущим таксонам вид Daphnia turbinata, который имеет (помимо генетических)
ряд морфологических отличий от них (Zuykova et al., 2019b).
Генетические исследования комплекса видов Daphnia curvirostris Северо-Восточной и Восточной Евразии (Kotov, Taylor, 2019; Kotov et al., 2020) подтвердили
существование на территории юга Дальнего Востока России, Корейского полуострова и Японии зоны эндемизма, на существование которой указывалось
еще ранее (Коровчинский, 2004; Korovchinsky, 2006). Действительно, гаплотипическое разнообразие популяций данного комплекса видов здесь во много раз
превышает суммарное разнообразие его на всей остальной территории Северной Евразии. Здесь выявлено много энднемичных таксонов с крайне локальным
распространением, являющимися, очевидно, пре-плейстоценовыми реликтами.
Следует, однако, принимать в расчет, и обитание там филогрупп общих с берингийской Северной Америкой (Xu et al., 2009; Taylor et al., 2020).
Вырисовывающаяся таким образом предварительная, но относительно целостная модель формирования биоразнообразия кладоцер Северной Евразии в
позднем плейстоцене-голоцене пока надежно подкреплена данными по считанному числу таксонов и нуждается в дополнительной проверке. Отметим,
однако, что помимо генетических работ, выводы о долготной и широтной дифференциации пресноводной фауны подкреплены и морфолого-фаунистическими данными: таксономическими ревизиями некоторых групп и подробными
исследованиями локальных фаун ряда территорий. Проверка универсальности
сформулированной выше модели применительно как минимум к ветвистоусым ракообразным представляет собой абсолютно новую, масштабную и актуальную задачу пресноводной биогеографии, поскольку подобные результаты
могут стать основой биогеографического районирования Северной Евразии
(см. главу “Фауногенез и географическое распространение”).
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К сожалению, к настоящему моменту проведено лишь считанное число филогеографических работ по отдельным таксонам кладоцер в масштабах мировой фауны. Наиболее удачным из них к настоящему времени можно считать
публикацию, посвященную анализу филогении отряда Onychopoda, включающего в себя как пресноводных, так и морских представителей, а также эндемиков Понто-Каспийского бассейна (Cristescu, Hebert, 2002) (Рис. 127). Авторы
продемонстрировали, что дифференциация группы, по-видимому, происходила в миоцене в Понто-Каспийском бассейне (остатке Паратетиса), откуда ряд
видов проник в мировой океан в периоды, когда последний с ним соединялся.
Поскольку в регионе неоднократно менялась соленость, он стал лабораторией
по выработке приспособлений к колонизации солоноватых вод, а впоследствии
– бассейнов с нормальной океанической соленостью.
Как пример глобальной работы по роду Daphnia можно назвать исследование, выявившее аллопатрические и симпатрические модели видообразования и их различия у разных групп этого рода и продемонстрировавшее случаи
межконтинентального расселения его представителей (Adamowicz et al., 2009).
Публикация по группе видов D. pulex (Crease et al., 2012) подтвердила мнение о
существовании в ней криптических видов, но показала, что один из них (‟панарктическая” D. pulex) распространен почти космополитически вследствие его
недавней экспансии в южное полушарие из пределов Голарктики.
Недавно были изучены филогенетические взаимоотношения между видами и филогеографические паттерны в пределах подсемейства Scapholeberinae
семейства Daphniidae на основании анализа последовательностей митохондриальных генов 12S и 16S (Taylor et al., 2020). Выделение внутри подсемейства двух
родов – Scapholeberis и Megafenestra– подтверждается генетическими методами.
Внутри последнего рода выявлено три вида с различными особенностями распространения. В пределах рода Scapholeberis выявлено восемь основных клад,
шесть из которых являются хорошо отграниченными видами, а две представляют собой крупные и широко распространенные группы видов – S. mucronata
и S. rammneri. Внутри каждой группы имеются таксоны с различными паттернами распространения по Северной Евразии. Примечателен тот факт, что не
выявлено ни одного таксона, обитающего одновременно в берингийской зоне
Северной Америки и на прочей территории этого континента. В то же время,
четыре таксона, обитающие в берингийской зоне Северной Америки, выявлены
и в Евразии, как минимум, в ее восточной части. Для групп видов S. mucronata и
S. rammneri показана хорошо видимая долготная дифференциация филогрупп с
выраженной переходной зоной между ‟западным” и ‟восточным” фаунистическими надкомплексами в Восточной Сибири. Выявлен эндемичный таксон на
Дальнем Востоке России, что еще раз подтверждает существование там зоны
эндемизма.
Несомненно, что глобальные филогеографические работы крайне необходимы для формирования правильных биогеографических представлений о пресноводной фауне в целом, но исследователи в данное время находятся в самом
начале этой большой работы, в которое все большее значение приобретает применение геномных технологий (Fields et al., 2018).
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Несколько более ясна ситуация с филогеографическими паттернами немногочисленных обитателей мирового океана (Durbin et al., 2008). Если внутри таких таксонов как Evadne nordmanni, Pseudevadne tergestina, Podon leuckarti, Pleopis
polyphemoides наблюдается выраженная географическая дифференциация филогрупп (которая, однако, недостаточна для вывода о принадлежности популяций
из разных континентальных морей к разным криптическим видам), то у Penilia
avirostris таковая полностью отсутствует, что свидетельствует об отсутствии генетической изоляции между популяциями из разных регионов мирового океана, иногда удаленных друг от друга на тысячи километров.

12.5. Палеогенетика
Эфиппиумы ветвистоусых ракообразных являются весьма прочными структурами, надежно защищающими покоящиеся яйца, заключенные в них, от неблагоприятного влияния окружающей среды. Хотя срок жизни зародышей в таких яйцах вследствие расходования желтка ограничен, по-видимому, десятками
лет (хотя в отдельных случаях удается вывести животных из эфиппиумов возрастом до 700 лет (Frisch et al., 2014)), ДНК сохраняется в них в течение гораздо
более длительного времени. Методика извлечения ДНК из эфиппиальных яиц
все более совершенствуется (Weider et al., 1997; Reid et al., 2002; Ishida et al., 2012).
Так при помощи палеогенетических методов удалось продемонстрировать в
африканских озерах смену видов в течение последних 2000 лет (Mergeay et al.,
2004). Извлечение ядерной ДНК D. pulicaria возрастом до 1600 лет и последующее проведение микросателлитного анализа дало возможность реконструировать длительные изменения в генетической структуре популяции этого вида
в одном из озер Миннесоты (Frisch et al. 2014). Таким образом, данный метод
позволяет непосредственно наблюдать эволюционные изменения в популяциях
и сообществах.
Палеогенетика – эффективный путь подтверждения происходящих в водоемах изменениях видового состава кладоцер, например, в результате биологических инвазий (Duffy et al., 2000). Как уже указано выше, путем извлечения
эфиппиумов из колонок донных отложений и их генетического анализа было
продемонстрировано вытеснение аборигенных видов группы Daphnia pulex в
озерах Африки формой-вселенцем из Северной Америки (Рис. 128) (Mergeay
et al., 2006). Как и в случае с филогенетикой и филогеографией, будущие исследования такого рода будут совершенствоваться по мере совершенствования
соответствующих геномных технологий.

ГЛАВА 13.
ФИЛОГЕНЕЗ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
13.1. Филогенез
Проведенный сравнительно-морфологический анализ представителей всех
отрядов Cladocera однозначно подтверждает единство этой группы (Korov
chinsky, Boikova, 2008; Котов, 2013). Особенности, на которых базируется это
единство, следующие:
1) тело состоит не более чем из 11 сегментов, обозначенных отчетливой артикуляцией и/или придатками (не более одной пары на сегмент),
2) в состав туловища входит не более 6 сегментов с соответствующим числом конечностей,
3) самые задние торакальные конечности резко отличаются от прочих (только у Pseudopenilidae их отличия сравнительно малы),
4) абдомен состоит из трех, возможно, иногда из четырех сегментов (у представителей отряда Anomopoda с пятью торакальными конечностями в состав
абдомена предположительно могут входить четыре сегмента (Глаголев, 1986;
Котов, 2006в, 2013)); у большинства кладоцер абдомен редуцирован,
5) голова крупная и свободная, не закрыта раковинкой,
6) имеется хорошо развитый сложный внутренний глаз (в ряде случаев он
редуцирован),
7) антеннулы самок обычно состоят из небольшого цилиндрического основания, несущего на конце девять эстетасков (иногда их бывает меньше или
больше) и чувствительную щетинку,
8) плавательные антенны сильно развиты, их ветви состоят из небольшого
числа обычно крупных члеников (большей частью трех-четырех, максимально
пяти члеников, как в случае эндоподита Leptodora),
9) раковинка образуется как дорсальный вырост задней части головы, имеет
две крупные боковые створки и закрывает только туловище (иногда бывает редуцирована и/или преобразована),
10) постабдомен хорошо развит и несет на конце крупные постабдоминальные коготки (иногда постабдомен и коготки могут быть редуцированы).
К этим признакам могут быть добавлены еще семь других (Котов, 2013): наличие эпиморфоза, максимум пяти эндитов на внутреннем крае торакальных
конечностей, сердца с одним остием, латеральное или дорсальное положение
гонопоров, редукция пальпы на копулятивных органах самца, редукция или исчезновение печеночных выростов передней кишки, отсутствие связи вынашиваемых яиц с торакальными конечностями. Монофилия Cladocera подтверждена и на молекулярно-генетическом уровне (Taylor et al., 1999; Spears, Abele, 2000;
Richter et al., 2007; Olesen, 2009).
Немногие филогенетические построения, выполненные ранее по кладоцерам, хотя и содержали безусловно здравые суждения, ныне представляют сугубо исторический интерес (Котов, 2013). Так вряд ли можно согласиться с выво-
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дами Херрика (Herrick, 1884) и Бенинга (Behning, 1912), которые выводили все
линии Cladocera от достаточно специализированных Moina, или Ctenopoda от
Sida и Limnosida, хотя бы и имеющих ряд примитивных особенностей. Также
сомнительна и эволюционная связь Ctenopoda с другими ветвистоусыми через
род Diaphanosoma.
Как подробнее рассмотрено в главе “Фауногенез и географическое распространение”, надотряд Cladocera можно считать в целом реликтовой группой,
большая часть таксонов которого, очевидно, вымерла в процессе длительной
эволюции. Ныне живущие кладоцеры представляют, по всей видимости, лишь
остаток их прежнего разнообразия, хотя и дополненный рядом эволюционно
молодых форм (Korovchinsky, 2006; Коровчинский, 2008). Определение их филогенетических отношений при наличии очень малого числа лишь недавно
найденных ископаемых остатков (Kotov, Korovchinsky, 2006; Kotov, 2007а; Котов,
2013) и скудости молекулярно-генетических данных, может рассматриваться
только как сугубо предварительное.
Что касается отряда Ctenopoda, то все данные по семействам Sididae и
Holopediidae указывают на значительное эволюционное расхождение их представителей. Вингстренд (Wingstrand, 1978) на основании исследования сперматогенеза Cladocera отстаивал тезис о независимом происхождение этих двух
семейств от разных предков. По его мнению, одинаковое количество и сходное
строение торакальных конечностей унаследовано их представителями независимо. Впоследствии Ульсен (Olesen, 1998), проведший морфолого-кладистический
анализ Branchiopoda, высказал сходные предположения об отсутствии синапоморфий у сидид и голопедид. Данное заключение, как и многое другое в анализе
последнего автора (см. также Fryer, 1999), представляется вряд ли справедливым,
в противоположность мнению о монофилетическом происхождении Ctenopoda
(Korovchinsky, 1986а), в пользу которого можно привести следующие аргументы.
Кроме сходно устроенных торакальных конечностей, которые скорее являются близкими вариантами одного исходного типа и значительно видоизменены
по сравнению с предполагаемым предковым “конхостракообразным” типом, у
Sididae и Holopediidae имеются и другие сходные примитивные особенности, о
которых уже упоминалось выше: крупные максиллулы, достаточно хорошо развитые максиллы, стойкие яйца без эфиппиума. Кроме того, представители обоих
семейств имеют мандибулы сходной структуры и семяпроводы самцов, открывающиеся сразу за VI парой конечностей, а у представителей других семейств,
кроме филогенетически весьма далеких Onychopoda, последние открываются на
заднем конце тела. Зародышевый слой яичников самок располагается у всех ктенопод, кроме Penilia, в их переднем конце, у прочих ветвистоусых ‒ в заднем. Наконец, нахождение только у сидид и голопедид высокоспецифичных паразитов
микроспоридий Agglomerata sidae (Воронин, 1995) также служит дополнительным
свидетельством их большой филогенетической близости, но, вместе с тем, при
учете всех выше описанных ярких отличий представителей этих групп, не может
иметь решающего веса для пересмотра их систематического статуса, что предлагает последний автор. Недавние молекулярно-генетические и морфолого-кладистические данные также однозначно подтвердили монофилию Ctenopoda
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(Schwenk et al., 1998; Taylor et al., 1999; Negrea et al., 1999; Martin, Davis, 2001; Swain,
Taylor, 2003; Котов, 2013).
Все своеобразие строения Holopediidae обусловлено, очевидно, исключительно приобретением ими студенистой оболочки. Хотя Вингстренд
(Wingstrand, 1978) и обнаружил у них примитивный тип сперматозоидов, это,
по всей видимости, не может иметь решающего значения для определения их
особого филогенетического статуса, а лишь свидетельствует о мозаичном характере эволюции признаков. Можно предполагать, что Holopediidae возникли
позже Sididae от сидидообразного предка, в пользу чего говорит производный
характер целого ряда их морфологических структур, проявляющих значительную эволюционную продвинутость. В целом представители данного семейства
заметно более специализированы, чем Sididae.
Семейство Sididae представляет собой компактную монофилетическую
группу с далеко разошедшимися ветвями. Обособленное положение в нём занимает род Penilia, что и обусловило отнесение его к отдельному подсемейству
(Аладин, Коровчинский, 1984). Среди прочих представителей семейства Sididae
можно наметить две совокупности относительно близких родов (Korovchinsky,
1986а; Коровчинский, 2004). В одну входят роды Latona, Latonopsis, Sarsilatona,
Pseudosida, Diaphanosoma, во вторую ‒ Sida и Limnosida. Филогенетическая близость двух последних родов выражается в сходстве многих черт их строения: наличии трехчлениковых ветвей антенн, раковинки, створки которой опускаются прямо вниз, не образуя вентрального загиба внутрь, сходных хватательных
органов самцов на I паре торакальных конечностей, семяпроводов, открывающихся отверстием за VI парой конечностей, отсутствии копулятивных органов.
Известно также, что сперматозоиды Sida не похожи на более сходные между собой сперматозоиды Diaphanosoma и Latona (Weismann, 1880; Wingstrand, 1978). У
представителей последних двух родов, а также, вероятно, у Latonopsis, стойкие
яйца, в отличие от Sida и Limnosida, лишены вакуолей и обладают мелкозернистым желтком (Макрушин, 1978, 1980, 1990).
Представители недавно описанного семейства Pseudopenilidae (Korovchinsky,
Sergeeva, 2008), по всей видимости, наиболее близки к Sididae, особенно к морским Penilinae, что кажется вполне закономерным. Общими признаками для
них являются: уменьшенное число эстетасков антеннул (5–6), наличие глаза с
малым числом омматидиев, сходность структуры ветвей плавательных антенн
(обе ветви двухчленистые и их проксимальные членики значительно длиннее
дистальных) и их вооружения, редукция эпиподитов торакальных конечностей
и наличие замкнутой выводковой камеры.
Единство Anomopoda как монофилетической группы зиждется на шести
признаках, параллельно использованных в эволюционно-морфологическом и
кладистическом анализах (Котов, 2013):
1) наличии лишь одной терминальной щетинки на всех члениках ветвей
плавательных антенн, кроме апикальных, которые несут три, редко две, щетинки;
2) отсутствии сериального сходства торакальных конечностей;
3) наличии выталкивающих крючков на торакальных конечностях I пары;
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4) наличии не более двух задних щетинок на дистальных эндитах внутренней части конечностей II–V пар;
5) сильной редукции дистального вооружения гнатобазы торакальных конечностей III пары;
6) сильной редукции эндитов 2–5 конечностей IV пары.
В пределах этого отряда отчетливо выделяются две ветви, объединяющие,
соответственно, c одной стороны семейства Daphniidae и Moinidae, а с другой
‒ Ilyocryptidae, Dumontiidae, Acantholeberidae, Ophryoxidae, Gondwanotrichidae,
Macrothricidae, Eurycercidae, Chydoridae, Bosminidae, которые, впервые, вероятно, обозначил ещё Herrick (1884) (подробнее см. Котов, 2013). Ведущий эволюционный тренд аномопод был связан с видоизменениями торакальных конечностей, который стимулировал прочие морфологические трансформации (Fryer,
1995). Очевидно, две вышеупомянутые группы представляют собой эволюционные ветви организмов пошедших по пути, с одной стороны, активного образа
жизни в толще воды, с другой – по пути жизни в ассоциации с субстратом (переход Bosminidae к жизни в толще воды, очевидно, является вторичным).
Во второй группе относительно большим набором примитивных признаков обладают Ilyocryptidae и Dumontiidae (Котов, 2013), тогда как остальные, демонстрирующие наибольшее разнообразие, в основном совпадают по объему
с группой Radopoda (см. Dumont, Silva-Briano, 1998). Bosminidae наиболее родственны Chydoridae – Eurycercidae (Fryer, 1995; Котов, 2013). Их покровы сильно
склеротизированы, главные головные поры представлены простыми отверстиями, либо редуцированы, плавательные антенны необычайно короткие. Кроме
того, эти семейства объединяют признаки членистости ветвей плавательных
антенн (трехчленистость обеих ветвей у Bosminopsis), способ плавания и некоторые особенности питания, в частности, способность, помимо фильтрации,
манипулировать крупными частицами пищи (см. DeMott, Kerfoot, 1982; DeMott,
1985; Котов, 2013).
Кладоцеры отряда Onychopoda, особенно представители рода Bythotrephes,
кажутся наиболее близкими к Haplopoda (Leptodora) по ряду морфологических
признаков: наличию крупных размеров тела, длинных стенопоидных конечностей, редуцированной раковинки, используемой только для вынашивания
потомства, и хищного образа жизни. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что представители данных отрядов очень различны. Эти различия касаются практически всех морфологических и анатомических структур, которые
были описаны выше и здесь могут быть только кратко перечислены. Это общий
план строения тела и линия его главной оси, форма головы, размер и строение
глаза, расположение и структура антеннул и плавательных антенн, строение и
вооружение ротовых частей, раковинки, торакса и торакальных конечностей,
абдомена и постабдомена, присутствие или отсутствие крупного заднего игловидного выроста и расположение постабдоминальных (каудальных) щетинок,
строение и расположение хватательных органов и присутствие или отсутствие
копулятивных органов у самцов. Кроме того, онихоподы и гаплоподы имеют
разное строение пищеварительного канала, яичников, семенников и сперматозоидов. У них разные типы вынашивания яиц и эмбрионального развития.
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Все это ставит вопрос о правомочности постулирования монофилетического происхождения Onychopoda и Haplopoda и объединения их в течение
длительного времени в таксон Gymnomera, предложенного Сарсом (Sars, 1865).
Данное объединение было поддержано рядом современных морфологических
(Martin, Cash-Clark, 1995; Olesen, 1998; Котов, 2013) и молекулярно-генетических
(Schwenk et al., 1998; Richter et al., 2007; Olesen, 2009) исследований, хотя в последних степень поддержки была невысокой. В то же время, в других работах
объединение этих отрядов отвергалось (Eriksson, 1934; Fryer, 1987a, b; Negrea et
al., 1999; Flössner, 2000; Martin, Davis, 2001; Dumont, Negrea, 2002). Рассмотрение
предполагаемых морфологических синапоморфий Gymnomera приводит к заключению об их формальности, поскольку все они касаются признаков, связанных с хищным образом жизни, возникших, очевидно, независимо и развивавшихся параллельно (Korovchinsky, 2015; Korovchinsky, Boikova, 2017).
В то же время, филогенетическая близость Ctenopoda и Anomopoda представляется более очевидной, несмотря на отвержение этого рядом исследователей
(см. Fryer, 1987a, b; Richter et al., 2007; Olesen, 2009; Котов, 2013). У представителей
обоих отрядов имеется хорошо развитая двухстворчатая раковинка, закрывающая туловище, сходные по строению и вооружению постабдомены (особенно
близки к постабдоменам Ctenopoda таковые Acantholeberidae и Macrothricidae),
мандибулы, максиллулы и сильно редуцированные максиллы, если имеются.
Также и торакальные конечности аномопод, отчасти сохранившие метахрональный тип работы (Fryer, Boxshall, 2009) и нередко способность к фильтрации,
имеют у многих сходные черты с ктеноподами, например, хорошо развитые
экзоподиты с длинными щетинками.
При всем том, Ctenopoda и Anomopoda, безусловно, филогенетически разошлись очень далеко, у первых основной эволюционный тренд касался модификаций плавательных антенн, у вторых – торакальных конечностей, которые
демонстрируют необычайное разнообразие строения. Поэтому совокупность
различий не позволяет пока однозначно утверждать возможность объединения
этих отрядов в таксон Calyptomera, установленный ещё Сарсом (Sars, 1865).
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что достоверным на сегодняшний день следует считать существование единой монофилетической
группы Cladocera, включающей четыре далеко разошедшиеся независимые
ветви отрядов Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda и Haplopoda. При учете длительности эволюционного развития ветвистоусых и очевидной массовости их
вымирания, о чем было сказано выше, такая глубокая внутренняя филогенетическая диверсификации группы не может казаться удивительной.

13.2. Проблема происхождения Cladocera
13.2.1. Эволюционные модели. До недавнего времени Cladocera считались
классическим примером неотенического происхождения таксона среди ракообразных (Иванова-Казас, 1997). Термин “неотения” – достижение половозрелого состояния при сохранении личиночной или ювенильной организации
строения – ввел в научный обиход Кольман (Kollman, 1885), обнаруживший, что
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аксолотль представляет собой половозрелую личинку амбистомы. Известный
зоолог Клаус (Claus, 1876b), по-видимому, первым высказал предположение, что
кладоцеры эволюционировали от личиночных форм “Conchostraca” (в настоящее время представители этого таксона отнесены к двум независимым отрядам
Spinicaudata и Laevicaudata (Fryer, 1987a, b, см. также далее)). Он нашел сходство
морфологии поздних личинок конхострак и взрослых кладоцер: те и другие
имеют не прикрывающую голову раковинку, небольшое число пар туловищных
конечностей и небольшое число члеников на ветвях вторых антенн. Следует,
однако, заметить, что, помимо этого, имеются существенные отличия морфологии личинок конхострак и взрослых кладоцер: личинки первых имеют особые структуры, служащие для добывания пищи (науплиальные выросты вторых
антенн и мандибулярные пальпы), которых нет у кладоцер, у них недоразвиты
туловищные конечности, раковинка не покрывает туловище полностью и не
образует двустворчатую структуру. В связи с этим, Андерсон (Anderson, 1967)
справедливо заметил, что взрослые кладоцеры более похожи не на поздних личинок, а на ранние ювенильные стадии конхострак (Рис. 130). Гипотеза неотенического происхождения кладоцер от личинок конхострак была популярна в
ХХ веке (Eriksson, 1934; Löpmann, 1937, 1940; Margalef, 1949; Hardy, 1954; Remane,
1960; Schminke, 1981). По мнению Маргалефа (Margalef, 1949) кладоцеры эволюционировали от личинок конхострак, которые приобрели способность к размножению, при этом способ их размножения был особым, отличным от размножения взрослых животных.
Эриксон (Eriksson, 1934) выразил сомнение в монофилетическом происхождении кладоцер. Он пытался доказать, что разные отряды кладоцер произошли
не только от разных линий конхострак, но и в разное время. Лёпман (Löpmann,
1937), не исключал, что разные кладоцеры (в первую очередь, с разным числом
туловищных сегментов) произошли от личинок конхострак разных стадий.
Позже идея полифилетического происхождения кладоцер была поддержана и
развита Фрайером (Fryer, 1987a, b).
Однако в настоящее время произошел отказ от гипотезы полифелитичности как среди морфологов (Dumont, Negrea, 2002; Olesen, 2003; Котов, 2007а, 2013),
так и молекулярных генетиков (см. Richter et al., 2007). Подавляющее большин-

Рисунок 130. 1 – oбщий вид первой постларвальной стадии Limnadia lenticularis (Spinicaudata),
2 – общий вид взрослой самки Diaphanosoma brachyurum (Cladocera) (по: 1 – Zaffagnini, 1971; 2 –
ориг.).
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ство молекулярно-генетических исследований свидетельствуют о том, что кладоцеры появились в пределах лишь одной из ветвей “Conchostraca”.
Палеонтолог Тэш (Tasch, 1963) обратил внимание на то, что ныне живущие
ракообразные Cyclestheria hislopi (Baird, 1859) (Cyclestherida) очень похожи на
форму переходную от конхострак к кладоцерам. Он отметил, что у циклестерий, также как у кладоцер, имеется слитый сложный глаз, что они размножаются преимущественно партеногенетически, науплиальные стадии отсутствуют,
молодь рождается с полным набором конечностей. Его точка зрения нашла широкую поддержку сначала среди морфологов (Schminke, 1981; Martin, Cash-Clark,
1995; Котов, 2007а), позже филогенетическое родство циклестерий и кладоцер
было подтверждено молекулярно-генетическими исследованиями (Taylor et al.,
1999; Braband et al., 2002; DeWaard et al., 2006). При конструировании на их основе филогенетического древа Branchiopoda неизменно получалась группировка
Cyclestherida и Cladocera, получившая название Cladoceromorpha (Ax, 1999).
Линдер (Linder, 1945) разделил таксон Conchostraca на две трибы –
Spinicaudata и Laevicaudata. Семейство Cyclestheriidae Sars традиционно относили к отряду Spinicaudata, но с появлением данных, свидетельствующих о том,
что спиникаудаты являются парафилетической группой по отношению к кладоцерам, его ранг повысили до отдельного отряда Cyclestherida (Negrea et al.,
1999). С морфологической точки зрения, как справедливо заметили Фрайер и
Бокшелл (Fryer, Boxshall, 2009), повышение ранга семейства Cyclestheriidae до
отряда “имеет ущербность”, так как преувеличивает морфологические различия
между циклестериями и спиникаудатами и недооценивает морфологические
различия между циклестериями и кладоцерами. Очевидно, что Cyclestheria обладают всеми основными чертами дефинитивной организации Spinicaudata.
Их раковинка прикрывает туловище и голову, ее створки, на которых видны
линии роста, соединены дорсально простой складкой, все туловищные сегменты несут конечности, семяпроводы и яйцеводы открываются у основания 11-й
пары конечностей, яйца прикрепляются филаментами к экзоподитам 9–11-й
пары конечностей, сердце имеет вид трубки с четырьмя парами остий. Вместе с тем, у Spinicaudata количество туловищных конечностей и члеников на
ветвях вторых антенн варьирует от 17 до 32, и от 9 до 20, соответственно, тогда
как самки Cyclestheria имеют 16 пар туловищных конечностей и 7 члеников на
каждой ветви вторых антенн (Olesen, 1996, 1999). Это меньше, чем у спиникаудат
рода Eulimnadia Packard, у которых имеется 18 пар туловищных конечностей и
9 члеников на ветвях вторых антенн (Mattox, 1937), но существенно больше, чем
у кладоцер, у которых имеется всего 4–6 пар туловищных конечностей и от 2 до
4–5 члеников на ветвях вторых антенн. Неудивительно, что до недавнего времени представителей Cyclestheriidae рассматривали всего лишь как наиболее
олигомеризованных представителей отряда Spinicaudata (Fryer, 1987a, b; Martin,
1992) (Рис. 131).
Морфологическое сходство Cyclestheria и Cladocera сводится к трем признакам:
1) наличию слитого сложного глаза;
2) дистальному расположению папилл (эстетасков) на коротких палочковидных первых антеннах самок;
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Рисунок 131. Общий вид взрослой самки Cyclestheria hislopi с эмбрионами в дорсальной камере
(по: Sars, 1887).

3) присутствию у самцов хватательных крюков только на первой паре туловищных конечностей. Все эти признаки не уникальны. У некоторых спиникаудат (например, у Caenestheriella Daday) глаза слились в той же степени, что и
у циклестерий (Richter et al. 2007). Такое же строение первых антенн свойственно всем спиникаудатам на ранних постларвальных стадиях (Strength, Sissom,
1975; Добрынина 2003) (Рис. 132). Наличие хватательных крюков только на первой паре туловищных конечностей свойственно также представителям отряда
Laevicaudata, которых в недавнем прошлом объединяли с циклестеридами и
спиникаудатами в единый таксон Conchostraca (Fryer, Boxshall, 2009). Некоторые авторы (Olesen, 2003; Fritsch, Richter, 2015) к морфологическому сходству
Cyclestheria и Cladocera относят образование эфиппиумов гамогенетическими
самками. Но следует принять во внимание, что у кладоцер эфиппиумы образуют представители только одного отряда из четырех.
То, что действительно объединяет циклестерий и кладоцер – это поразительное сходство способа размножения и развития яиц. Представители этих
групп размножаются путем циклического партеногенеза (чередованием партеногенетического и гамогенетического размножения), при этом они образуют
два типа яиц: субитанные (при партеногенезе) и диапазирущие, покоящиеся
(при гамогенезе). При партеногенезе яйца и эмбрионы развиваются внутри дорсальной/выводковой камеры. Но у циклестерий, также как у спиникаудат, они
прикреплены филаментами к экзоподитам 9–11-ой пары туловищных конечностей самки (Sars, 1887; Olesen, 1999), а у кладоцер, утративших яйценесущие
конечности, они лежат в выводковой камере свободно, без какой-либо прямой
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Рисунок 132. Строение антеннул (указаны стрелками) Cyclestherida и Spinicaudata. Взрослые особи: 1 – Cyclestheria hislopi, 2 – Caenestheriella setosa, 3 – Lepthesteria compleximanus; постларвальная
стадия IV: 4 – Cyzicus packardi (по: 1–3 – Martin, 1989, с изменениями; 4 – Sars, 1896).

связи с телом матери. Развитие покоящихся яиц циклестерий и кладоцер, за
исключением Leptodora kindtii – прямое (Roessler, 1995; Fritsch, Richter, 2015; см.
главу “Размножение, развитие, рост”) (Рис. 133, Рис. 101) Личиночное развитие покоящегося яйца Leptodora (Haplopoda), очевидно, вторично (Olesen, 2003;
Бойкова, 2012; Котов, 2013). Обнаружение свободноживущей гелиоформной ли-
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Рисунок 133. Развитие Cyclestheria hislopi из покоящегося яйца: 1 – эфиппиум в процессе регидратации. Покоящиеся яйца располагаются под тонкой мембраной раковинки; 2 – покоящиеся
яйца после завершения регидратации; 3 – стадия III окружена хорионом и вителлиновой (внутренней) яйцевой оболочкой; 4 – стадия IV внутри расширившейся вителлиновой оболочки; 5
– стадия V внутри вителлиновой оболочки, видна частично отслоившаяся линочная кутикула;
6 – стадия VIII все еще окружена вителлиновой оболочкой, видны хорошо развитые голова, туловищные конечности и боковые створки раковинки; 7 – стадия VIII перед вылуплением из яйца,
наверху и внизу слева видны остатки хориона, все еще прикрепленные к вителлиновой оболочке
(А1 – антеннула, А2 – плавательная антенна, А2-Ex/En – экзоподит и эндоподит плавательных
антенн, Ca – раковинка, ch – хорион, Ep – эфиппиум, Fc – фурка, Lb – лабрум, m-c – сбрасываемая
кутикула, MD – мандибула, Ne – науплиальный глаз, vm – вителлиновая мембрана, TL – торакальная конечность) (по: Fritsch, Richter, 2015, с изменениями).
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чинки Cyclestheria в одной кубинской популяции (Botnariuc,Viña Bayés, 1977),
по-видимому, ошибочно, так как большие сомнения вызывает её видовая идентификация (Котов, 2007a; Бойкова, 2015). Судя по рисунку, она очень похожа
на личинку Eulimnadia (Spinicaudata). Развитие субитанных яиц циклестерий
и кладоцер – ‟псевдопрямое” (Sars, 1887; Olesen, 1999; см. главу “Размножение,
развитие, рост”). Из яйца выходит эмбрионоподобный метанауплиус (стадии V
и VI циклестерий (Olesen, 1999), стадия III диафанозомы (Kotov, Boikova, 1998)),
который по мере своего развития линяет и превращается в эмбрионоподобную личинку, морфологически соответствующую постларвальной (ювенильной) стадии (Рис. 134). Различие между кладоцерами и циклестериями состоит

Рисунок 134. Стадии развития субитанного яйца Cyclestheria hislopi: 1 – стадия VI (эмбрионоподобный метанауплиус), 2 – стадия VII (эмбрионоподобная первая постларвальная стадия), 3 – стадия VIII (эмбрионоподобная вторая постларвальная стадия) (a1 – антеннулы (антенны I), a2 – плавательные антенны (антенны II), ca – раковинка , t1–t10 – торакальные конечности) (по: рисункам
Sars из Olesen, 1999, с изменениями).
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только в том, что у кладоцер имеется одна эмбрионоподобная постларвальная
стадия (стадия IV (Kotov, Boikova 1998, 2001; Boikova, 2008)), а у циклестерий –
две эмбрионоподобные постларвальные стадии (стадии VII и VIII (Olesen, 1999)),
которые развиваются внутри дорсальной/выводковой камеры самки. Молодь
циклестерий и кладоцер, покидающая дорсальную/выводковую камеру, также
как молодь, вылупляющаяся из покоящегося яйца, вполне развита, она имеет
полный набор туловищных конечностей и окончательное число члеников на
вторых антеннах. Её отличие от половозрелых особей состоит, главным образом, в недоразвитии структур, связанных с размножением (у самца – первых
антенн и хватательных структур на I паре туловищных конечностей, у самки
– выводковой камеры или филаментов на экзоподитах яйценесущих торакальных конечностей, как у циклестерий).
Размножение и развитие представителей Spinicaudata принципиально отличается от таковых Cyclestherida и Cladocera. Большинство видов спиникаудат имеет двуполое размножение, причем пол рачка определяется генетически (Sassaman, 1995). Некоторые виды имеют редко встречающуюся в природе
модель размножения, называемую андродиоэцией (androdioecy), при которой
популяции состоят из немногочисленных самцов и гермафродитов, настоящих
самок нет. Размножением происходит путем оплодотворения гермафродитов
самцами или их самооплодотворением (Sassaman, 1995; Weeks et al. 2009). Случаев партеногенетического размножения у спиникаудат в настоящее время не
обнаружено (Brantner et al., 2013).
Spinicaudata образуют только покоящиеся яйца с толстыми яйцевыми оболочками (цисты), устойчивые к внешним воздействиям (Martin, 1992). Их развитие включает 5‒7 свободноживущих личиночных стадий и 6‒14 постларвальных
стадий (Dumont, Negrea, 2002; Добрынина, 2012). Переход от последней ларвальной к первой постларвальной стадии сопровождается метаморфозом (Sars, 1896;
Anderson, 1967; Strenth, Sissom, 1975; Братчик, 1980; Добрынина, 2003). При этом
6‒7 передних пар туловищных конечностей становятся функциональными, и к
ним переходит пищедобывательная функция, а структуры, связанные с личиночным питанием, дегенерируют и постепенно исчезают.
При дальнейшем развитии сохраняется только общий план строения рачка,
тогда как количество туловищных сегментов, туловищных конечностей, а также количество члеников на ветвях вторых антенн продолжает увеличиваться
от стадии к стадии (Sars, 1896; Strenth, Sissom, 1975; Братчик, 1980; Добрынина, 2003). Кроме того, в постэмбриональный период у спиникаудат постепенно
меняется форма первых антенн и раковинки. Первые антенны на ранних постларвальных стадиях короткие палочковидные или булавовидные, с дистальным расположением папилл (эстетасков). Позже они начинают удлиняться и
образуют по переднему краю многочисленные лопасти или бугорки, на которых пучками или поодиночке располагаются папиллы (Добрынина, 2003) (Рис.
132). Раковинка на первой постларвальной стадии не покрывает голову рачка,
туловище рачка покрывает не полностью. На первых постларвальных стадиях
раковинка не имеет колец роста, поскольку при первых линьках сбрасывается
целиком (Mattox, 1937; Bishop, 1968; Братчик, Монаков, 1983). Окончательный
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вид она приобретает на третьей-четвертой постларвальной стадии (Sars, 1896;
Strenth, Sissom, 1975; Братчик, 1980).
Сценарии эволюционных изменений, сопровождавших появление циклического партеногенеза и прямого развития яиц у циклестерий и кладоцер,
скрыты в геологическом прошлом Spinicaudata, самые ранние достоверные палеонтологические находки которых датируются нижним девоном (Olempska,
2004). Как уже было сказано выше, молекулярно-генетические данные указывают на то, что циклический партеногенез появился в одной единственной кладе
Branchiopoda, и, вероятно, уже присутствовал у общего предка Cyclestheriidae и
Cladocera (Taylor et al. 1999). Редкая встречаемость самцов и гамогенетических
самок в природных популяциях циклестерий (в Азии и Африке их не находили
даже во временных водоемах), возможно, свидетельствует о том, что их циклический партеногенез представляет собой более раннюю, по сравнению с кладоцерами, стадию эволюции этого способа размножения (Sassaman, 1995; Taylor et
al. 1999).
Эволюция циклического партеногенеза, несомненно, представляла собой
сложную последовательность изменений, поскольку, кроме изменений в способе размножения, необходимы были изменения в механизме определения
пола и способе развития яиц. Были предложены два сценария событий: один
– для Cyclestheriidae (Sassaman, 1995), другой – для Cladocera (Hebert, 1987b).
По представлению последнего автора переход к циклическому партеногенезу
происходил в следующей последовательности: появление двух типов яиц (диапазирующих и субитанных) ‒ вынашивание яиц и эмбрионов в выводковой
камере ‒ переход от генетического определения пола к внешнему ‒ появление
мутации, подавляющая мейоз у субитанных, но не у диапазирующих яиц. Было
также отмечено, что переход от генетического к внешнему определению пола,
вероятно, был облегчен тем, что этот процесс у ракообразных управляется гормонами (Hebert, 1987b).
Другой исследователь (Sassaman, 1995) полагает, что изменения, возможно,
происходили в иной последовательности: подавление мейоза и переход к партеногенетическому размножению ‒ прямое развитие субитанных яиц в выводковой камере ‒ переход под контролем внешних факторов от продуцирования
субитанных яиц к продуцированию диапазирующих яиц. Согласно этой схеме, гамогенетическая часть жизненного цикла циклестерий возникла заново
от его партеногенетической части. При этом появился новый тип покоящихся яиц с прямым развитием, который эволюционировал от субитанных яиц с
псевдо-прямым развитием. Фрич и Рихтер (Fritsch, Richter, 2015) полагают, что
в процессе этой эволюции покоящиеся яйца циклестерий и кладоцер утратили
третичную оболочку, свойственную покоящимся яйцам “крупных бранхиопод”.
Однако Котов (2013) считает, что “гораздо более правдоподобно выглядит
предположение о прямом выведении всех стадий развития партеногенетического яйца из соответствующих стадий покоящегося (гамогенетического) яйца”.
По его мнению, “этот путь наиболее экономен (maximum parsimony), поскольку
предлагает только один эволюционный шаг вместо серии шагов”. Переход от
одного способа размножения к другому можно наблюдать у самок кладоцер в
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режиме реального времени (см. главу “Размножение, развитие, рост”). Стадии
развития покоящихся и субитанных яиц у циклестерий и кладоцер демонстрируют поразительное сходство, которое проявляется в одинаковой последовательности развития морфологических структур и нервной системы (Vollmer,
1912; Fritsch, Richter, 2013, 2015).
Получение и анализ новых данных по морфологии, биологии размножения
и генетике стимулировало дальнейшие попытки объяснения возникновения и
эволюции Cladocera. Так появление молекулярно-генетических данных, свидетельствующих о том, что Cyclestherida и Cladocera представляют собой сестринские группы, подвигло Ульсена (Olesen, 1999, 2003) к переоценке гипотезы
неотенического происхождения кладоцер. Он справедливо рассудил, что если
кладоцеры и циклестериды сестринские группы, то с большой степенью вероятности их общий предок имел прямое развитие, и, следовательно, кладоцеры не
могли произойти от свободноживущих личинок путем неотении.
С другой стороны, было высказано предположение (Котов, 2007б, 2013), что
происхождение кладоцер можно объяснить фактом олигомеризации структур
тела этих рачков “без использования идеи о неотении, прямо выводя взрослую
кладоцеру из взрослого же Cyclestheria-подобного предка”.
В свою очередь, Бойкова (2015) выступила в защиту гипотезы неотенического происхождения кладоцер. Признание того, что общий предок Cladocera
и Cyclestherida имел ‟прямое” развитие отвергает представление о том, что
кладоцеры эволюционировали от размножающейся личинки “конхострако-подобного” предка, но оно не может отвергать их неотенического происхождения. Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо было разобраться в очень запутанной терминологии. В настоящее время явление сохранения во взрослом
состоянии потомков анцестральных признаков, присущих личиночным или
ювенильным стадиям предковой формы, обозначают термином “педоморфоз”
(Garstang, 1928). Происхождение кладоцер, безусловно, связано с этим явлением
(Cisne, 1982; Hessler et al., 1982; Schram, 1986). Однако педоморфоз может достигаться разными путями (Иванова-Казас, 1997). Для обозначения двух основных
путей его достижения Гулд (Gould, 1977) использовал уже известные термины:
прогенез и неотения, предложенные ранее Кольманом (Kollman, 1885) и Жиаром (Giard, 1887). Под этими названиями они вошли в “Словарь гетерохроний”
(McNamara, 1986). Прогенезом называют процесс эволюционных изменений,
которые возникают в результате ускоренного развития половой системы при
сохранении темпов соматического развития. Неотенией называют процесс эволюционных изменений, при котором организм приобретает новые признаки в
результате замедления темпов развития или запаздывания закладки соматических органов при сохранении темпов развития половой системы. Другими словами, при неотении половое созревание наступает в обычные сроки, а развитие
соматических органов задерживается.
Выяснению роли гетерохронии в происхождении кладоцер была посвящена работа немецких исследователей (Fritsch et al., 2013). Они провели попарное кладистическое сравнение стадий развития партеногенетического яйца
Penilia avirostris (Cladocera) и личиночных стадий разных отрядов крупных
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Branchiopoda и пришли к выводу, что эволюция Cladocera была серией последовательных шагов, а не разовым событием, предполагаемым теорией неотенического происхождения. По их мнению, основные эволюционные изменения с
четкими признаками гетерохронии имели место у общего предка Cyclestherida
и Cladocera. На этом этапе произошло смещение развития большинства личиночных стадий в эмбриональную фазу (эмбрионизация развития) и укорочение
ювенильного периода (cм. главу “Размножение, развитие, рост”). Поскольку эти
изменения, в конечном счете, ведут к ускорению полового созревания, то авторы назвали их “постепенным прогенетическим процессом”.
С целью выяснения роли гетерохронии в происхождении кладоцер также был проведен сравнительный анализ развития партеногенетических яиц
Cyclestheria hislopi и Diaphanosoma brachyurum (Cladocera) (Бойкова, 2015) на основе их детальных описаний (см. Sars, 1887; Olesen, 1999; Kotov, Boikova, 1998).
Он показал, что наиболее заметные различия в развитии яиц циклестерий и
кладоцер связаны с формированием туловищного отдела, вторых антенн и раковинки. У циклестерий туловищные сегменты и членики протоподита и ветвей вторых антенн появляются до начала роста эмбриона в длину, в дальнейшем
в результате деятельности зоны роста их количество постепенно увеличивается. Окончательное количество сегментов и члеников устанавливается на первой
постларвальной стадии (стадия VII по Ульсену (Olesen, 1999)), которая проходит
внутри дорсальной камеры самки.
У Diaphanosoma (Cladocera) туловищные сегменты и членики на ветвях
вторых антенн также появляются до начала роста эмбриона в длину (до сброса
внешней яйцевой оболочки) (см. Таб. 3 в главе “Размножение, развитие, рост”),
но в дальнейшем новые сегменты туловища и членики на ветвях вторых антенн
не образуются. Позади туловищных конечностей в результате деятельности
зоны роста формируется абдомен (лишенная конечностей задняя часть туловища рачка), это особенно хорошо видно у Leptodora kindtii (Cladocera, Haplopoda),
которая имеет длинный, сегментированный абдомен (Рис. 8: 4). У большинства
кладоцер, в том числе у диафанозом, абдомен короткий и несегментированный.
Таким образом, уменьшение количества туловищных сегментов, наблюдаемое
у диафанозом и кладоцер в целом, связано с предельным сокращением деятельности зоны роста.
Раковинка Cyclestherida развивается также как раковинка Spinicaudata: в постларвальный период она начинает расти не только назад, но и вперед, постепенно прикрывая туловище и голову рачка, позже она перестает сбрасываться
при линьке, и на ней появляются кольца роста (см. выше). Раковинка диафанозом в течение всей жизни сохраняет “личиночный” способ роста и линьки:
она растет только назад, оставляя голову рачка свободной, и при всех линьках
полностью сбрасывается. Первые антенны циклестерий и кладоцер сохраняют
то строение, которое свойственно первым антеннам спиникаудат на ранних
постларвальных стадиях.
Изменения, наблюдаемые в развитии диафанозомы, не связаны с акселерацией полового созревания (прогенезом), поскольку они происходят задолго до
начала размножения рачков. Но можно ли их связать с неотенией? Сравнитель-
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ный анализ показал, что “ювенильная” морфология первых антенн и раковинки
кладоцер обусловлена остановкой развития этих структур в самом начале постларвального периода. Было высказано предположение (Бойкова, 2015), что происхождение кладоцер можно рассматривать как неотеническое, если остановку
развития отдельных структур приравнять к крайнему замедлению развития.
Но в настоящее время переосмысление имеющихся фактов привело автора к сомнению в правильности этого вывода. По мнению известного эмбриолога Ивановой-Казас (1997): “тенденция к уменьшению количества сегментов
представляет собой одно из самых ярких проявлений общего принципа олигомеризации гомологичных органов, характеризующих эволюцию Metazoa, и
никакого отношения к неотении не имеет”. Эта тенденция однозначно прослеживается в ряду Spinicaudata – Cyclestherida – Cladocera, при этом наблюдается переход от одного типа постларвального развития (анаморфоза) к другому
(эпиморфозу). В отличие от Cyclestheria, сохранивших дефинитивную организацию Spinicaudata, олигомеризация у Cladocera сопровождалась существенными изменениями морфологии и анатомии рачков: утратой яйценесущих конечностей, изменением положения гонопоров, изменением формы сердца.
При неотении замедление соматического развития должно было затронуть
большинство морфологических структур, и изменения должны были возникнуть на одном этапе эволюции. Поскольку палочковидные первые антенны
имеют не только кладоцеры, но и циклестерии, можно предположить, что остановка развития этих структур произошла на более раннем этапе эволюции, чем
остановка развития раковинки у кладоцер. Возможно, что уже общий предок
кладоцер и циклестерий имел палочковидные антенны. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что происхождение Cladocera не имеет отношения ни к
прогенезу, ни к неотении.
Здесь снова стоит вспомнить Иванову-Казас (1997), которая писала: “Границы неотении, как и многих других биологических категорий, выражены не
очень резко, почему ее часто смешивают с явлениями, имеющими совсем другой биологический смысл. Редукция утративших свое функциональное значение органов часто осуществляется путем задержки их развития, и такие примеры нередко ошибочно относят к неотении. Некоторые авторы ставят знак
равенства между неотенией и педоморфозом, но сам автор этого последнего
термина (Garstang, 1922, 1928) эти явления различает. По его мнению, неотения
возникает в результате резкого изменения хода развития, обусловленного особыми условиями. Если же сохраняются только отдельные личиночные признаки, но в комбинации с дефинитивными признаками и реадаптацией целого, мы
имеем другую проблему. Процессы упрощения и адаптации в разных случаях
могут протекать разными путями и перекрываются термином “педоморфоз””.
Согласно развивавшему далее эту тему Де Биру (De Beer, 1958), последний может выражаться в виде неотении или девиации. Вероятно, что именно последний модус эволюционного развития проявился в случае становления группы
ветвистоусых ракообразных (Cladocera).
13.2.2. Первичный образ жизни. По мнению большинства исследователей
(Woltereck, 1913; Löpmann, 1937; Смирнов, 1975; Fryer, 1987b; Котов, 2007б, 2013)
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первичной для кладоцер была жизнь на субстрате или у дна. Это соответствует общему представлению о генезисе пресноводного планктона, источником
формирования которого считают обитателей дна и прибрежья (Киселев, 1969).
Лёпман (Löpmann, 1937), давая морфологическое обоснование своей позиции,
считал, что у донных форм аномопод постабдомен и вторые антенны имеют
больше сходства с аналогичными структурами Spinicaudata, чем у планктонных форм. При этом он не учитывал, что строение аномопод специализировано, и его трудно выводить из такового спиникаудат (Martin, Cash-Clark, 1995;
Котов, 2013). Более поздние исследователи также склонны считать, что жизнь
первых кладоцер была ассоциирована с субстратом, где обитал их гипотетический представитель, названный “тяжелым предком” (Котов, 2013: с. 534). Переход Cladocera к обитанию в планктоне происходил неоднократно и независимо
в пределах разных отрядов, семейств и даже родов. Вместе с тем, первые гипотетические Cladocera вряд ли были истинно бентосными животными, скорее
всего, они вели придонный образ жизни, сочетая фильтрационное питание с
добычей пищи с субстрата, т.е. были мало специализированными (Van Damme,
Kotov, 2016).
Гроббен (Grobben, 1892) был, пожалуй, единственным, кто считал, что первые
кладоцеры были планктонными животными. В пользу его точки зрения свидетельствует сходство морфологии взрослых Cladocera и ранних постларвальных
стадий представителей отряда Spinicaudata. Рачки этих стадий ведут планктонный образ жизни, активно плавая и питаясь в толще воды (Добрынина, Братчик,
1988; Добрынина, 2012). Но по мере дальнейшего развития они опускаются в
придонный слой, к концу онтогенеза около 90% животных концентрируются
у дна. Исходя из этого, можно предположить, что первые Cladocera уже имели
преадаптации к планктонному образу жизни.
13.2.3. Первичные местообитания. Представление о том, что Cladocera
возникли во временных водоемах, сложилось в тот период, когда их рассматривали как эволюционно молодую группу (Tasch, 1969), поскольку вплоть до
1970-х годов ископаемые остатки ветвистоусых были известны лишь из верхнекайнозойских отложений. По мнению Вейсмана (Weismann, 1876–1879) и его
многочисленных последователей (Ekman, 1904; Banta, 1930; Wagler, 1937 и др.),
кладоцеры возникли во временных континентальных водоемах, где обитали их
предки “Conchostraca”. В недавнее время также утверждалось, что “магистральное направление экологической эволюции кладоцер может быть описано как
движение из мелких водоемов (возможно, временных) в крупные (и, определенно, постоянные), где обитает большая часть современных видов и родов” (см.
Котов, 2007б).
Фрай (Frey, 1967b), вероятно, был одним из первых, кто выразил сомнение в
столь позднем обособлении Cladocera, высказав предположение, что они появились как минимум в мезозое. В настоящее время самые ранние из достоверных
палеонтологических находок кладоцер датируются нижней юрой – нижним
мелом (см. главу “Ископаемые Cladocera”). Но заметное разнообразие мезозойских находок свидетельствует о том, что кладоцеры появились в более раннее
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время. Большинство современных исследователей убеждено, что кладоцеры –
древняя группа, обособившаяся в палеозое (Смирнов, 1971а; Fryer, 1995; Dumont,
Negrea, 2002; Котов, 2013) и имеющая в значительной мере реликтовый характер
(Korovchinsky, 2006).
Древность кладоцер однозначно подтверждают и молекулярно-генетические данные, но разные авторы различно оценивают время появления представителей этого таксона (Sacherová, Hebert, 2003; Schwentner et al., 2013). Согласно
совсем недавно высказанной гипотезе, расхождение Spinicaudata – Cladocera
произошло в позднем ордовике-раннем силуре (Sun et al., 2015), что пока не
подтверждается палеонтологическими данными. Бóльшая часть исследователей полагает, что кладоцеры обособились в среднем палеозое, вероятно, в девоне (Fryer, 1995; Dumont, Negrea, 2002; Котов, 2013; Van Damme, Kotov, 2016).
По мнению некоторых авторов (Старобогатов, 1970; Кауфман, 2005), первые
Cladocera были обитателями моря. Это предположение основано на том, что фауна материковых водоемов сравнительно молода, и в раннем палеозое их биота
не могла иметь заметного развития. В то время не было ни континентальных
водоёмов, ни сформированной гидрографической сети в современном понимании, перенос продуктов терригенного разрушения мог осуществляться лишь
небольшими временными потоками. Старобогатов (1984) объяснял отсутствие
отложений континентальных водоемов в до-девонских слоях ультраолиготрофностью пресноводных экосистем раннего палеозоя.
Ситуация изменилась с появлением сосудистых растений, самые ранние
следы которых обнаружены в силуре (Кауфман, 2005). Они способствовали разделению амфибиотических ландшафтов на “настоящую сушу” и “настоящие
пресноводные водоемы”. На ранних этапах образования пресноводных водоемов большую роль в формировании их фауны и флоры играли вселенцы из
моря. Заселение ими континентальных водоемов началось, вероятно, в верхнем
силуре, но массовый характер приобрело в девоне-карбоне (Алексеев и др., 2001).
Проникновение морских гидробионтов в пресные водоемы шло через обширные мелководья древних морей, эстуарии и лагуны, но основной путь проходил, вероятно, через обширные эпиконтинентальные моря, которые возникали
в результате сильнейших регрессий Мирового океана (Бирштейн, 1949; Старобогатов, 1970; Цалолихин, 1992; Кауфман, 2005; Ahyong, Huang, 2020). Впадение
крупных рек и поступление талой воды ледников приводило к их опреснению
(Зенкевич, 1933). При этом большая часть находившейся в них морской биоты
погибала, но некоторым более эврибионтным организмам удавалось приспособиться к новым условиям. Из них и формировалась пресноводная фауна.
Происходившие в разное время крупномасштабные геологические процессы приводили к восстановлению некогда потерянных связей этих опресненных
водоемов с океаном, в результате чего их воды вновь осолонялись. При этом
часть биоты, приспособленная к пресной воде, уходила в речные системы и через них попадала в бассейны других морей. Такие колебания солености могли
происходить как в одну, так и в другую сторону и были названы Зенкевичем
(1933) “солевыми пульсациями”. По его мнению, они происходили неоднократно в истории Земли и вызывали крупные “волны” возникновения пресноводной
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фауны и флоры. Приспособление к новым условиям обитания сопровождалось
всплесками видообразования (Кауфман, 2005).
Представление о неоднократном переходе морских организмов в пресные
воды легло в основу концепции Мартинсона (1967) о палео-, мезо- и неолимничности пресноводной фауны, разработанной в основном на примере моллюсков
(Старобогатов, 1970) и подтвержденной на других пресноводных животных (Цалолихин, 1992). В соответствие с ней предполагается, что палеолимнические
таксоны должны иметь более широкое распространение в континентальных
водоемах по сравнению с мезо- и неолимническими, поскольку они успели
приспособиться ко всем типам водоемов, вплоть до пересыхающих луж. Старобогатов (1970) применил эту концепцию к Cladocera, поделив их на палео- и
мезолимнических (неолимнических форм среди них он не обнаружил). Макрушин (1992) также считал, что Cladocera проникали в пресные воды неоднократно, что Moinidae, Daphniidae, Chydoridae, Macrothricidae, Bosminidae и Latonini
(Sididae) являются палеолимническими группами, а Leptodoridae, Holopediidae,
Sidini (Sididae), Cercopagididae (=Cercopagidae) и Polyphemidae – мезолимническими. Вместе с тем, никто из этих авторов не представил убедительных доказательств морского происхождения ветвистоусых.
По мнению Гибитца (Gibitz, 1922), современные морские Cladocera являются
вторично-морскими, проникшими в море из континентальных водоемов путем
их сноса реками. Этой точки зрения придерживаются и многие другие исследователи (Мануйлова, 1964; Мордухай-Болтовской, Ривьер,1987; Аладин, 1996;
Котов, 2013). Среди современных кладоцер настоящих морских видов мало: это
Penilia avirostris (отряд Ctenopoda) и несколько видов семейства Podonidae (отряд
Onychopoda). Доказательством их позднего происхождения служит наличие у
них закрытой выводковой камеры, явно вторичного образования, появившегося
независимо в разных отрядах кладоцер. По мнению Аладина (1996), вселение
кладоцер в Мировой океан произошло в миоцене. Это согласуется с молекулярно-генетическими данными, которые указывают на то, что все современные
таксоны отряда Onychopoda дифференцировались в Понто-Каспийском бассейне 10–20 млн. лет назад и откуда проникли в Мировой океан в позднем миоцене-плиоцене, когда этот бассейн соединялся со Средиземным морем (Cristescu,
Hebert, 2002). Предположение о морском происхождении кладоцер, очевидно,
должно быть отвергнуто.
Что касается предков кладоцер (“Conchostraca”), то большинство исследователей (Tasch, 1969; Друщиц, 1974; Кауфман, 2005) считает, что эти рачки изначально были обитателями мелководных зон моря. Проникновение их в пресные
водоемы произошло, вероятно, в карбоне (Tasch, 1969). В слоях этого времени
они встречаются совместно как с типично пресноводными, так и с явно морскими организмами (Kummerow, 1939). В конце палеозоя – начале мезозоя
“Conchostraca” достигли большого разнообразия и были очень широко распространены. Об этом свидетельствуют их массовые нахождения в опресненных
морских, эстуарных и пресноводных отложениях. Некоторые виды сохраняли
связь с морскими местообитаниями (морскими лагунами) вплоть до верхнего
мела (Lana, Carvalho, 2002). В юрском и раннемеловом периоде “Conchostraca”
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и Cladocera обитали совместно в пресноводных озерах (Жерихин, 2003б). Но в
позднем мелу “Conchostraca”, как и другие “крупные Branchiopoda”, резко сократили свое разнообразие (в этот период сохранилось 3 семейства “конхострак”
вместо 10 живших в раннем мелу), а в палеогене они совершенно исчезли из
захоронений, поскольку, вероятно, населяли в основном временные водоемы,
осадки которых, как правило, не сохраняются (Жерихин, 2003в). Вместе с тем,
находки “конхострак” в копролитах рыб, обитавших в эоценовом меромиктическом озере Мессель (Richter, Baszio, 2001), показывают, что вытеснение их во
временные водоемы еще не было полным.
Наблюдаемые в мелу изменения в сообществе бранхиопод совпали по времени с появлением у рыб (главным образом, настоящих костистых (Teleostei))
нового способа питания – путем всасывания. Было высказана гипотеза (Kerfoot,
Lynch, 1987) , что “крупные Branchiopoda”, в том числе “Conchostraca”, были вытеснены во временные водоемы потому, что оказались неспособными выживать в условиях более эффективного хищничества рыб. Кладоцеры, напротив,
сохранили свое присутствие в постоянных водоемах. Более того, именно там
живет большинство современных видов, однако, состав их фауны сильно изменился по сравнению с мезозойской (см. главу “Ископаемые Cladocera”). В недавнее время данная гипотеза была подвергнута сомнению (Котов, 2013: с. 553),
поскольку она не дает должного объяснения уходу “Conchostraca” из постоянных водоемов во временные, который произошел лишь в кайнозое, то есть через десятки миллионов лет после начала становления фауны костистых рыб.
Однако это сомнение может быть преодолено, если принять во внимание, что
в палеозое костные рыбы (класс Osteichthyes) были представлены более примитивными таксонами, настоящие костистые рыбы (Teleostei), появившиеся в
нижнем триасе (около 200 млн. лет назад), вначале были немногочисленными,
их бурное развитие и совершенствование способов питания пришлось только на меловой период, когда они возобладали над ганоидными рыбами (Расс,
1971). Кроме того, именно в позднем мелу появились настоящие колючепёрые
рыбы, достигшие наибольшего расцвета в наши дни.
Достоверные палеонтологические находки Cyclestherida, которых рассматривают как сестринский по отношению к Cladocera таксон (Olesen, 1999, 2003),
известны с верхней перми (Raymond, 1946; Tasch, 1969; Gallego, Breitkreuz, 1994).
Подавляющее большинство ископаемых находок циклестерид не связано с морскими отложениями. В современной фауне эти рачки представлены широко распространенным в тропиках таксоном Cyclestheria hislopi (Dumont, Negrea, 2002),
который, по-видимому, представляет собой группу близких видов (Schwentner
et al., 2013). В отличие от других “крупных Branchiopoda”, населяющих главным
образом временные водоемы, циклестерии встречаются во всех типах водоемов,
кроме луж, но преимущественно обитают в постоянных водоемах среди обильной погруженной растительности (Roessler, 1995; Martin et al., 2003).
Происхождение Cladocera связывают с возникновением в палеозое пресноводных водоемов (Бенинг,1941; Мануйлова, 1964), среди которых были как временные, так и постоянные. О существовании в девоне постоянных водоемов
свидетельствует присутствие в них моллюсков, не выносящих пересыхания
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(Еськов, 2004). “Большинство озер девона образовалось на континентальных
окраинах и в тектонических бассейнах, которые время от времени сообщались
с морем” (Пономаренко, 2012а: с. 109). Палеозойские водоемы были не похожи
на современные (Van Damme, Kotov, 2016): в них отсутствовала бентосная инфауна, не было выраженной зоны макрофитов и водных насекомых (личинки
насекомых появились в пресных водах только в конце пермского периода). Основными первичными продуцентами были водорослево-бактериальные маты.
Рыбы были представлены примитивными группами: многочисленными панцирными рыбами (полностью вымершими), а из костных рыб – лопастепёрыми
(в современной фауне представлены двоякодышащими и латимерией) и ганоидными рыбами. Все они “ходили по дну” почти до середины мезозоя, когда
костные рыбы “изобрели” плавательный пузырь и перешли к активному плаванию (Еськов, 2004: с.126).
Бенинг (1941) и Мануйлова (1964), также как Вейсман (Weismann, 1876−1879)
и его последователи (Ekman, 1904; Banta, 1930; Wagler, 1937), считали, что
Cladocera произошли во временных водоемах, где ныне обитают их предки
“Сonchostraca”. Разница состояла лишь в том, что первые считали Cladocera
древним, а вторые – молодым таксоном (см. выше). Вместе с тем, было справедливо замечено, что “при попытках “поселить” предков Cladocera во временные
водоемы следует помнить о том, что большая часть фауны последних произошла от фауны постоянных водоемов, а не наоборот” (Котов, 2013: с. 551; см.
также Wiggins et al., 1980).
Современные Cladocera и Cyclestherida отличаются от Spinicaudata
(“Conchostraca”) стратегией размножения. Согласно концепции жизненных циклов (“К- и r-отбора”), предложенной Мак Артуром и Уилсоном (Бигон и др.,
1989), которая исходит из факта обитания организмов в разных типах биотопов,
популяции, подверженные К-отбору, живут в предсказуемых сезонных местообитаниях со слабыми колебаниями параметров среды, т.е в постоянных водоемах. Эти местообитания благоприятствуют более растянутому периоду размножения, меньшей трате ресурсов, направляемых на размножение, появлению
более крупного и более малочисленного потомства. Популяции, формируемые
r-отбором, напротив, существуют в непредсказуемых, эфемерных местообитаниях. У них прогнозируется более высокая доля ресурсов, направляемых на размножение, и более мелкое, следовательно, более многочисленное потомство.
Cladocera и Cyclestherida являются К-стратегами. Циклестерии в течение жизни
продуцируют до 7 кладок партеногенетических (субитанных) яиц, которые содержат 1–35 яиц диаметром 240–350 мкм, и одну кладку из 4–6 крупных покоящихся яиц диаметром 380–420 мкм (Sars, 1887; Roessler, 1995; Olesen, 1999; Martin
et al., 2003; Subhash Babu et al., 2011). Самки кладоцер в течение жизни продуцируют от 6 до 20 и более кладок субитанных яиц, суммарная численность которых колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен. Кроме того, они
продуцируют редко одну, обычно несколько кладок более крупных покоящихся
яиц диаметром 250–600 мкм, их суммарная численность обычно не превышает
нескольких десятков (см. главу “Размножение, развитие, рост”).
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Современные “конхостраки”, обитающие, за редким исключением, во временных водоемах, являются ярко выраженными r-стратегами, их репродуктивные усилия направлены на то, чтобы оставить как можно больше потомков в
максимально короткие сроки (Roessler, 1995; Добрынина, 2012). В течение жизни
они продуцируют не более 3–4 кладок покоящихся яиц (цист), каждая из которых содержит от нескольких десятков до нескольких тысяч (чаще всего от одной
до нескольких сотен) сравнительно мелких яиц диаметром 90–200 мкм (Добрынина, 2003, 2012; Dumont, Negrea, 2002).
Но в палеозое и мезозое “конхостраки” жили в водоемах иного типа, не
только во временных, но и в постоянных (см. выше). Тэш (Tasch, 1963) высказал
предположение, что в то время стратегия их размножения могла быть иной.
Основанием для этого послужила находка жившего в карбоне рачка †Cornia
cebennsis (семейство Vertexiidae, Spinicaudata) с крупными и немногочисленными яйцами. Полагают, что адаптации морских организмов, какими изначально
были “конхостраки”, к обитанию в пресных водах шли в двух направлениях: через выработку эффективного механизма осморегуляции и обеспечение возможности размножения через поддержание жизнеспособности гамет и эмбрионов,
наиболее чувствительных к изменению среды. Репродуктивными адаптациями к обитанию в пресных водах считают появление толстых яйцевых оболочек,
длительное вынашивание яиц самкой и переход от личиночного типа развития
яиц к их прямому развитию (Аладин, 1996; Vogt, 2013; Ahyong, Huang, 2020).
Необходимым условием для прямого развития является увеличение запаса желтка, которое, в свою очередь, влечет за собой увеличение размера яйца и, соответственно, уменьшение размера кладки.
По мнению ряда исследователей (Olesen, 1999, 2003; Fritsch et al., 2013), общий
“конхострако-подобный” предок циклестерид и кладоцер не имел свободноживущих личиночных стадий, следовательно, откладывал крупные и сравнительно немногочисленные яйца.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что вопрос о том в каких
водоемах возникли Cladocera все еще остается дискуссионным. Большинство
упомянутых авторов считает, что данный таксон появился во временных водоемах, поскольку именно там, по их мнению, обитал “конхострако-подобный”
предок кладоцер. Однако анализ стратегии размножения представителей этой
группы и их адаптаций к жизни в разных местообитаниях приводит, скорее, к
выводу об их первоначальной приуроченности к постоянным континентальным водоемам (Макрушин, 1978, 1979, 1990; Бойкова, 2010). Большую ясность в
разрешение данной проблемы может внести только получение новых палеонтологических, молекулярно-генетических и других данных.

ГЛАВА 14.
СИСТЕМАТИКА CLADOCERA
14.1. Предварительные замечания
Разработка систематики Cladocera встречает, как, наверное, и во многих
других группах беспозвоночных, две существенные трудности – недостаточное
знание их морфологии, на чем в основном базируется построение классификации, и применение неадекватных подходов к построению системы, особенно,
в случаях, когда авторы последних не имеют опыта работы с анализируемой
группой. Уже давно стало понятно, что долгое время кладоцеры исследовались,
а достаточно часто и теперь продолжают исследоваться, очень поверхностно.
При их описаниях обычно принимались во внимание лишь единичные, хорошо заметные и нередко малозначимые признаки, тогда как более существенные детали тонкого строения не отмечались. Это привело к необходимости детального переисследования морфологии ветвистоусых. Прогрессу разработки
систематики группы также способствуют популяционный подход, применение
электронной микроскопии, а также биохимических и молекулярно-генетических методик (см. главу “Генетические исследования”).
Явный диссонанс, который проявляется пока в основном на надродовом
уровне, вносит применение механистических подходов. Так, кладистика, к сожалению, признается в качестве единственно возможного подхода, что представляется неправильным, в частности, с точки зрения “научного либерализма”
(Мейен, 2006), предполагающего уважительное отношение к прочим точкам
зрения. Чрезвычайная популярность кладистики, понятия и приёмы которой
сейчас обычно используются для изучения филогении и классификации организмов, зиждется на их рациональности и техничности (особенно важных при
компьютерной обработке данных), долженствующих служить, как предполагается, повышению объективности результатов. Вместе с тем, расхождение кладистики и традиционной “эволюционной систематики” имеет глубинный онтологический аспект (Поздняков, 1996), а упомянутые достоинства кладистического
подхода могут приводить к несоразмерным издержкам и искажениям. В нем
постулируется исключительно дивергентный характер хода эволюции, игнорируется значение неравномерности в её скорости и устойчивости, а также значение конвергенций, параллелизмов и реверсий, столь частых в развитии самых
разных групп, невозможность сосуществования таксона-предка и таксона-потомка. Понятие монофилии получило неоправданно узкое понимание и стало
применяться только к таксонам, которые включают всех потомков предкового
вида, если же они включают и других, то они определяются как парафилетические – недопустимые в использовании. Родственность и объединение таксонов
определяется на основании наличия у них лишь новообразованных сходных
признаков – синапоморфий, тогда как значение общих признаков, доставшихся от более далеких предков – симплезиоморфий, не учитывается. Последнее
непосредственно связано с означенным неоправданным сужением понятия мо-
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нофилии и одновременно неоправданно сокращает набор используемых признаков: анализируется не их совокупная полнота, а лишь отдельные из них,
которые мыслятся как новообразования (апоморфии), но в действительности
могут таковыми и не быть (т.о. всесторонний анализ по сходству фактически
игнорируется). При всем этом необходимость применения соответствующих
компьютерных программ делает весь процесс ещё более формализованным. Нацеленность в таком направлении, как представляется, должна приводить, и, как
показывает практика, действительно нередко приводит к неадекватному анализу объектов, подбору часто единичных и сомнительных признаков, а, соответственно, к конструированию неверных и нестабильных классификационных
схем и филогенетических связей. При хорошем знании материала и адекватном
подборе признаков результаты кладистического и эволюционно-морфологического подходов могут быть сходными (см. Котов, 2013: с. 513).
Использование кладистического подхода вводит исследователя в широкое
и популярное идейное русло, делает понятным и своим в большом сообществе
исследователей, применяющих те же понятия и приёмы. Но при выигрыше в
практичности и совместимости с “мейнстримом” неизбежны потери в интуиции и адекватности анализа материала. В целом, смешение филогенетики и
систематики представляется неверным, поскольку эти области знания, хотя и
стоят весьма близко друг к другу, но имеют свои особые задачи и методы и
нацелены на построение разных систем (Кузин, 1987; Расницын, 1992). В связи с
вышесказанным автор данной главы предпочитал пользоваться традиционным,
менее формализованным подходом к описанию построения системы Cladocera.
Более подробные сведения и суждения по данной теме можно найти в ряде
работ (например, Майр, 1971; Татаринов, 1984; Расницын, 1992, 2002).

14.2. Положение Cladocera в системе класса Branchiopoda
Долгое время ветвистоусые ракообразные традиционно составляли единую
группу – отряд/подотряд Cladocera Latreille, 1829, однако, в последние десятилетия о ней сложились весьма противоречивые мнения. Так, согласно одним
авторам, выводы которых, к сожалению, успели войти в некоторые новые учебники (см., например, Зоология беспозвоночных, 2008), она стала признаваться
искусственной (Старобогатов, 1986; Fryer, 1987а, b), а ее представители должны быть отнесены к разным независимым отрядам Branchiopoda или даже к
разным подклассам (классам) Crustacea. Согласно данным других (Negrea et al.,
1999; Flössner, 2000; Dumont, Negrea, 2002) группу Cladocera следовало оставить в
основном в прежнем объеме, за вычетом представителей рода Leptodora, относимых к самостоятельному отряду Haplopoda (Leptodorida), а, по мнению третьих – эта группа полностью естественна и соответствует своему первоначальному статусу (Schwenk et al., 1998; Olesen, 1998, 2009; Taylor et al., 1999; Martin,
Davis, 2001; Richter et al., 2007; Котов, 2013). Сочетая положительные моменты в
выводах вышеупомянутых авторов и опираясь на материалы собственных исследований (Korovchinsky, 2004; Korovchinsky, Boikova, 2008), можно было прийти к заключению о необходимости принимать группу Cladocera традиционно
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как цельную естественную единицу в рамках класса Branchiopoda. Общие черты
строения, которые имеются у всех её представителей и отделяют их от прочих
Branchiopoda (Korovchinsky, Boikova, 2008) описаны в главе “Филогенез и проблема происхождения”.
Современные системы классификации ракообразных (Martin, Davis, 2001;
Ahyong et al., 2011) присваивают Cladocera ранг подотряда, что на наш взгляд
является неоправданным занижением уровня морфологического своеобразия
всей группы в целом и её подчинённых таксонов. Более частные классификации, касающиеся только класса Branchiopoda (Fryer, 1987a, b; Negrea et al., 1999;
Dumont, Negrea, 2002), придают Cladocera и подчинённым группам ранг надотряда и отрядов, соответственно, что представляется более обоснованным. Однако наряду с этим, как было указано выше, в последних указанных работах
были предприняты в разных вариантах неверные попытки упразднения единой
группы Cladocera.
По нашему мнению, группе Cladocera, включающей четыре современных отряда ‒ Ctenopoda Sars, Anomopoda Sars, Onychopoda Sars и Haplopoda Sars, следует
придать ранг подкласса или надотряда, что зависит от результатов будущей общей ревизии класса Branchiopoda (в данной работе принимается ранг надотряда).
Представители еще двух отрядов Cladocera – Cryptopoda и Proanomopoda известны лишь в ископаемом состоянии (Kotov, 2007a; Котов, 2013).
Объединение Cladocera и Cyclestherida в группу Cladoceromorpha (см.
Olesen, 2007, 2009; Richter et al., 2007; Котов, 2013) базируется на кладистическом подходе, требующем непременного объединения всех потомков предполагаемого предкового таксона в единую группу. Для диагностирования
таких групп используются единичные синапоморфные признаки, в данном
случае считается, что для Cladoceramorpha характерны наличие одного сложного глаза, партеногенетического размножения и расположения эстетасков на
конце основания антеннул. В то же время игнорируются многочисленные и
характерные, но неприемлемые для кладистов, симплезиоморфные признаки,
которые однозначно сближают Cyclestherida и Spinicaudata. Характерно, что
современные классификации Crustacea и Branchiopoda (Martin, Davis, 2001;
Negrea et al., 1999; Dumont, Negrea, 2002; Ahyong et al., 2011) не включают таксона Cladoceromorpha.

14.3. Надвидовые таксоны Cladocera
В известных отечественных определителях Бенинга (1941) и Мануйловой
(1964) использована старая система Cladocera, восходящая ещё к разработкам
Сарса (Sars, 1865) и других карцинологов XIX века, согласно которой этот таксон ранга подотряда подразделялся на четыре трибы (Ctenopoda, Anomopoda,
Onychopoda, Haplopoda) и восемь семейств (Sididae, Holopediidae, Daphnidae,
Macrothricidae, Chydoridae, Bosminidae, Polyphemidae, Leptodoridae). Позже три
первые указанные трибы было предложено возвести в ранг надсемейств Sidoidea,
Chydoroidea , Polyphemoidea, а четвертую – в ранг подотряда Haplopoda (Brooks,
1959, 1966; Flӧssner, 1972).
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В последние десятилетия в связи с увеличением детализации исследований,
нередко обнаруживающих значительно бóльшие отличия представителей разных групп, чем это было известно раньше, определенно наметилась тенденция
к повышению ранга таксонов и увеличению их числа. В связи с этим трибы преобразуются в отряды (см. Fryer, 1987a; Dumont, Negrea, 2002), а некоторые привычные семейства и роды признаются искусственными образованиями, и из их
состава выделяются новые таксоны того же ранга. Так, например, было предложено выделить роды Moina и Moinodaphnia из состава семейства Daphniidae в
новое семейство Moinidae (Goulden, 1968), род Ilyocryptus – в отдельное семейство Ilyocryptidae (Smirnov, 1992а), ряд родов семейства Polyphemidae образовали новые семейства Podonidae и Cercopagididae (= Cercopagidae) (MordukhaiBoltovskoi, 1968), а некоторые виды родов Scapholeberis и Kozhowia явились
представителями новых родов – Megafenestra и Parakozhowia (Dumont, Pensaert,
Таблица 4. Изменения в системе семейств и родов Cladocera, обитающих в Северной Евразии, с
середины 1960-х годов по настоящее время (новые таксоны выделены жирным шрифтом).
Старая классификация
Семейства
Роды
Sida
Limnosida
Sididae
Diaphanosoma
Latona
Pseudosida
Latonopsis
Penilia
Holopedidae
Holopedium
Daphnia
Daphniopsis

Daphniidae

Macrothricidae

Simocephalus
Scapholeberis
Ceriodaphnia
Moina
Moinodaphnia
Ophryoxus
Acantholeberis
Lathonura
Drepanothrix
Bunops
Streblocerus
Wlassicsia
Drepanomacrothrix
Echinisca
Macrothrix
Ilyocryptus

Новая классификация
Семейства
Роды
Sida
Limnosida
Sididae
Diaphanosoma
Latona
Pseudosida
Latonopsis
Penilia
Holopediidae
Holopedium
Pseudopenilidae
Pseudopenilia
Daphnia
представители рода включены в
подрод Ctenodaphnia рода Daphnia
Simocephalus
Daphniidae
Scapholeberis, Megafenestra
Ceriodaphnia
Moina
Moinidae
Moinodaphnia
Ophryoxidae
Ophryoxus
Acantholeberidae Acantholeberis
Lathonura
Drepanothrix
Bunops
Streblocerus
Wlassicsia
Macrothricidae
представители родов включены
в род Macrothrix
Macrothrix
Ilyocryptidae
Ilyocryptus
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Eurycercus
Cornuella
Peracantha
Acroperus
Anchistropus
Graptoleberis
Leydigia
Dunhevedia

Eurycercidae

Chydorus

Rhynchotalona
Pleuroxus
Kurzia

Chydoridae

Alona

Chydoridae

Alonella
Camptocercus
Oxyurella
Alonopsis
Monospilus

Bosminidae

Kozhowia
Bosmina
Bosminopsis
Polyphemus
Bythotrephes
Cercopagis

Apagis

Polyphemidae

Bosminidae
Polyphemidae

Cercopagididae
(= Cercopagidae)

Podon
Evadne
Corniger
Podonidae

Leptodoridae

Leptodora

Leptodoridae

Eurycercus
представители родов включены
в род Pleuroxus
Acroperus
Anchistropus
Graptoleberis
Leydigia
Dunhevedia
Chydorus,
Paralona,
Ephemeroporus,
Estatheroporus,
Pseudochydorus
Rhynchotalona, Nedorhynchotalona
Pleuroxus
Kurzia
Leberis
Alona, Biapertura, Karualona,
Coronatella, Phreatalona,
Nicsmirnovius, Ovalona,
Anthalona, Brancelia, Flavalona
Alonella,
Disparalona
Camptocercus
Oxyurella
Alonopsis,
Tretocephala
Monospilus
Korealona
Kozhowia, Parakozhowia
Bosmina
Bosminopsis
Polyphemus
Bythotrephes
Cercopagis
представители рода Apagis были
включены в род Cercopagis в
ранге подрода (Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987), теперь
данный таксон предложено
упразднить
Podon
Evadne
Cornigerius
Pleopis
Pseudevadne
Podonevadne
Caspievadne
Leptodora
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1983; Kotov, 2000а). В таблице 4 приводятся сводные данные по изменениям,
произошедшим в системе семейств и родов Cladocera, причем для упрощения
изложения взяты только те, которые относятся к фауне кладоцер Cеверной Евразии. Данные по подотрядам, подсемействам и трибам не приводятся, информация по ним изложена в монографиях Коровчинского (2004) и Котова (2013).
В целом, за последние, примерно, 60 лет было установлено 8 новых семейств
и 24 новых рода Cladocera, представители которых обитают в пределах Северной Евразии. В то же время, 6 родов было упразднено. Наибольшие изменения коснулись старых традиционных семейств Macrothricidae, Chydoridae и
Polyphemidae s.l.

14.4. Принципы, методы и проблемы исследований таксонов
видового уровня
14.4.1. Ретроспектива. В период первоначальных исследований Cladocera
(вторая половина XVIII – первая половина XIX века) степень распознания их
разнообразия, как и других представителей водной микрофауны, была весьма
низкой, хотя тенденция к ее последующему постепенному повышению прослеживается достаточно отчетливо. Представители группы различались, в современном понимании, нередко только до уровня семейства, рода или группы
видов, в меньшей степени до видов, которые к концу этого периода были известны в основном из Европы (Frey, 1982a; Korovchinsky, 1997) (см. также главу
“Очерк истории исследований...”.
К концу XIX столетия бóльшая часть ныне известных традиционных европейских таксонов кладоцер родового и видового ранга была описана и интенсифицировались их исследования в других регионах. В это время в основном
складывается описательный канон представителей группы, который, как правило, включал немногие признаки: общую форму тела при боковом положении
и несколько других хорошо видных при этом структур, например, постабдомен и антеннулы (Коровчинский, 1992; Korovchinsky, 1997). Морфологическая
изменчивость исследовалась мало, в основном у представителей родов Daphnia
и Bosmina, характеризующихся часто необычайной изменчивостью формы тела
и его придатков.
Как уже говорилось выше (см. главу “Очерк истории исследований…”), фундаментальная монография Лилльеборга (Lilljeborg, 1901) по кладоцерам Швеции явилась вершиной всего прошедшего периода исследований состава группы и примером для подражания на многие последующие десятилетия. Благодаря ей еще
более усилились позиции концепции космополитического распространения видов
Cladocera (Frey, 1982a). Эта концепция возникла во многом благодаря повсеместному применению практики поверхностного исследования морфологии представителей группы из разных регионов мира и укоренившемуся представлению о легкости пространственного переноса их покоящихся яиц, что нередко давало повод
относить их к немногим уже известным, в основном европейским, таксонам.
Описанный период исследования разнообразия мировой фауны Cladocera
продолжался до 1970–1980-х годов и в целом, несмотря на введение в обиход
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некоторых новых признаков и проведение ревизий отдельных групп, методологически базировался на принципе изучения малого числа признаков у единичных особей, что характерно для способа классификации называемого ‟примитивной практической типологией” (Майр, 1971; Северцов, 1988).
14.4.2. Современная методология. Концепция политипического вида, развившаяся и сформулированная в зоологии в первой половине ХХ века (Huxley,
1940; Майр, 1968), стала применяться в систематике кладоцер в основном лишь
несколько десятилетий спустя (см., например, Frey, 1973, 1980; Коровчинский,
1979), хотя попытки её применения наблюдались и ранее (см. Ischreyt, 1930,
1934a, 1939). Основные принципы нового подхода были наиболее подробно
сформулированы в ряде работ американского исследователя профессора Дэвида Фрая (например, Frey, 1982a, 1987а, b; см. также Коровчинский, 1992), который
должен заслуженно считаться его основателем. Он работал преимущественно
с представителями обширного семейства Chydoridae, но предложенные им рекомендации, с внесением необходимых поправок, в целом подходят и для ветвистоусых ракообразных других групп.
Прежде всего, было декларировано, что необходимо исследовать не отдельных
особей, а популяции, большие выборки из которых должны, в идеальном случае,
содержать разные стадии обоих полов – партеногенетических и гамогенетических самок, самцов, ювенильных особей обоих полов и разных возрастов. В этой
связи в водоемах умеренной зоны особенно важно собирать пробы осенью, когда
у кладоцер наступает период полового размножения и появляются редко встречающиеся самцы и самки с эфиппиумами. В систематике целого ряда семейств кладоцер (Chydoridae, Daphniidae, Moinidae, Bosminidae) морфологические особенности таких особей имеют бóльшее значение, чем таковые партеногенетических
самок, которые нередко неразличимы у близких видов. Немаловажное значение
имеет просмотр всех особей выборки, поскольку в ней могут быть представлены
два-три близких вида, но в разной численной пропорции.
В отличие от бытовавшей практики фиксирования единичных диагностических признаков, теперь настоятельно рекомендуется исследовать возможно
большее их количество, в том числе вводить в обиход новые нетрадиционные
признаки, делать полные морфологические описания, поскольку близкие виды
нередко могут различаться по мало заметным особенностям строения. При этом
становится весьма важным применение сканирующего электронного микроскопа, помогающего видеть мельчайшие детали строения. Помимо качественных
признаков, важно учитывать также меристические признаки и данные по относительным линейным промерам разных частей тела. Большое значение имеет
исследование морфологической изменчивости, в том числе возрастной, а также
размерно-частотного распределения разных особей в популяциях, поскольку
близкие виды могут различаться по абсолютным размерам на одних и тех же
стадиях онтогенетического развития, числом этих стадий, скоростью индивидуального роста и пр. Далее, значительную важность представляют исследования межпопуляционной изменчивости по всем возможным параметрам, причем как у близко живущих популяций, так и у популяций из отдаленных точек
ареала.
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Одним из важных критериев межвидовых различий является репродуктивная изоляция, но в отношение кладоцер его применение не может быть всеобъемлющим в связи с вероятно широким распространением у них однополого
размножения и ряда других биологических особенностей (Коровчинский, 2004).
Метод скрещивания особей из разных популяций практиковался в отношении
некоторых видов. Гамогенетических особей, как для этих целей, так и для морфологического изучения, получали в результате длительного культивирования
и специальных методов индукции (Kubersky, 1977; Shan, Frey, 1983), которые в
последнее время упростились за счет использования специальных химических
реагентов (Kim et al., 2006). Число случаев применения метода скрещивания
очень невелико, но они весьма показательны, так как выявляют, насколько тонкой, почти неразличимой морфологически бывает иной раз межвидовая дифференциация.
Увеличению неопределенности в систематике Cladocera в значительной
мере способствовало накопление недостаточных описаний таксонов, особенно
видового ранга. Оказалось, что авторы даже лучших из старых описаний (например, Г.О. Сарс, Е. Дадай) часто неполно описывали свой материал, тем более это было характерно для многих других работ и продолжает, к сожалению,
встречаться и в публикациях последних лет. Все это ведет к необходимости
тщательного переописания таксонов на основании типовых материалов, хранящихся в музеях, и материалов из типовых местонахождений, которые, к сожалению, далеко не всегда сохранились или бывают недоступны. Прежде всего,
необходимость переописания относится к видам, которые впервые были описаны из Европы и впоследствии обнаруживались, достоверно или ошибочно, в
других регионах, нередко весьма отдаленных, что способствовало укреплению
вышеупомянутой концепции космополитизма. В случае отсутствия старых типовых экземпляров, необходимо выделять новые типовые серии и помещать их
представителей в разные музеи с целью лучшего ознакомления с ними исследователей, изучающих местные фауны (Frey, 1987а, b; Коровчинский, 1992).
Коллекции Cladocera, содержащие первостепенный по важности материал,
в том числе типовой, хранятся в естественноисторических музеях России (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург – коллекции А. К. Линко, Г.Ю.
Верещагина, А.Л. Бенинга, Ф.Д. Мордухай-Болтовского и другие, Зоологический музей МГУ, г. Москва – коллекция Н.Н. Смирнова и его коллег), Норвегии
(Zoological Museum, University of Oslo, г. Осло – коллекция Г.О. Сарса), Швеции
(Museum of Evolution, University of Uppsala, г. Упсала – коллекция В. Лильеборга), Германии (Naturhistorische Museum Berlin, г. Берлин – коллекция И. Шодлера и другие материалы), Дании (Zoological Museum, University of Copenhagen, г.
Копенгаген), Великобритании (Natural History Museum, г. Лондон – различные
коллекционные материалы), Венгрии (Hungarian Natural History Museum, г. Будапешт – коллекция Е. Дадая) и США (Museum of Natural History, г. Вашингтон
– коллекция Дж. Ришара, Э. Бёрджа, Д. Фрая и другие).
В последнее время важную роль в систематических исследованиях претендуют играть биохимические и молекулярно-генетические методы, о которых
подробнее будет сказано ниже (см. также главу “Генетические исследования”).
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14.4.3. Уровни морфологической дифференциации видов. По мере увеличения числа систематических исследований Cladocera, особенно благодаря
проведению подробных ревизий, все более выясняется, что морфологические
различия близких видов могут быть очень небольшими, малозаметными или
имеющимися, в частности, только у относительно редко встречающихся в популяциях самцов, тогда как самки бывают внешне практически неразличимы, благодаря чему такие виды могут считаться криптическими видами (видами-двойниками или видами-близнецами) (Майр, 1968; Боркин и др., 2004; Лайус и др.,
2011). Последнее, возможно, относится к ряду форм Bosmina из озер Северной
Европы (см. Faustova et al., 2010, 2011). Северные и южные популяции Pleuroxus
denticulatus репродуктивно изолированы и практически представляют собой отдельные виды, но особи их морфологически почти не различаются (Shan, Frey,
1983). Значительные генетические различия видового уровня найдены между
морфологически мало различающимися популяциями Sida с запада и востока Евразии и Северной Америки (Коровчинский, 1979; Сox, Hebert, 2001). Случаи описания видов-двойников касаются пары Daphnia villosa Kořinek et Hebert,
1996 – D. latispina Kořinek et Hebert, 1996 с запада США (Kořinek, Hebert, 1996),
кладоцер-ктенопод рода Diaphanosoma близких к D. brachyurum (D. amurensis
Korovchinsky et Sheveleva, 2009, D. kizakiensis Korovchinsky, 2013 (Коровчинский,
Шевелева, 2009; Korovchinsky, 2013)), видов Bosmina (Kotov et al., 2009), Leptodora
(Korovchinsky, 2009) и др.
Упомянутые случаи представляют собой примеры, показывающие нижний
предел межвидовой морфологической дифференциации. Насколько они характерны для группы в целом пока неизвестно. В большинстве известных случаев
уровень этой дифференциации более высок. Виды, характеризующиеся средним уровнем различий, также выявляются в процессе достаточно детального
морфологического анализа, и многие из них в определенной степени также
могут быть отнесены к видам-двойникам, которых ранее, при более поверхностном подходе, обычно не различали. В зоологии отмечалось уже немало случаев, когда у таких видов со временем выявлялось много мелких отличительных
особенностей (Майр, 1968; Гриценко и др., 1983). Примерами у кладоцер могут
служить пары сосуществующих видов (сосуществование косвенно доказывает
их нескрещиваемость): Chydorus brevilabris Frey, 1980 и C. biovatus Frey, 1985, C.
invaginatus Frey, 1982 и C. reticulatus Daday, 1898, Eurycercus macracanthus и E.
nipponica Tanaka et Fujita, 2002 (Frey, 1975, 1980, 1982d; Bekker et al., 2012), видов
Coronatella и Phreatalona (Van Damme, Dumont, 2008a; Van Damme et al., 2009),
Daphnia pulex и D. obtusa (Schwartz et al., 1985), Diaphanosoma mongolianum и
D. lacustris (Korovchinsky, 1987). Заметные морфологические различия обнаружены у считавшихся ранее конспецифичными представителей родов Alonopsis,
Oxyurella, Disparalona, Alona (например, Kubersky, 1977; Michael, Frey, 1983, 1984;
Sinev, 1998, 1999b; Смирнов и др., 2007; Коровчинский и др., 2012; Garibian et al.,
2018).
Наконец, пределах каждого рода, не считая монотипических, существуют
значительно дивергировавшие виды, отличающиеся хорошо заметными признаками. Именно они до недавнего времени служили главным объектом описа-
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ний, хотя иной раз несправедливо считались только вариететами. Для примера
можно взять Scapholeberis rammneri и S. erinaceus Daday, 1903 (Dumont, Pensaert,
1983; Hudeс, 1983), Latona glacialis Wesenberg-Lund, 1894 (Korovchinsky, 2008),
Monospilus daedalus Kotov et Sinev, 2011, Disparalona ikarus Kotov et Sinev, 2011
(Котов, Синёв, 2011б) и др. Некоторые из таких видов отнесены к новым родам,
в том числе монотипическим – например, Estatheroporus, Nedorhynchotalona,
Brancelia и др. (см. Табл. 4). Подобные виды часто характеризуются как эндемики того или иного региона.
Наличие морфологически резко дифференцированных форм отчасти заслоняло и продолжает заслонять собой проблему существования мало дифференцированных, группы которых традиционно принимают за “виды” с очень
широким географическим распространением (Frey, 1980, 1982a; Коровчинский,
1992; Korovchinsky, 1996). В том числе, это относится к таким крайне своеобразным таксонам как Holopedium gibberum, Leptodora kindtii, Polyphemus pediculus,
Bythotrephes longimanus, долгое время воспринимавшимся как безусловно неделимые единицы, но в действительности оказавшиеся группами видов, многие из которых ещё остаются неописанными (см., например, Rowe et al., 2007;
Korovchinsky, 2005, 2009; Xu et al., 2009; Millette et al., 2011; Korovchinsky, 2018а,
2020).
14.4.4. Значение морфологической изменчивости. Исследования видового разнообразия организмов предполагает обязательное знание морфологической изменчивости – внутри- и межпопуляционной, сезонной, половой и
возрастной. В отношении Cladocera это особенно необходимо, поскольку, как
уже давно известно, у многих их представителей, особенно из родов Daphnia,
Bosmina, Bythotrephes она бывает выражена весьма сильно. Представители разных популяций одного вида или особи одной популяции могут различаться
очень значительно общей формой тела, относительными пропорциями его частей, размерами и формой “головных шлемов”, выростов, игл и пр. Благодаря
этому, в этих родах было описано много видов, подвидов, вариететов, форм и
морфотипов, статус многих из которых постепенно выясняется в процессе детальных систематических ревизий, а у многих других остается ещё неясным.
Потенциально многие из этих “форм”, очевидно, могут считаться проявлениями внутривидовой изменчивости разного типа, что требует дальнейших исследований и описаний.
Большие вопросы вызывала сезонно повторяющаяся изменчивость формы
тела и его придатков, называемая цикломорфозом, которую исторически относили сначала на счет влияния различных факторов физической среды (например, температуры и вязкости воды), адаптивного приспособления к ним
(см. подробнее Hutchinson, 1967; Киселев, 1969). Затем наибольшее внимание
стали уделять влиянию биотических факторов – позвоночных и беспозвоночных хищников, сезонной генотипической (клональной) сукцессии (Jacobs, 1987;
Black, Slobodkin, 1987; Lampert, 2011).
К настоящему времени изменчивость многих видов, благодаря проведению
детальных систематических ревизий, оказалась описанной достаточно полно,
но в отношении вышеупомянутых очень изменчивых Daphnia и Bosmina мно-
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гое остается неясным, главным образом благодаря отсутствию таких ревизий. В
том числе, эта неопределённость относится к таксонам подрода B. (Eubosmina)
Северного полушария, в отношении которого традиционные взгляды на выделение видов были поставлены под сомнение (Taylor et al., 2002; Haney, Taylor,
2003; Kotov et al., 2009). Более поздние исследования (Faustova et al., 2010, 2011)
помогли во многом разобраться с разнообразием форм босмин в Европе и прояснить ситуацию с пониманием эволюционной истории подрода. Однако же, с
точки зрения систематики вопрос о трактовке выявленных форм остается неясным. С одной стороны, имеющиеся результаты можно толковать в пользу существования в Европе лишь единственного вида, который по приоритетности
должен именоваться B. (Eubosmina) coregoni Baird, 1857. С другой стороны, надо
иметь ввиду, что обсуждаемые морфотипы (“пучки видов”, “морфовиды” по
Faustova et al., 2011) имеют некоторые отличительные особенности, их изменчивость во времени и пространстве изучена недостаточно, признаки самцов не
описаны, а степень репродуктивной изоляции относительно высока (перекрывание гаплотипов всего около 7%), что подразумевает неслучайность спаривания (Коровчинский и др., 2012).
Еще одной причиной значительной морфологической изменчивости, затрудняющей определения таксонов, является наличие межвидовой гибридизации, которую надо охарактеризовать более подробно.
14.4.5. Значение межвидовой гибридизации. Обнаружение в ряде групп
видов дафний (D. longispina, D. pulex, D. carinata) многочисленных и широко
распространенных в природе межвидовых гибридов (Wolf, Mort, 1986; Hebert,
1987a, b; Schwenk, Spaak, 1997 и др.) явилось значительным открытием недавних
десятилетий. Было также показано, что гибридизация играла, вероятно, определенную роль в эволюции и видообразовании дафний (Dufresne, Hebert, 1994;
Benzie, 2005), однако, попытка придать видовой статус гибридам европейских
лимнических дафний (Flössner, 1993, 2000), которые имеют недавнее происхождение и постоянно воспроизводятся в разных водоемах, вряд ли оправдана
(Benzie, 2005).
В пелагических сообществах водоемов Северной Евразии основную роль
играют часто сосуществующие гибриды видов группы D. longispina (D. longispina,
D. galeata, D. hyalina, D. cucullata, D. dentifera), которые широко распространены
и в России от Европейской части до Сибири, а в северных широтах и горных
водоёмах обычны гибриды группы D. pulex (Weider, Hobaek, 1997). Несмотря на
очень высокую степень гибридизации, родительские виды группы D. longispina
остаются хорошо различимы морфологически и дифференцированы генетически в среднем на 12.5% (Schwenk, Spaak, 1997; Giessler at al., 1999; Benzie, 2005).
Причина сохранения видовой дифференциации кроется в репродуктивной изоляции (Keller et al., 2007). Родительские виды продуцируют гораздо больше гамогенетических самок, чем гибриды, количество вылуплений которых из покоящихся яиц меньше, а самки несут больше пустых эфиппиумов. Следовательно,
способность к половому размножению у гибридов первого поколения заметно
снижена по сравнению с родительскими видами. Успеху первых, их частому
преобладанию в сообществах способствует партеногенетическое размноже-
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ние и лучшие конкурентные возможности. Изменение пресса хищничества
способствует сосуществованию родительских видов и гибридных форм (Spaak,
Boersma, 2006). Появлению гибридов могут способствовать изменения условий
среды, в том числе термальные условия и антропогенное воздействие, так или
иначе значительно влияющее на водоёмы (эвтрофирование, гидромелиорация
на водосборе и пр.), последствия которого сказываются длительно, даже после
возвращения озерных экосистем к прежнему трофическому статусу и исчезновения вселившегося прежде вида D. galeata, стимулировавшего гибридизацию
(Keller et al., 2008; Коровчинский, Бойкова, 2009; Rellstab et al., 2011). Изменения в
таксономическом составе зоопланктона оказываются частично необратимыми.
Несмотря на широкую и массовую распространенность гибридов дафний и
возможность их идентификации по морфологическим признакам, они далеко
не всегда учитываются при исследовании планктонных сообществ. Весьма мало
известны они, за исключением единичных случаев (например, Коровчинский,
1997; Коровчинский, Бойкова, 2009; Шевелева, Помазкова, 1995), и в нашей стране. Это связано как с их общей малой исследованностью, так и c отсутствием
ключей для их определения в большинстве современных определителей (см.
Определитель, 1995; Benzie, 2005; Hudeс, 2010; Котов и др., 2010). Данные по их
морфологии, хотя и не очень подробные, и определительные ключи имеются
только в публикациях Д. Флёсснера (Flössner, 1993, 2000) (см. также Смирнов и
др., 2007). Впоследствии было предложено определение всех форм близких к D.
longispina по молекулярно-генетическим маркерам (Billiones et al., 2004; Thielsch
et al., 2009). При этом отмечалось, что такое определение согласуется с морфологическими признаками, но никаких данных в отношении последних представлено не было. Затрудняет процесс определения присутствие бэккроссов (потомков обратного скрещивания гибридов с родительскими видами) и гибридов
второго поколения (F2). Подчеркивается, что определение по морфологическим
признакам сильно зависит от опыта исследователя, здесь требуются подробные
дополнительные изыскания. Таким образом, задача определения гибридных
форм группы D. longispina всё ещё находится на стадии разработки и неотложно требует приложения дальнейших усилий с применением параллельного
использования разных методик. В то же время, несмотря на современные интенсивные молекулярно-генетические исследования представителей группы D.
pulex, никаких попыток их морфологического описания сделано не было.
Предполагаемые межвидовые гибриды также выявлены при помощи морфологического и генетического анализа у представителей родов Simocephalus
(Hann, 1987) и Ilyocryptus (Kotov, Štifter, 2005). Некоторые виды рода Bythotrephes
(Onychopoda) также скрещиваются с образованием гибридных форм (Литвинчук, 2007; Litvinchuk, Litvinchuk, 2016; Korovchinsky, 2019), морфологические
признаки которых могут быть очень вариабельными. Гибриды обнаружены и
среди представителей рода Leptodora (Xu et al., 2011), но они, также как и совсем
недавно обнаруженные гибриды Diaphanosoma (Liu et al., 2017, 2018), в отличие
от ряда предыдущих, могут, вероятно, быть определены только генетически.
В отличие от гибридных форм, которые в основном существуют на уровне первого поколения, у Cladocera имеются виды гибридного происхождения.
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Такие виды, в целом, известны больше у растений, меньше у животных (Завадский, 1968; Майр, 1968). Они представлены полиплоидами, отмеченными в
родах Bosmina (Little et al., 1997) и Daphnia, причем у последних они имеются
в основном в группе D. pulex и обитают в арктических широтах и альпийских
озёрах (Decaestecker et al., 2009; Vergilino et al., 2011; Dufresne et al., 2011).
14.4.6. Биохимические и молекулярно-генетические исследования. В
последние три-четыре десятилетия необычайную массовость и популярность
приобрели биохимические (электрофоретические) и молекулярно-генетические методы исследования кладоцер, благодаря которым удалось изучить многие ранее неизвестные стороны их биологии, в том числе доказать присутствие
в природе многочисленных гибридных популяций (Wolf, Mort, 1986; Schwenk,
Spaak, 1997 и др.), попытаться глубже проникнуть в проблемы филогении, видообразования, систематики и географического распространения.
К сожалению, в отношение разработки классификации специалисты-генетики, нередко переоценивающие свои возможности, наряду с некоторыми
положительными моментами смогли внести немало путаницы, пренебрегая
точным параллельным изучением морфологии и игнорируя приемы и правила
таксономических исследований (см., например, Colbourne et al., 2006; Petrusek
et al., 2008). Благодаря этому, многие из предложенных в ходе данных работ таксонов видового и даже родового ранга оказались невалидными или условными
единицами без названий, что создает обстановку путаницы и нестабильности и
грозит, помимо прочего, также и значительным обесцениванием всей системы
генетических исследований и полученных ими данных, в том числе и находящихся в базе данных GenBank (Korovchinsky, 2014a; Kotov, 2015) (см. также главу
“Генетические исследования”)
Научная классификация организмов развивается уже в течение весьма длительного времени, за которое успели накопиться различные коллекционные
материалы, в том числе типовые, множество описаний, изображений, названий
таксонов, которые нельзя игнорировать, а следует неукоснительно учитывать,
анализировать и систематизировать. Вся предыдущая система классификаций
строилась почти исключительно на основе морфологии, поэтому систематика
обречена в своей основе продолжать ту же практику, развивая и совершенствуя
её, дополняя новыми подходами и методами типа молекулярно-генетических,
которые должны аккуратно встраиваться в существующую систему, а не ломать ее. Практика показывает, что только в содружестве с профессиональными
систематиками-морфологами работа генетиков может привести к получению
интересных, и, главное, надежных результатов (см., например, Kořinek, Hebert,
1996; Ishida et al., 2006; Kotov et al., 2009; Kotov, 2015). Необходимо также подчеркнуть, что систематик-морфолог, занимаясь детальным исследованием материала, может во многих случаях вполне самостоятельно достичь адекватных результатов, не используя данные генетиков; практика последних лет показывает
полное совпадение результатов морфологического и генетического анализов
при выявлении новых видов (Korovchinsky, 2014а).
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14.5. Анализ состава и степени изученности Cladocera
Северной Евразии
На территории Северной Евразии и в прилегающих морских водах обитают
представители всех четырех отрядов ветвистоусых ракообразных, относящиеся
к 16 семействам и 74 родам. При этом здесь присутствуют представители всех
семейств отрядов Ctenopoda (3), Onychopoda (3) и Haplopoda (1) и большинство
семейств отряда Anomopoda (9 из 11 известных). Из последних отсутствуют
лишь весьма редкие, очевидно, реликтовые кладоцеры семейств Dumontiidae и
Gondwanothrichidae, обитающие на западе Северной Америки и в Австралии.
Что касается родов, то в Северной Евразии и в прилегающих морях известно
большинство родов семейства Sididae – 6 из 7, отсутствуют только представители тропического рода Sarsilatona, также присутствуют все роды Daphniidae
(5) и оба рода семейства Moinidae. Из Macrothricidae здесь зарегистрированы
6 родов (Macrothrix, Wlassicsia, Bunops, Drepanothrix, Streblocerus, Lathonura) из
12 известных, отсутствуют тропические Grimaldina и Guernella, и другие роды,
опять же очень узко локализованные на юге Южной Америки и в Австралии. То
же можно сказать о самом обширном семействе Chydoridae, из которого в обсуждаемом регионе обитают виды 35 родов. Подсемейство Chydorinae представлено в Северной Евразии 10 родами, а подсемейство Aloninae – 25 родами. Здесь
нет представителей австралийского монотипического подсемейства Sayciinae,
а также родов в основном характерных для Австралии и Южной Америки (см.
Таб. 5 “Список таксонов Cladocera Северной Евразии”).
Среди родов, характерных для Северной Евразии, имеется довольно много
монотипических (например, Limnosida, Penilia, Pseudopenilia, Bunops, Lathonura, Parakozhowia), ряд других представлены здесь, насколько пока известно,
единственным видом (Latona, Pseudosida, Latonopsis, Holopedium, Bosminopsis,
Wlassicsia, Streblocerus, Anchistropus, Alonopsis, Dunhevedia, Tretocephala, Leberis). С
другой стороны, немалое число родов (Diaphanosoma, Daphnia, Ceriodaphnia, Moina, Ilyocryptus, Macrothrix, Pleuroxus, Alona, Chydorus) отличаются значительным
видовым разнообразием, которое в будущем обещает ещё более увеличиться.
В морях региона известны представители всех морских семейств и родов
ветвистоусых ракообразных (Pseudopenilidae, Penilia, Podonidae), кроме того,
исключительно здесь обитают все понтокаспийские и каспийские Cladocera
(Cercopagis, Caspievadne, Cornigerius и другие).
Анализ таксонов видовой группы представляет собой наиболее ответственную часть процесса классификации, поскольку от его качества зависит как правильная оценка конкретных видов, так и таксонов более высоких уровней, к которым они относятся.
Обзор видового состава Cladocera Северной Евразии, считая и морскую в
широком смысле фауну, выявил 287 таксонов (203 из них известны на территории России и в прилегающих морях). При этом 260 видов являются обитателями континентальных водоемов, девять известны в окраинных морях и 18
встречаются только в Понто-Каспийском бассейне, большей частью (14 видов) в
Каспийском озере/море (три из них также в современном Малом Арале).
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Из всех указанных видов менее половины (128 или 44%) можно считать достаточно надёжными в систематическом отношении – сравнительно хорошо
описанными или переописанными в недавнее время согласно современной методологии исследований (см. выше). Списки большей части этих видов были
опубликованы ранее (см. Смирнов и др., 2007; Коровчинский и др., 2012). В данную группу попадают в наибольшем числе виды родов Diaphanosoma, Daphnia,
Ilyocryptus, Macrothrix, Pleuroxus, Eurycercus, Ephemeroporus, Pleuroxus, Alona,
Camptocercus, Coronatella, Flavalona, Leydigia, Ovalona, Bythotrephes, а также менее
многочисленные представители других родов.
Вторую группу составляют виды (100 или 35%) не столь детально описанные,
требующие дальнейших исследований. К ним относятся, например, виды рода
Sida, некоторые Diaphanosoma, Daphnia, многие представители рода Simocephalus
и отряда Onychopoda.
В третью группу входит немалое число видовых таксонов (59 или 20%) неясного систематического статуса, ещё не подвергавшиеся серьезным ревизиям
(например, Holopedium gibberum, Daphnia obtusа, почти все Ceriodaphnia, Moina и
Alonella, Streblocerus serricaudatus, Graptoleberis testudinaria и другие). Очевидно,
что многие из этих таксонов в действительности представляют собой группы
видов, как это не раз было показано ранее для подобных плохо описанных и
широко распространённых форм.
Таким образом, лишь примерно половина видового состава Cladocera Северной Евразии может в настоящее время считаться сравнительно хорошо известной, как это характерно в целом для всей мировой фауны данной группы
(см. Forró et al., 2008; Korovchinsky, 2014a). Но при этом надо иметь в виду, что
даже многие сравнительно хорошо описанные виды первой группы на самом
деле требуют дополнительной проверки, поскольку, например, у многих из них
были исследованы только единичные европейские популяции, тогда как особенности сибирских и дальневосточных представителей остаются неизвестными. Только виды, подробно исследованные по всему ареалу, могут, очевидно,
быть отнесены к группе максимально надёжных. Но таких пока имеется совсем
немного (например, Limnosida frontosa, Diaphanosoma dubium, D. mongolianum,
Daphnia curvirostris и близкие к ней виды, Eurycercus lamellatus, E. macracanthus,
Acroperus harpae, A. аngustatus). Кроме этого, надо иметь в виду необходимость
распознавания и описания межвидовых гибридных форм Daphnia и Bythotrephes,
нередко доминирующих в планктонных сообществах. Очевидно, что будущие
исследования внесут много нового и значительно изменят и детализируют современные представления о таксономическом составе Cladocera севера Евразии.
Более подробные сведения по данному разделу можно найти в следующих
публикациях: Frey (1982a, 1987a, b), Коровчинский (1992), Korovchinsky (1996,
1997), Смирнов и др. (2007), Forró et al. (2008); Коровчинский и др. (2012), Kotov
(2015).

ГЛАВА 15.
ФАУНОГЕНЕЗ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Разработка систематики Cladocera далеко не закончена, филогеографические исследования выполнены для считанного числа таксонов, и это не может
не сказываться на вопросах, связанных с изучением их зоогеографии. В настоящее время не хватает надежных данных по распространению видов, многие из
которых известны лишь по единичным нахождениям, разные регионы и области оказываются далеко неодинаково изученными в фаунистическом отношении. Вместе с тем, есть основания полагать, что имеющиеся данные достаточны
для выявления некоторых общих и частных закономерностей географического
распространения представителей группы, которые впоследствии должны существенно уточниться.
Прежде чем рассматривать состав и закономерности географического распространения Cladocera Северной Евразии, следует ознакомиться с закономерностями исторического формирования мировой фауны этой группы и фауны
рассматриваемого региона.

15.1. Фауногенез
15.1.1. Общие закономерности исторического формирования мировой фауны Cladocera. Если архаичность и древность “крупных Branchiopoda”
(Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Laevicaudata) известны достаточно давно
(см., например, Новожилов, 1960; Tasch, 1963; Dumont, Negrea, 2002), то подобные
представления о Cladocera начали складываться сравнительно недавно (см. главу
“Ископаемые Cladocera”). Последние, согласно имеющимся палеонтологическим
данным, были широко распространены в прошлом и, очевидно, подвергались таким же массовым вымираниям как гораздо более изученные в этом отношении
“Conchostraca” (Spinicaudata, Laevicaudata) и Ostracoda (Smirnov, 1992b; Martens et
al., 1998; Dumont, Negrea, 2002; Kotov, Korovchinsky, 2007; Kotov, 2007a; Kotov, Taylor,
2011; Котов, 2013). При этом вымиранию подвергались таксоны разного ранга – от
видов до отрядов (например, виды Daphnia (Ctenodaphnia), род Archelatona, семейство Prochydoridae (отряд Proanomopoda), отряд Cryptopoda).
Исходя из факта существования Cladocera, особенно представителей некоторых их “современных” родов в мезозое, предполагается, что своими корнями эта группа уходит в палеозой (Frey, 1987; Kerfoot, Lynch, 1987; Fryer, 1995;
Dumont, Negrea, 2002; Korovchinsky, 2006; Коровчинский, 2008; Котов, 2013; Sun et
al., 2015). Возможно, появление Cladocera в континентальных водах совпало со
временем предполагаемого начала формирования пресноводной фауны в карбоне (Цалолихин, 1992) или даже в более ранние эпохи (Sun et al., 2015). Согласно ряду авторов (Hutchinson, 1967; Gray, 1988; Цалолихин, 1992), представители
анцестральной фауны континентальных вод впоследствии дивергировали до
уровня семейства-отряда, что как раз демонcтрируют Cladocera в целом и их соподчиненные таксоны (отряды Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda, Haplopoda).
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Древность и относительный эволюционный стазис современной фауны
кладоцер подтверждаются также зоогеографическими и молекулярно-генетическими данными. Согласно им, дифференциация современных родов Chydoridae
произошла в среднем палеозое (Sacherová, Hebert, 2003) (хотя очень возможно,
что эта оценка завышена, см. Van Damme, Kotov, 2016), возраст рода Daphnia
превышает 200 млн. лет (Colbourne, Hebert, 1996), а его подродов – 145 млн. лет
(Kotov, Taylor, 2011), причем последние оценки представляются надежными. Также велик возраст некоторых групп видов дафний (curvirostris, laevis, longispina,
pulex) (поздний мезозой) и даже ряда их видов (D. villosa, D. latispina, D. salina, D.
laevis, D. dubia) (от 20 до более чем 50 млн. лет) (Benzie, 1987; Colbourne, Hebert,
1996; Hebert, 1998; Kotov et al., 2020).
Судя по древности Cladocera и широкому распространению многих родов,
их возраст должен, по крайней мере, совпадать со временем существования суперматерика Пангеи (поздний палеозой – ранний мезозой). С другой стороны,
несмотря на очевидный общий эволюционный стазис группы, те же молекулярно-генетические и зоогеографические данные показывают, что некоторые
голарктические Daphnia и Bosmina, а также некоторые другие кладоцеры (например, Limnosida, многие Onychopoda), очевидно, претерпели сравнительно
недавнее видообразование в плейстоцене-голоцене (Lieder, 1983; Colbourne et
al., 1997; Dufresne, Hebert, 1997; Little et al., 1997; Faustova et al., 2010, 2011; Crease
et al., 2012; Korovchinsky, 2014b, 2020). Факт очень древней дифференциации эволюционных линий совершенно не противоречит случаям недавнего видообразования в их пределах.
В литературе часто отмечалось отсутствие ряда таксонов Cladocera в южном
полушарии (например, Brehm, 1955; Fernando, 1980а, b; Smirnov, Timms, 1983;
Dumont, 1994). Среди них имеются группы ранга отряда (Haplopoda, Onychopoda),
семейства (Holopediidae, Pseudopenilidae, Ophryoxidae, Dumontiidae (сюда же до
недавнего времени относили Acantholeberidae, но ныне новый вид семейства
описан из горных водоемов Южной Америки, см. Paggi, Herrera-Martinez (2020)),
трибы (Sidini) и рода (Latona, Megafenestra, Bunops, Drepanothrix, Parophryoxus,
Wlassicsia, Alonopsis, Brancelia, Estatheroporus, Kozhowia, Nedorhynchotalona, Parakozhowia, Rhynchotalona, Spinalona, Bosmina (Eubosmina)), которые полностью
ограничены в своем распространении центральной и северной частью Северного полушария или абсолютно доминируют здесь.
Другая группа семейств, триб (Gondwanothrichidae, Sayciinae, Australospilini) и родов (Pseudomoina, Onchobunops, Cactus, Acanthalona, Archepleuroxus, Australochydorus, Dumontiellus, Extremalona, Maraura, Miralona, Monope, Plurispina,
Planicirclus, Rak, Rhynchoсhydorus) ограничена в распространении югом Южной
Америки и Африки, Австралией, Тасманией и Новой Зеландией.
Также многочисленные виды ограничены в распространении холодными,
умеренными или субтропическими регионами северного или южного полушария. В целом, можно отметить, что этим разобщенным регионам свойственны своеобразные, многочисленные и частично комплементарные фауны ветвистоусых ракообразных, среди которых доминируют представители отряда
Anomopoda.
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Промежуточная тропическая зона в основном характеризуется присутствием значительного количества специфических или доминирующих здесь
родов (Latonopsis, Pseudosida, Sarsilatona, Micromoina, Moinodaphnia, Grimaldina,
Guernella, Macrothrix, Kisakiellus, Anthalona, Bergamina, Bryospilus, Dadaya,
Dunhevedia, Euryalona, Karualona, Kurzia, Leydigia, Leydigiopsis, Matralona,
Nicsmirnovius, Notoalona, Parvalona, Salinalona) и видов, которых насчитывается
здесь около 200, и, вместе с тем, практическим отсутствием соответствующих
таксонов более высокого ранга, кроме, вероятно, единственной трибы Indialonini
(Kotov, 2000b).
Некоторые таксоны, такие как род Daphnia (включая Daphniopsis), также демонстрируют биполярность в своем распространении (Dumont, 1980; Fernando,
1980a, b; Fernando et al., 1987; Popova, Kotov, 2013), также как отчасти и роды
Moina (Goulden, 1968; Смирнов, 1976), Bunops (включая Onchobunops – см. SilvaBriano, Dumont (2001)), Eurycercus (Frey, 1971; Bekker et al., 2012), Pleuroxus и другие близкие к нему таксоны (Archepleuroxus, Plurispina, Planicirclus).
Видовое разнообразие кладоцер не изменяется плавно в широтном направлении, но его повышенная концентрация наблюдается в пределах тепло-умеренной и субтропической зон обоих полушарий ((~ 25−30−50° и возвышенные
области в пределах тропической зоны). В то же время, в пределах тропической
зоны, как указано выше, у этой группы ракообразных наблюдается сравнительно низкое видовое разнообразие (Korovchinsky, 2006; Коровчинский, 2008).
Некоторые таксоны родового и видового ранга имеют виды и популяции,
обитающие далеко от их основного ареала и являющиеся, очевидно, реликтовыми: Diaphanosoma brachyurum s.l. в Африке и Индонезии, Lathonura rectirostris
и Monospilus dispar в Африке, Latona tiwari, Sarsilatona fernandoi, Holopedium
ramasarmii, Leydigiopsis pulchra в Индии и Юго-Восточной Азии, Holopedium
amazonicum, Anchistropus ominosus, Acantholeberis sp. в Южной Америке (Smirnov,
1971а; Korovchinsky, 1992, 2011; Hart, Dumont, 2005; Van Damme, Sinev, 2013; Paggi,
Herrera-Martinez, 2020).
C другой стороны, целый ряд видов (например, Sida crystallina s.l.,
Diaphanosoma mongolianum, D. lacustris, D. dubium, Simocephalus mixtus и S.
еxspinosus, Acroperus harpae в Восточном полушарии, Oxyurella brevicaudis,
Disparalona leei, Daphnia obtusa и Simocephalus rostratus в Западном полушарии
известны обитающими на огромных территориях. Некоторые тропические
виды (Latonopsis, некоторые Moinidae, Chydoridae, Bosminidae) достигают умеренных областей Северной Америки. Сходная ситуация наблюдается в Средней
Азии и на Дальнем Востоке. Это говорит о большой экологической лабильности их представителей, способных существовать в водоемах разных широтных
зон (Korovchinsky, 2006, 2013; Коровчинский, 2008).
Географическое распространение Cladocera ранее часто объяснялось в
терминах викариантной биогеографии (см., например, Hebert, 1978; Smirnov,
Timms, 1983; Lieder, 1983; Korovchinsky, 1986a; Fernando et al., 1987; Benzie, 1987;
Bayly, 1993, 1995; Dumont, Negrea, 2002), когда происхождение разных их групп
трактовалось как “гондванское” или “лавразийское” или связывалось с какими
либо конкретными областями этих суперконтинентов. Но основываясь на сум-
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ме имеющихся данных, становится понятным, что для описания фауногенеза
Cladocera более подходит “теория оттесненных реликтов” (термин Гептнера
(1936), см. Еськов (1984)), которая исторически восходит к А. Уоллесу, а впоследствии была переработана Разумовским (1971) и Жерихиным (1978, 1993). В целом
эта теория объясняет дизъюнкцию в распространении как результат вымирания
таксонов на большей части их первоначального ареала в более позднее время,
уже в кайнозое. Интенсивные эволюционные процессы на северных континентах приводили к вытеснению архаичных таксонов эволюционно более продвинутыми формами к южным оконечностям материков, которые становились как
бы их “последней линией обороны” (Еськов, 1984).
Сходность биот юга Австралии, Африки и Южной Америки с их значительной концентрацией реликтовых форм может быть также хорошо объяснена модифицированной “теорией оттесненных реликтов” (Разумовский, 1971; Жерихин, 1978, 1993; Еськов, 1984). Эти авторы полагают, что взгляд на тропическую
биоту как на древнюю (см., например, Fischer, 1961) вызван неопределенностью
термина “тропики”. Если ограничить эту зону регионами, где средняя температура самого холодного месяца превышает 18°C (Рис. 135), то окажется, что ее
биота почти лишена архаичных черт. Основная масса архаичных растений, насекомых и позвоночных обитает вне пределов настоящих тропиков, тогда как
большинство групп в последних имеют сравнительно небольшой эволюционный возраст и невысокий таксономический ранг. Примитивные таксоны концентрируются в основном в пределах теплоумеренной и субтропической зоны
северного и южного полушарий.
Разумовский и Жерихин предполагали, что в мезозое – раннем кайнозое
взаимное положение и соотношение площадей суши и океана благоприятствовало более интенсивному термальному обмену между низкими и высокими
широтами. Как следствие этого, климат Земного шара не имел столь значительных температурных градиентов, как ныне, а таксоны были распространены
практически панконтинентально. Геологические и климатические изменения,

Рисунок 135. Современное географическое распределение тропических (1) и субтропических (2)
типов сообществ (по: Жерихин, 1978).
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начавшиеся в кайнозое, привели к установлению достаточно резких климатических градиентов между разными широтными зонами и массовому вымиранию
мезозойских и раннекайнозойских таксонов. Последние имели наилучшую
возможность выжить в регионах (~ 30–50° обоих полушарий), где сохранилось
преобладание теплоумеренного и субтропического типов климата, доминировавших ранее глобально. В то же время, некоторые доэоценовые таксоны смогли
выжить в тропических и бореальных регионах, образуя современные пантропические и биполярные ареалы. Современные тропические и бореальные сообщества, которые образовались в эоцене или позже, в миоцене-плиоцене, стали
затем интенсивно эволюционировать и могут считаться исторически наиболее
молодыми. Тектоника плит, очевидно, играла во всем этом только вторичную
роль и применима, возможно, только в отношении диверсификации таксонов
видового уровня, тогда как вымирание и уникальные сценарии эволюционного
развития региональных фаун ветвистоусых, как и других древних организмов
(Жерихин, 1978, 1993; Еськов, 1984), имели первостепенное значение.
Основываясь на этом, можно предполагать, что, начиная с позднего палеозоя-раннего мезозоя и до раннего-среднего кайнозоя (эоцена-олигоцена),
вероятно, все таксоны Cladocera надвидового ранга имели весьма широкое
распространение по всей Пангее и позже по Лавразии и Гондване. Можно предполагать, что фауна ветвистоусых ракообразных в эти эпохи была, вероятно,
богаче современной, и ее последующее массовое вымирание было сходно с
таковым “Conchostraca” и Ostracoda. Эти изменения привели к уменьшению
размеров адаптивных зон и ареалов, особенно в пределах нынешних тропической и бореальной зон, климат которых, соответственно, стал жарче и холоднее.
Уменьшение первоначальных ареалов происходило различно (Еськов, 1984), и
некоторые виды сумели выжить в отдельных местообитаниях. Примеры пространственно далеко изолированных видов и популяций, приведенные выше,
свидетельствуют о более широком распространении этих таксонов в прошлом.
Многие таксоны ветвистоусых ракообразных были вытеснены в соседние регионы, характеризующиеся умеренно высокими температурами (теплоумеренные и субтропические регионы пяти континентов и Новая Зеландия), которые
населены теперь наибольшим числом редких эндемичных таксонов. Меньшее
их число сумело приспособиться к новым суровым условиям бореальных областей Северного и Южного полушарий, а также тропиков. В пределах новых
климатических зон началось интенсивное видообразование и изменение типов
распространения.
В целом кладоцер можно охарактеризовать как реликтовую группу. Многие их современные представители являются морфологически примитивными, но часто узко специализированными (Fryer, 1968, 1974, 1995; Korovchinsky,
1986a, 1990, 2006; Коровчинский, 2008), имеют ограниченное или даже локальное распространение и населяют маргинальные биотопы (временные, кислые,
соленые, горные и пещерные водоемы и даже некоторые наземные местообитания) (Korovchinsky, 2006; Коровчинский, 2008). С другой стороны, целый ряд
видов ветвистоусых ракообразных, широко распространенных в бореальных
(например, Diaphanosoma brachyurum s.s., D. mongolianum, Simocephalus vetulus,
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S. exspinosus, S. serrulatus, Scapholeberis mucronata, Daphnia longispina s.l., D. pulex
s.l., D. obtusa s.l., Bosmina spp.) и тропических широтах (например, Diaphanosoma
excisum, D. sarsi, Moina micrura s.l., Ceriodaphnia cornuta s.l.), очевидно, не являются таковыми (Korovchinsky, 2006).
Более подробные данные по этому разделу можно найти в следующих статьях: Korovchinsky (2006); Коровчинский (2008); Van Damme, Sinev (2013); Van
Damme, Kotov, 2016.
15.1.2. Исторические условия формирования фауны Cladocera Северной
Евразии. Формирование современного облика поверхности Земли началось более 30 млн. лет назад, с конца палеогена, когда в конце эоцена-олигоцене стало
наблюдаться понижение температуры и нарастание климатической зональности, которая в плиоцене приобрела уже почти современный облик (Квасов, 1985;
Пономаренко, 2012б). В это же время благодаря перемещению и столкновению
крупных литосферных плит начинается процесс интенсивного горообразования, выстраивания цепи горных систем от Гималаев до Балкан, разделившей на
западе океан Тетис на Средиземноморский бассейн и опресненный Паратетис.
Постепенно с закрытием Тургайского пролива, соединявшего Северный океан
с Паратетисом, шло формирование единого Евразийского материка. В районах
тектонических разломов возникали крупные озера, в частности озеро Байкал.
Длительные и сложные трансформации Паратетиса привели к образованию в
миоцене первоначального Понтокаспийского (Сарматского) бассейна (Мордухай-Болтовской, 1960 б; Dumont, 1998), характеризующегося, в процессе его
длительного развития, значительными изменениями размеров, структуры и
солености. Продолжающееся общее похолодание климата вело к большей климатической зональности, нарастанию континентальности и аридизации внутренних районов Евразии, появлению полярных оледенений, значительного
развития степного биома. Менялась природа и биота водоемов, благодаря похолоданию улучшились их кислородные условия, повысилась стабильность, стало наблюдаться массовое развитие макрофитов (Жерихин, 1978; Ponomarenko,
1996).
Плейстоцен характеризовался неоднократным наступлением и отступлением материковых оледенений, циклическими похолоданиями и потеплениями, достаточно быстрым смещением климатических зон и изменением ландшафтов. Наибольшей мощности и протяженности ледниковый щит достигал
на северо-западе и севере Европы и на севере Сибири на восток до Таймыра,
тогда как в остальной Сибири в основном имели место только горные оледенения, на остальных пространствах к югу и востоку от ледников господствовал
холодный засушливый тундростепной ландшафт и вечная мерзлота (Hewitt,
2000; Astakhov, 2011; Пономаренко, 2012б). В некоторые периоды ледники способствовали изменениям гидрографической сети и направления стока рек, образованию систем приледниковых озер и предполагаемым катастрофическим
прорывам талой ледниковой воды (Квасов, 1975; Гроссвальд, 1999).
При оледенениях биота на западе материка вытеснялась на юг, в частности, в
Южную Европу – на Балканы, Аппенинский и Пиренейский полуострова. Доста-
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точно многочисленные рефугиумы располагались далее на восток по всей южной
зоне и даже в более северных областях Западной и Восточной Европы, в том числе в Карпатах, и далее на восток в Причерноморье, на Кавказе, Южном Урале, а на
Дальнем Востоке – в Берингии, бассейне Амура, Корее и Японии (Старобогатов,
1970; Hewitt, 2004; Schmitt, Varga, 2012). Горные системы также издавна служили
местом выживания вытесняемых форм. Существовали также северные рефугиумы – районы свободные ото льда в зоне оледенений, где смогли выживать и
эволюционировать популяции некоторых видов (Xu et al., 2009; Kotov et al., 2016).
Впоследствии, при отступлении льдов, смешение представителей, распространяющихся из разных рефугиумов, способствовало повышению разнообразия в районах бывшего оледенения (Кузнецов, 1938; Weider et al., 1996, 1999a, b).
Таким образом, рассматриваемый период истории Северной Евразии характеризовался в целом длительным прогрессирующим похолоданием, интенсивность которого резко возросла в плейстоцене. Именно плиоцено-плейстоценовые климатические изменения и связанные с ними изменения природных зон
и ландшафтов в наибольшей степени сказались на формировании и пространственном распределении современных, в том числе водных, биот (Кузнецов,
1938; Старобогатов, 1970; Крыжановский, 2002). Бореальные сообщества, широко
представленные в обсуждаемом регионе, были одними из наиболее интенсивно
эволюционирующих и исторически могут считаться одними из наиболее молодых (Еськов, 1984).

15.2. Географическое распространение
15.2.1. Региональные фаунистические комплексы. Значительную часть
фауны кладоцер Северной Евразии представляют виды (83 или 29% от общего
числа видов) широко распространенные по всему региону или значительной
его части (СЕ), а многие из них даже шире (СЕ+) (см. Таб. 5 “Список таксонов…”).
Отчасти эта фаунистическая группа может считаться искусственной, поскольку
содержит много неревизованных таксонов неясного статуса, многие из которых
представляют, очевидно, группы видов (например, многие виды Ceriodaphnia,
Daphnia pulex s.l., Pseudochydorus globosus, Polyphemus pediculus, Leptodora kindtii
и др.). Для L. kindtii статус на большей части ареала к востоку от Волги до Дальнего Востока остается неясным, поскольку по одним данным (Xu et al., 2011), всю
эту область, за малым исключением, занимают внешне неразличимые гибриды
L. kindtii x L. richardi, а по другим (Millette et al., 2011), присутствие последних не
было выявлено. Но, с другой стороны, есть и достаточно проверенные виды, исследованные по всему их ареалу (Sida crystallina s.str., Ilyocryptus agilis, Bosmina
longirostris, Eurycercus lamellatus, Acroperus harpae). Также надо упомянуть, что
некоторые виды гораздо чаще встречаются на западе ареала, а на востоке заметно реже (Sida crystallina s.str.), некоторые не доходят до крайней восточной
оконечности евроазиатского материка (например, Eurycercus lamellatus не найден восточнее Колымы (Bekker et al., 2012; Котов, 2016)).
Контраст этой группе составляют виды известные в основном только в пределах Западной, Центральной, Восточной или Северной Европы (13 или 4.5%)
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(Е) (см. “Список таксонов…”) (Daphnia hrbaceki, D. inopinata, Ilyocryptus spinosus,
Flavalona weltneri, Phreatalona phreatica, Graptoleberis pannonica, Bythotrephes
longimanus, B. lilljeborgi и др.), среди которых есть горный вид (Coronatella
montana) и виды интродуцированные из Северной Америки (Daphnia ambigua,
D. parvula, Moina affinis).
Другая группа, большей частью широко или достаточно широко распространенных видов (24 или 8%), проявляет предпочтение к северным широтам,
в основном обитая от крайнего севера до, примерно, 55–50° с.ш. Наиболее известными ее представителями являются Holopedium gibberum, Limnosida frontosa,
Daphnia cristata, Camptocercus fennicus, Eurycercus glacialis, Bythotrephes arcticus.
Большая часть видов данной группы распространена относительно широко
(ССЕ), тогда как некоторые тяготеют к сугубо высоким циркумарктическим-субарктическим широтам (ССЕ+) (D. longiremis, D. middendorffiana, D. umbra, Eurycercus glacialis). Последний вид отмечен также существенно южнее в Западной
Европе (Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия), где его, очевидно, реликтовые
популяции приурочены в основном к временным безрыбным местообитаниям (Frey, 1971, 1975). Некоторые “северные” виды проявляют тенденцию к более
далёкому проникновению в более низкие широты на востоке ареала – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Например, Limnosida frontosa известна в
Европе в основном на северо-западе, а на востоке своего ареала проникает южнее до бассейна Амура (Korovchinsky, 2014b). Другие виды имеют разорванные
арктомонтанные ареалы, приуроченные к северным широтам и южным горным
системам (Алтай, Саяны, Тянь-Шань) (Daphnia umbra, Paralona pigra, Flavalona
rustica, A. werestschagini). Один из видов, Bythotrephes cederströmii, в недавние
десятилетия необычайно расширил ареал, проникнув в Северную Америку (Bur
et al., 1986; Korovchinsky, Arnott, 2019).
На крайнем севере региона, на арктических островах (Новая Земля, Вайгач,
Шпицберген) отмечено лишь порядка 10 видов Cladocera (Daphnia middendorffiana*, D. pulex*, D. longispina, D. longiremis, Bosmina cf. longispina, Macrothrix
hirsuticornis*, Eurycercus glacialis*, Alona guttata, Coronatella rectangula, Acroperus
harpae, Camptocercus fennicus, Chydorus sphaericus*), меньше половины из них на
самом севере Новой Земли (отмечены звездочкой) (Husmann et al., 1978; Jacоbi,
Meijering, 1978; Røen, 1981; Вехов, 1997, 2000). Большая часть этих таксонов является недостаточно изученной и относится к вышеуказанной группе широко
распространённых неревизованных видов.
Третью группу составляют виды (23 или 8%) имеющие основное распространение в южных областях всей Северной Евразии или значительной её части
(ЮСЕ) (см. Таб. 5. “Список таксонов…”), доходя на севере максимально до 55–60°
с.ш. (Diaphanosoma mongolianum, D. similis, Scapholeberis rammneri, Dunhevedia
crassa, Wlassicsia pannonica, Kurzia latissimа, Coronatella elegans и др.). Небольшая их часть известна только с юга Северной Евразии, в основном к востоку от
Средиземноморья (M. dadayi, M. tripectinata). Ряд видов группы (Diaphanosoma
mongolianum, D. lacustris, D. orghidani, D. macrophthalma) проникают по течению
рек в тропики Африки и Азии, но в основном тяготеют к более северным теплоумеренным и субтропическим областям.
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К этой группе примыкают более ограниченно распространённые эндемики Средиземноморья (8 видов) (СМ): Daphnia mediterranea, D. chevreuxi,
Ephemeroporus phintonicus, Estatheroporus gauthieri, Pleuroxus letourneuxi, Coronatella orellanai, Ovalona nuragica, O. аnastasia, обитающие по всей области
или, более обычно, лишь в какой-то её значительной части. Доля совсем
узко распространённых видов, известных из единичных местообитаний
Иберийского и Балканского полуостровов оказывается ещё большей (14 видов или 5%). Две трети из них известны только с Иберийского полуострова
(ЭИ) (Daphnia (C.) hispanica, Chydorus pizzari, Ephemeroporus epiaphanthoii, E.
margalefi, Coronatella salina, Leydigia iberica, L. korovchinskyi, Ovalona azorica) (последний вид обитает также на Азорских островах, будучи, возможно, интродуцированным). Шесть видов балканских эндемиков (ЭБп) приурочены к древним озерам (Diaphanosoma macedonicum, Phreatalona smirnovi,
Coronatella begoniae и пещерам (Brancelia hercegovinae, B. sketi, B. stochi). Последние представляют собой единственный пример настоящих стигобионтов среди кладоцер. Только в Закавказье, в ряде озер Турции, Армении и
Грузии, отмечался Bythotrephes transcaucasicus (ЭЗ), современное состояние
популяций которого неизвестно (Korovchinsky, 2016b).
Далее на восток обитает группа из трех видов, известных только в низинных
областях Средней и Центральной Азии (СЦА) (Daphnia triquetra, Ceriodaphnia
turkestanica, Coronatella floessneri). К горным эндемикам данного региона (СЦА-г)
относятся семь других видов (Daphnia tibetana, D. fusca, D. turbinata, Pleuroxus
annandalei, P. pamirensis, P. smirnovi, Bythotrephes centralasiaticus). Еще два местных горных вида (Daphnia umbra, Alona werestschagini), имея разорванный ареал,
обитают помимо Южной Сибири также в далеких северных регионах.
На самом юге западной и центральной частей Северной Евразии к вышеупомянутым южным, средиземноморским и среднеазиатским видам примешивается ряд других видов (15), имеющих основное распространение в тропиках
и субтропиках (КЮСЕ), например, Latonopsis australis s.l., обнаруженный на юге
Европы и в Средней Азии, Diaphanosoma excisum (Средняя Азия, юг Казахстана),
Daphnia lumholtzi (дельта Волги, Средняя Азия), Ceriodaphnia cornuta (Испания,
Средняя Азия), Macrothrix odiosa (Узбекистан), Anthalona harti (Испания, Абхазия), Ovalona cambouei (Испания, Италия, Турция, Казахстан) и другие.
К настоящему времени считается, что фауна Cladocera Восточной Сибири (ВС) проявляет невысокую степень видового своеобразия на морфологическом уровне: в ее пределах отмечено только три особенных вида (Ophryoxus
kolymensis, Pleuroxus yakutensis, Disparalona smirnovi), ареал которых, к тому же,
пока точно не известен. Явно заметно единство этого региона с Дальним Востоком, с которым они имеют восемь общих видов (ВСДВ) (Sida ortiva, Diaphanosoma
amurensis, D. pseudodubium, Simocephalus vetuloides, Bosmina tanakai, Eurycercus
macracanthus, Camptocercus streletskayae, Coronatella irinae). Указанные таксоны
относятся к группе восточносибирских-дальневосточных эндемиков (см. Котов
и др., 2011а).
С другой стороны, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается присутствие небольшого числа “берингийских“ видов (4) общих с Северной
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Америкой или близких к таковым (САСЕ) (Daphnia dentifera s.l., Megafenestra
nasuta s.l., Eurycercus longirostris, Chydorus biovatus s.l.), точная идентификация
большинства их ещё не проведена.
На этом фоне резко выделяется своеобразие Cladocera озера Байкал (ЭБ),
представленных двумя эндемичными родами (Kozhowia, Parakozhowia) и восемью эндемичными видами, относящихся, помимо указанных, к еще трем родам
(Chydorus baicalensis, Alona setosocaudata, Phreatalona labrosa).
Наконец, относительно большую и своеобразную группу составляют виды
характерные для южной части Дальнего Востока, обычно не заходящие севернее бассейна Амура. Примерно половину из них (23 вида) составляют восточноазиатские эндемики (ДВ) (например, Diaphanosoma chankensis, Daphnia
sinevi, Daphnia korovchinskyi, Scapholeberis smirnovi, Ilyocryptus yooni, Macrothrix
pennigera, Nedorhynchotalona chiangi, Monospilus daedalus, Bosmina fatalis, Leptodora richardi). Некоторые из видов этой группы (Diaphanosoma macrophthalma,
D. dubium), возможно, недавно существенно расширили свой ареал в западном
направлении, будучи, вероятно, занесенными в водоемы Средней Азии вместе
с акклиматизированными дальневосточными рыбами и далее распространившимися до низовьев Волги и водоемов Украины (Коровчинский, 2004; Gromova
et al., 2019).
К восточноазиатским эндемикам необходимо добавить пять видов известных только из Японии (Я) (Diaphanosoma kizakiensis, D. orientalis, Daphnia
tanakai, D. ishidai, Ilyocryptus uenoi) и один вид известный только с Сахалина
(D. sakhalinensis). Все вышеупомянутые виды относятся к группе южноазиатских-дальневосточных эндемиков (Котов и др., 2011а) или иначе к восточно-
азиатскому фаунистическому комплексу (Котов, 2016). К этому следует добавить сведения о нахождении в Южной Корее интродуцента Biapertura ossiani
herricki, описанного первоначально из Северной Америки (Sinev, 2013).
Другую часть (19 видов) представляют тропическо-субтропические виды
(ЮДВ) южного теплолюбивого фаунистического комплекса (Котов, 2016), отчасти доходящие с юга до бассейна Амура, в том числе его китайской части
(Pseudosida szalayi, Simocephalus heilongjiangensis, Ceriodaphnia cornuta, Ilyocryptus
spinifer, Nicsmirnovius eximius и др.), или только до Южной Кореи (Moinodaphnia
macleayi, Macrothrix triserialis, M. spinifer, Camptocercus vietnamensis, Kurzia longirostris, Alona kotovi, Acroperus africanus, Leberis diaphanus, Leydigia louisi).
Суммируя вышеизложенное, можно представить общую предварительную
картину состава и распределения фауны Cladocera Восточной Сибири и Дальнего Востока (см. также Котов (2016)). Она состоит из ряда основных фаунистических комплексов – наиболее северного восточносибирского-дальневосточного
(эндемики Восточной Сибири и севера Дальнего Востока), восточноазиатского
(эндемики Востока Азии) и самого южного южноазиатского-дальневосточного
(тропическо-субтропические виды Южной и Юго-Восточной Азии). Все эти три
основных комплекса, особенно первый и второй, второй и третий, перекрываются на занимаемой их таксонами территории обитания. К ним также добавляются виды широко распространенные в Северной Евразии, а также виды общие
с Северной Америкой.
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Из океанических видов (О) в континентальных морях, омывающих Северную Евразию, встречаются 8 видов, большей частью относящихся к семейству
Podonidae (Evadne nordmanni, E. spinifera, Pleopis polyphemoides, P. schmackeri,
Podon intermedius, P. leuckarti, Pseudevadne tergestina), в единичном случае к семейству Sididae (Penilia avirostris).
Фауна ветвистоусых Каспийского озера/моря (К) отличается повышенным
своеобразием, особенно это относится к его средней и южной частям, где обитают 14 эндемичных видов группы (в настоящее время состояние их популяций
недостаточно известно), половину из которых составляют представители рода
Cercopagis, а остальные относятся к семействам Podonidae (6) и Polyphemidae (1).
Некоторые из этих видов обитали ранее в Аральском море, а ныне лишь частично (Evadne anonyx, Podonevadne angusta, P. camptonyx) встречаются в Малом
Арале (Плотников, 2014). Видов общих для всего Понтокаспийского бассейна
(ПК) существенно меньше (4) (Cercopagis pengoi, Cornigerius bicornis, C. maeoticus,
Podonevadne trigona) (последний вид обитает также в озере Чалкар (Шалкар)
на северо-западе Казахстана). В Понто-Азове ветвистоусые населяют Черное
и Азовское моря, а также опресненные эстуарии, лиманы и заливы. Наконец
совершенно особое место занимает глубоководный эндемик Черного моря
Pseudopenilia bathyalis, отнесённый к отдельному семейству Pseudopenilidae (отряд Ctenopoda).
В недавние десятилетия некоторые, главным образом понтокаспийские,
онихоподы (C. pengoi, C. maeoticus, Evadne anonyx, P. trigona) стали заселять
участки нижнего течения и водохранилища Волги, Дона, Днепра и Дуная, проникли в Балтийское море и даже достигли Великих озёр Северной Америки (C.
pengoi) (Cristescu et al., 2001; Panov et al., 2007; Lazareva, 2019).
15.2.2. Контуры зоогеографического районирования. Недостаточная изученность таксономического состава надотряда Cladocera, состава отдельных
фаун и географического распространения таксонов позволяют пока представить лишь предварительную крупномасштабную схему зоогеографического
районирования этой группы в Северной Евразии.
Длительная и сложная история формирования фаун континентальных водоёмов создает значительные сложности для осмысления зоогеографической
структуры их населения. Как это обычно бывает, здесь тоже наблюдается значительное перекрывание составов соседних комплексов, размытость их границ.
Существенно влияние на географическое распространение водных организмов
речных систем, особенно протяженных с юга на север или обратно, создающих
эффект азональности. Все более усиливается влияние антропогенного фактора,
способствующего сокращению или, наоборот, порой парадоксальному увеличению размеров ареалов гидробионтов, завоевывающих новые регионы и материки.
Основываясь на вышеизложенных фаунистических данных и учитывая
влияющие факторы, можно представить предварительную схему зоогеографического районирования фауны Cladocera Северной Евразии, руководствуясь
принципом ориентации на преимущественное обитание таксонов в каком либо
из регионов. В целом это соответствует подходу к подразделению их ареалов на
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“область преобладания” и “область проникновения” (см. схему Н.Я. Кузнецова
в: Бобринский и др., 1946; Крыжановский, 1976; Коровчинский, 2004; Котов, 2016).
При этом “отсутствие” таксона в каком либо регионе при дальнейших описаниях будет означать как его действительное отсутствие, так и лишь незначительное присутствие сравнительно небольшого числа популяций. Виды известные
по одному или единичным местонахождениям считаются приуроченными исключительно к региону их обитания.
При построении данной схемы учитывались, прежде всего, эндемичные
таксоны, область обитания которых ограничивается или в основном ограничивается рассматриваемым регионом. Не принимались во внимание широко
распространённые виды, а также виды и роды, имеющие наибольшее распространение в соседних регионах и лишь отчасти заходящие в данный (например,
тропическо-субтропические таксоны, встречающиеся на юге Северной Евразии,
такие как Latonopsis, Pseudosida, Moinodaphnia, Karualona, Leberis, Nicsmirnovius,
или предполагаемые “американские” в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке), а также случаи недавнего искусственного заноса представителей некоторых видов в новые области (например, Cercopagis pengoi в Балтийское море
или Daphnia parvula в Европу). Не привлекались к построению системы также
широко распространённые представители океанической фауны (Penilia, Pleopis,
Podon, Pseudevadne, два вида Evadne), а также занимающая совершенно особый
среди кладоцер морской биотоп Pseudopenilia (Pseudopenilidae).
Рассматриваемая в целом, фауна Cladocera Северной Евразии подразделяется на две крупные широтные зоогеографические области – Бореальную и Средиземноморско-Азиатскую, широкая переходная зона между которыми располагается примерно в полосе 45–55° с.ш. (Рис. 136). При этом на западе, в Европе,
разграничение проходит по югу Европы (возможно, захватывает и север Африки), а на востоке – достаточно отчетливо совпадает с бассейном Амура.
Бореальная область характеризуется широким распространением представителей семейств Holopediidae, Ophryoxidae, Acantholeberidae, Eurycercidae. Для
неё также особенно характерны представители родов Limnosida, Latona, Bunops,
Streblocerus, Drepanothrix, Alonopsis, Rhynchotalona и Bythotrephes, подрода
Bosmina (Eubosmina), а также 74 специфичных вида. Из числа её отрицательных
характеристик можно назвать относительно малое присутствие представителей
семейства Moinidae.
В пределах большой Бореальной области просматриваются две подобласти.
Восточнобореальная подобласть занимает пространство к востоку от Енисея.
Она характеризуется семью эндемичными видами, имеющими распространение и на Дальнем Востоке (Diaphanosoma pseudodubium, Simocephalus vetuloides,
Ophryoxus kolymensis, Eurycercus macracanthus, Pleuroxus yakutensis, Disparalona
smirnovi, Camptocercus streletskayae) и отсутствием представителей семейства
Acantholeberidae (Смирнов, 1976а). Остается открытым вопрос о восточной границе этой зоны. Предварительные филогеографические выводы свидетельствуют в пользу того, что Берингов пролив может не являться биогеографической
границей, близкая фауна может обитать в северо-западной (‟берингийской”)
части Северной Америки, что требует дальнейшего выяснения.
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Рисунок 136. Схема зоогеографического районирования Северной Евразии: I – Бореальная область, II – Средиземноморско-Азиатская область, III – Понто-Каспийская область, 1 – Западнобореальная подобласть, 2 – Восточнобореальная подобласть, 3 – Байкальская подобласть,
4 – Средиземноморская подобласть, 5 – Центральноазиатская подобласть, 6 – Восточноазиатская
подобласть (ориг.).

Соответственно, фауну к западу от Енисея следует отнести к Западнобореальной подобласти. Существование в Средней Сибири переходной зоны между
западным и восточным фаунистическими комплексами Cladocera выявлено на
примере отряда Ctenopoda (Коровчинский, 2004) и подтверждено последующими филогеографическими исследованиями других групп ветвистоусых ракообразных (Bekker et al., 2016; Kotov et al., 2016).
Можно также отметить некоторое фаунистическое своеобразие самой северной полосы Евразии, примерно к северу от 60–65° с.ш., которая пока зоогеографически никак не выделяется, где исключительно или преимущественно
обитают представители рода Limnosida и 22 вида, самыми северными из которых являются Daphnia longiremis, Daphnia middendorffiana, D. pulex, Ilyocryptus
vitali, Macrothrix hirsuticornis, Eurycercus glacialis, E. pompholygodes, E. chernovi,
Camptocercus fennicus, Bythotrephes arcticus. Ранее по фауне кладоцер семейства
Chydoridae выделялась Арктическая подобласть Палеарктики (Смирнов, 1971а),
а также Циркумарктический фаунистический комплекс (Котов, 2016).
Исключительное место в северном регионе занимает озеро Байкал, населяемое двумя эндемичными родами и 8 эндемичными видами. Благодаря этому
по уровню эндемизма оно достойно выделения в отдельную зоогеографическую подобласть, что ниже ранга присваиваемого этому озеру по фауне других
групп гидробионтов (см., например, Старобогатов, 1970).
К югу от Бореальной области располагается обширная и структурно более
сложная Средиземноморско-Азиатская область. Она обеднена по составу семейств,
в ее пределах обитают в основном Daphniidae, Moinidae, Macrothricidae, Chydoridae,
тогда как Holopediidae, Ophryoxidae, Acantholeberidae отсутствуют или редки, также как и представители родов Limnosida и Bythotrephes, характерны представители
родов Diaphanosoma, Moina, Wlassicsia, Dunhevedia, Tretocephala, Kurzia, гораздо более заметно присутствие подрода Daphnia (Ctenodaphnia). Ряд других эндемичных
родов, указанных ниже, распространены гораздо более локально.

Глава 15. Фауногенез и географическое распространение

365

Относительно широко распространенную часть фауны области составляют
24 вида (например, Diaphanosoma mongolianum, D. macrophthalma, D. dubium,
Daphnia atkinsoni, Megafenestra aurita, Macrothrix tripectinata, Wlassicsia pannonica,
Tretocephala ambigua).
Однако же, большинству местных видов свойственна региональность. Весьма резко своим высоким уровнем эндемизма выделяется Средиземноморская
подобласть, характеризуемая присутствием двух эндемичных родов и 22 эндемичных видов. Из них восемь видов распространены относительно широко,
эндемичный род Estatheroporus известен только на западе Испании и на Сардинии, а восемь других видов только на Иберийском полуострове. На Балканах
обитает один эндемичный род (Brancelia) и шесть эндемичных видов. С другой
стороны, на Иберийском полуострове отсутствуют Haplopoda (Alonso, 1996).
Для Центральноазиатской подобласти эндемичны 13 видов, девять из которых свойственны исключительно горным водоемам. Существование последних
может поддержать выделение Памиро-Тибетской или Нагорно-Тибетской зоогеографической провинции (см. Гурвич, 1966; Старобогатов, 1970).
Наконец, на крайнем востоке материка выделяется Восточноазиатская подобласть, характеризуемая присутствием эндемичных родов Nedorhynchotalona и
Korealona, подрода Bosmina (Sinobosmina) и 30 эндемичных видов, пять из которых свойственны только Японии (Diaphanosoma orientalis, D. kizakiensis, Daphnia
tanakai, D. ishidai, Ilyocryptus uenoi), которая, вероятно, потенциально достойна
выделения в отдельную зоогеографическую единицу.
Особо высокого статуса заслуживает также Понтокаспийский регион, в состав которого ранее входило и Аральское море. Высокую специфику этой зоогеографической области определяют эндемичные роды Cercopagis, Cornigerius,
Caspievadne, Podonevadne и 18 видов. При этом их представители обитают в
Каспийском море, являющемся в действительности крупнейшим бессточным
солоноватоводным озером (Dumont, 1998), в Азовском море, а также в опресненных заливах, лиманах и эстуариях Черноморского побережья. Понтийский и
Каспийский регионы можно отнести к разным подобластям, поскольку они существенно разделяются по составу эндемиков – в последнем обитают представители эндемичного рода Caspievadne и 14 эндемичных видов. В некоторой степени просматривается его связь с Бореальной областью за счет приуроченности
к обоим представителей семейств Cercopagididae (Bythotrephes и Cercopagis) и
Polyphemidae (Polyphemus pediculus и P. exiguus).
Нетрудно увидеть, что предлагаемая схема отличается от традиционных
схем зоогеографического районирования, поскольку не предполагает наличия
единой Палеарктической области, охватывающей всю Северную Евразию, которая имеется в зоогеографических схемах для некоторых других групп гидробионтов (см., например, Старобогатов, 1970). Зато она имеет принципиальное
сходство с ранее предлагавшимися схемами районирования по отдельным семействам и отрядам ветвистоусых ракообразных (Смирнов, 1971a; Коровчинский, 2004) и насекомым (Крыжановский, 2002), в которых вместо традиционной
Палеарктики ее территория подразделена в долготном направлении на две или
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три равнозначных области. Особенно она близка к схеме зоогеографического
районирования отряда Ctenopoda (Коровчинский, 2004), терминология которого
используется в данном разделе. Отличие же от упомянутой схемы состоит в
возможности более дробного, благодаря гораздо большему числу рассматриваемых таксонов, подразделения Средиземноморско-Азиатской области.
Средиземноморско-Азиатская область имеет достаточно отчетливую симметричную структуру, имея на западе и востоке две наиболее фаунистически
богатые подобласти – Средиземноморскую и Восточноазиатскую. Срединная
же, Центральноазиатская подобласть оказывается наиболее обеднённой, благодаря, очевидно, суровости и относительной маловодности ее горно-пустынных
ландшафтов. Природа данной области и ее отдельных подобластей двояка – с
одной стороны они имеют собственную эндемичную фауну, с другой стороны
служат местом проникновения и смешения фаун более северного и более южного происхождения. Наличие большой доли собственной фауны (~50%), в том
числе эндемичных родов (Estatheroporus, Brancelia, Nedorhynchotalona, Korealona)
свидетельствует скорее в пользу самостоятельности фауны обсуждаемой области и ее подобластей. Поэтому, очевидно, не следует считать Восточноазиатскую подобласть переходной частью Индо-Малайской (Сино-Индийской) области, как это нередко предлагается (см. Старобогатов, 1970), хотя некоторые
представители последней и проникают далеко на север вплоть до бассейна
Амура (Korovchinsky, 2013b).
C точки зрения генезиса фауны Северной Евразии существование цепочки ряда эндемичных фаун на ее юге, вероятно, маркирует рефугиальные области, где выживали, отчасти проявляя способность к видообразованию, представители реликтовых таксонов гораздо шире и обильнее распространенные
в прошлом. Об этом говорит их малое видовое разнообразие, существование
монотипических родов, узость распространения. Особое место в этой картине
занимают эволюционные преобразования фауны Понто-Каспийского бассейна,
история которой оказывается, очевидно, более длительна и сложна (Cristescu et
al. 2001, 2003; Cristescu, Hebert, 2002; Korovchinsky, 2020), чем это представлялось
ранее (см. Мордухай-Болтовской, Ривьер, 1987).
Согласно вышесказанному, фауна Бореальной области претерпела, особенно в плиоцене-плейстоцене, масштабные перестройки и тоже содержит в
своем составе выжившие остатки прежних фаун. К таковым, очевидно, относятся семейства и роды, имеющие в своем составе единичных представителей:
Holopediidae, Acantholeberidae, Ophryoxidae, Limnosida, Latona, Alonopsis, многие Macrothricidae. Вместе с тем, современные их виды могут быть эволюционно молодыми и проявлять признаки внутривидовой диверсификации (см.
Korovchinsky, 2014b), также как, например, и ряд представителей обширных родов Daphnia (Colbourne et al., 1997; Dufresne, Hebert, 1997; Haney, Taylor, 2003) и
Bosmina (Haney, Taylor, 2003; Faustova et al., 2010, 2011).
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Таблица 5. Список видов Cladocera Северной Евразии
(+++ – хорошо описанные виды; ++ – ревизованные, но недостаточно описанные виды; + – недостаточно описанные виды. Гибридные формы в списке не представлены)

№

Виды

Статус

Распространение

Обитание
в пределах
России

Ctenopoda: Sididae
1

Diaphanosoma amurensis Korovchinsky et Sheveleva, 2009

+++

ВСДВ

+

2

D. brachyurum (Liévin,1848) s.l.

++

CE+

+

3

D. chankensis Uéno, 1939

+++

ДВ

+

4

D. dubium Manuilova, 1964

+++

ДВ, и

+

5

D. excisum Sars, 1885

++

КЮСЕ

6

D. kizakiensis Korovchinsky, 2013

+++

Я

7

D. lacustris Kořinek, 1981

+++

ЮСЕ

8

D. macedonicum Korovchinsky, 2014

+++

ЭБп

9

D. macrophthalma Korovchinsky et Mirabdullaev, 1995

+++

ДВ, и

+

10

D. mongolianum Uéno, 1938

+++

ЮСЕ

+

11

D. orghidani Negrea, 1982

++

ЮСЕ

+

12

D. orientalis Korovchinsky, 1986

++

Я

13

D. pseudodubium Korovchinsky, 2000

+++

ВСДВ

14

D. sarsi Richard, 1894

++

КЮСЕ

15

Latona setifera (O.F. Müller, 1776)

++

СЕ+

16

Latonopsis australis Sars, 1888 s.l.

+

КЮСЕ

17

Limnosida frontosa Sars, 1862

+++

ССЕ

+

18

Penilia avirostris Dana, 1849

++

О

+

19

Pseudosida szalayi (Daday, 1898)

+++

ЮДВ

+

20

Sida crystallina (O.F. Müller, 1776)

++

CE

+

21

S. ortiva Korovchinsky, 1979

++

ВСДВ

+

22

Pseudopenilia bathyalis Sergeeva, 2004

++

Ч

+

+

ССЕ+

+

+
+

Ctenopoda: Pseudopenilidae
Ctenopoda: Holopediidae
23

Holopedium gibberum Zaddach, 1855 s.l.
Anomopoda: Daphniidae

24

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1885 s.l.

+

25

C. dubia Richard, 1894 s.l.

+

КЮСЕ,
ЮДВ
СЕ+

26

C. laticaudata P.E. Müller, 1867

+

СЕ+

+

27

C. megops Sars, 1862

+

СЕ+

+

28

C. pulchella Sars, 1862 s.l.

+

СЕ+

+

29

C. quadrangula (O. F. Müller, 1785) s.l.

+

СЕ+

+

30

C. reticulata (Jurine, 1820)

+

СЕ+

+

31

С. rotunda Sars, 1862

+

СЕ+

+

+
+
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32

C. setosa Matile, 1890

33

C. turkestanica Berner et Rakhmatullaeva, 2001

+

CЕ

+++

СЦА

+

34

Daphnia (Daphnia) ambigua Scourfield, 1947

+

и

35

D. (D.) cristata Sars, 1862

++

ССЕ

+

36

D. (D.) cucullata Sars, 1862

++

ССЕ

+

37

D. (D.) curvirostris Eylmann, 1887

+++

ЮСЕ

+

38

D. (D.) dentifera Forbes, 1893

+

САСЕ

+

39

D. (D.) galeata Sars, 1864

++

СЕ, и

+

40

D. (D.) hrbaceki Juračka et al., 2010

+++

Е

41

D. (D.) hyalina Leydig, 1860

++

СЕ

42

D. (D.) ishidai Kotov et al., 2020

+++

Я

43

D. (D.) jejuana Kotov et al., 2020

+++

ДВ

44

D. (D.) koreana Kotov et al., 2020

+++

ДВ

45

D. (D.) korovchinskyi Kotov et al., 2020

+++

ДВ

+

46

D. (D.) lacustris Sars, 1862

+

ССЕ

+

47

D. (D.) longiremis Sars, 1862

++

ССЕ+

+

48

D. (D.) longispina O.F. Müller, 1785 s.l.

+

СЕ+

+

49

D. (D.) middendorffiana Fischer, 1851

+

ССЕ+

+

50

D. (D.) obtusa Kurz, 1874 s.l.

+

СЕ+

+

51

D. (D.) parvula Fordyce, 1901

+

и

52

D. (D.) pulex Leydig, 1860 s.l.

+

СЕ+

+

53

D. (D.) pulicaria Forbes, 1893 s.l.

+

СЕ+

+

54

D. (D.) sakhalinensis Garibian et Kotov, 2020

+++

ДВ

+

55

D. (D.) sinevi Kotov et al., 2006

+++

ДВ

+

56

D. (D.) tanakai Ishida et al., 2006

+++

Я

57

D. (D.) turbinata Sars, 1903

+++

58

D. (D.) umbra Taylor et al., 1996

+++

59

Daphnia (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 s.l.

+

СЦА-г
ССЕ,
СЦА-г
ЮСЕ

60

D. (C.) chevreuxi Richard, 1896

+

СМ

61

D. (C.) fusca Gurney, 1906

+

СЦА-г

62

D. (C.) hispanica Glagolev et Alonso, 1990

+++

ЭИ

63

D. (C.) inopinata Popova et al., 2016

+++

E

64

D. (C.) lumholtzi Sars, 1885 s.l.

++

КЮСЕ

+

65

D. (C.) magna Straus, 1820

+

СЕ+

+

66

D. (C.) mediterranea Alonso, 1985

+++

СМ

67

D. (C.) similis Claus, 1876

+++

ЮСЕ

+

68

D. (C.) sinensis Gu et al., 2013

+++

ДВ

+

69

D. (C.) tibetana (Sars, 1903)

++

СЦА-г

70

D. (C.) triquetra Sars, 1903

++

СЦА

+

71

Megafenestra aurita (Fischer, 1849)

++

ЮСЕ

+

72

M. nasuta (Birge, 1879) s.l.

+

САСЕ

+

+

+
+
+

369

Глава 15. Фауногенез и географическое распространение

73

Scapholeberis erinaceus Daday, 1903

++

ЮСЕ

+

74

S. microcephala Sars, 1890 s.l.

++

ССЕ

+

75

S. mucronata (O.F. Müller, 1776) s.l.

++

СЕ+

+

76

S. rammneri Dumont et Pensaert, 1983 s.l.

++

ЮСЕ

+

77

S. smirnovi Garibian et al., 2020

+++

ДВ

+

78

Simocephalus congener (Koch, 1841)

++

СЕ

+

79

S. exspinosus (De Geer, 1778)

++

СЕ+

+

80

S. heilongjiangensis Shi et Shi, 1994

++

ЮДВ

81

S. lusaticus Herr, 1917

++

ЮСЕ

+

82

S. mixtus Sars, 1903

++

СЕ+

+

83

S. serrulatus (Koch, 1841)

+

СЕ+

+

84

S. vetuloides Sars, 1898

++

ВСДВ

+

85

S. vetulus (O.F. Müller, 1776)

+

СЕ

+

86

Moina affinis Birge, 1893

+

и

87

M. belli Gurney, 1904 s.l.

++

ЮCЕ

88

M. brachiata (Jurine, 1820) s.l.

+

СЕ

+

89

M. lipini Smirnov, 1976 s.l.

+

СЕ

+

90

M. macrocopa (Straus, 1820) s.l.

++

ЮСЕ

+

91

M. micrura Kurz, 1875 s.l.

++

ЮСЕ

+

92

M. salina Daday, 1888 s.l.

++

ЮСЕ

93

M. weismanni Ishikawa, 1896

++

ЮСЕ

94

Moinodaphnia macleayi (King, 1853)

+

ЮДВ

Anomopoda: Moinidae

+

Anomopoda: Ilyocryptidae
95

Ilyocryptus acutifrons Sars, 1862

++

СЕ

+

96

I. agilis Kurz, 1878

+++

СЕ

+

97

I. cornutus Mordukhai-Boltovskoi et Chirkova, 1972

++

ССЕ

+

98

I. cuneatus Štifter, 1988

+++

СЕ

+

99

I. raridentatus Smirnov, 1989 s.l.

+

ЮДВ

+

100

I. silvaeducensis Romijn, 1919

++

Е

101

I. sordidus (Liévin, 1848)

++

СЕ

+

102

l. spinifer Herrick, 1882

++

ЮДВ

+

103

I. spinosus Štifter, 1988

++

Е

104

I. uenoi Kotov et Tanaka, 2004

+++

Я

105

I. vitali Chirkova, 1982

++

ССЕ

+

106

I. yooni Jeong, Kotov et Lee, 2012

+++

ДВ

+

++

СЕ+

+

Anomopoda: Acantholeberidae
107

Acantholeberis curvirostris (O.F. Müller, 1776)
Anomopoda: Ophryoxidae

108

Ophryoxus gracilis Sars, 1862

++

ССЕ

+

109

O. kolymensis Smirnov, 1992

+

ВС

+
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O. zini Smirnov, 1992

+

ДВ

+

Anomopoda: Macrothricidae
111

Bunops serricaudata (Daday, 1888)

++

СЕ+

+

112

Drepanothrix dentata (Eurén, 1861)

+

СЕ+

+

113

Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 1785)

+

СЕ+

+

114

Macrothrix dadayi Behning, 1941

+++

ЮСЕ

+

115

M. hirsuticornis Norman et Brady, 1867

+++

СЕ+

+

116

M. laticornis (Jurine, 1820)

++

СЕ+

+

117

M. odiosa Gurney, 1916

+++

КЮСЕ

118

M. pennigera Shen Chia-Jui et al., 1961

++

ДВ

119

M. rosea (Jurine, 1820)

++

Е

120

M. spinosa King, 1853

+

ЮДВ

121

M. tabrizensis Dumont et al., 2002

+++

ЮСЕ

+

122

M. tripectinata Weisig, 1934

+++

ЮСЕ

+

123

M. triserialis Brady, 1886

+++

ЮДВ

124

M. vietnamensis Silva-Briano et al., 1999

++

ЮДВ

125

Streblocerus serricaudatus (Fischer, 1849)

+

СЕ+

+

126

Wlassicsia pannonica Daday, 1904

+++

ЮСЕ

+

127

Eurycercus chernovi Bekker et Kotov, 2016

+++

ССЕ

+

128

E. glacialis Lilljeborg, 1887

+++

ССЕ+

+

129

E. lamellatus (O.F. Müller, 1776)

+++

СЕ

+

130

E. longirostris Hann, 1982

+++

САСЕ

+

131

E. macracanthus Frey, 1973

+++

ВСДВ

+

132

E. nipponica Tanaka et Fujita, 2002

+++

ДВ

+

133

E. pompholygodes Frey, 1975

+++

ССЕ

+

134

Alonella excisa (Fischer, 1854)

+

СЕ+

+

135

A. exigua (Lilljeborg, 1853)

+

СЕ+

+

136

A. nana (Baird, 1850)

+

СЕ+

+

137

Anchistropus emarginatus Sars, 1862

++

СЕ

+

138

Chydorus baicalensis Smirnov et Sheveleva, 1996

++

ЭБ

+

139

C. belaevae Sinev et Kotov, 2015

+++

ССЕ+

+

140

C. biovatus Frey, 1985 s.l.

++

САСЕ

+

141

C. gibbus Sars, 1891

+

СЕ+

+

142

C. irinae Smirnov et Sheveleva, 2010

++

ДВ

+

143

C. ovalis Kurz, 1875

+

ССЕ+

+

144

C. pizzari Alonso, 1988

+++

ЭИ

145

C. sphaericus (O.F. Müller, 1776)

++

СЕ, и

+

146

Disparalona chappuisi (Brehm, 1931)

+++

ЮДВ

+

147

D. ikarus Kotov et Sinev, 2011

++

ДВ

+

+

Anomopoda: Eurycercidae

Anomopoda: Chydoridae: Chydorinae
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148

D. rostrata (Koch, 1841)

+++

СЕ

+

149

D. smirnovi Sinev, 2015

+++

ВС

+

150

Dunhevedia crassa King, 1853 s.l.

+

ЮСЕ

+

151

Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894)

++

КЮСЕ

152

E. epiaphantoii Alonso, 1987

+++

ЭИ

153

E. margalefi Alonso, 1987

+++

ЭИ

154

E. phintonicus (Margaritora, 1969)

+++

СМ

155

Estatheroporus gauthieri Alonso, 1990

+++

СМ

156

Paralona pigra (Sars, 1862)

++

СЕ+

+

157

Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) s.l.

++

СЕ+

+

158

P. annandalei (Daday, 1908)

+++

159

Pleuroxus denticulatus Birge, 1879 s.l.

+

160

P. jejuensis Jiong et al., 2013

+++

СЦА-г
КЮСЕ,
ЮДВ
ДВ

161

P. laevis (Sars, 1862)

+++

СЕ+

+

162

P. letourneuxi (Richard, 1888)

+++

СМ

163

P. pamirensis (Werestschagin, 1923)

+++

СЦА-г

164

P. pigroides (Lilljeborg, 1901)

+++

ССЕ

+

165

P. quasidenticulatus Smirnov, 1996

++

ЮДВ

+

166

P. smirnovi Kotov, 2008

+++

СЦА-г

167

P. striatus Schödler, 1862 s.l.

+

СЕ+

+

168

P. trigonellus (O.F. Müller, 1785)

+++

Е

+

169

P. truncatus (O.F. Müller, 1785)

++

СЕ+

+

170

P. uncinatus Baird, 1850

++

СЕ

+

171

P. yakutensis Garibian et al., 2018

+++

ВС

+

172

Pseudochydorus globosus (Baird, 1843)

+++

СЕ+

+

173

Acroperus africanus Neretina et Kotov, 2015

+++

ЮДВ

174

A. angustatus Sars, 1863

+++

СЕ

+

175

A. harpae (Baird, 1834)

+++

СЕ

+

176

A. guttata Sars, 1862 s.l.

+

СЕ+

+

177

A. intermedia Sars, 1862

+

СЕ+

+

178

A. kotovi Sinev, 2012

+++

ЮДВ

179

A. quadrangularis (O.F. Müller, 1785)

+++

СЕ

+

180

A. setosocaudata Vasiljeva et Smirnov, 1969

+++

+

181

A. werestschagini Sinev, 1999

+++

182

Alonopsis elongatа (Sars, 1861)

+++

ЭБ
ССЕ,
СЦА-г
СЕ

183

Anthalona harti Van Damme, Sinev et Dumont, 2011

+++

КЮСЕ

184

A. mediterranea (Yalim et Ciplak, 2005)

+++

КЮСЕ

185

Biapertura affinis (Leydig, 1860) s.l.

++

СЕ+

186

B. ossiani herricki Sinev, 2013

+++

и

+

Anomopoda: Chydoridae: Aloninae

+
+

+
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187

B. sibirica Sinev et al., 2020

+++

CE

188

Brancelia hercegovinae (Brancelj, 1990)

+++

ЭБп

+

189

B. sketi (Brancelj, 1992)

+++

ЭБп

190

B. stochi (Brancelj, 1997)

+++

ЭБп

191

Camptocercus fennicus Stenroos, 1898

+++

ССЕ

+

192

C. lilljeborgi Schödler, 1862

+++

СЕ

+

193

C. rectirostris Schödler, 1862

++

СЕ

+

194

C. streletskayae Smirnov, 1998

+++

ВСДВ

+

195

C. uncinatus Smirnov, 1971

+++

ЮСЕ

+

196

C. vietnamensis Than, 1980

+++

ЮДВ

197

Coronatella anemae Van Damme et Dumont, 2008

+++

КЮСЕ

198

С. begoniae (Sinev et Lopez-Blanco, 2018)

+++

ЭБп

199

С. elegans (Kurz, 1875)

+++

ЮСE

200

С. floessneri (Sinev et al., 2009)

+++

СЦА

201

С. irinae (Sinev et al., 2009)

+++

ВСДВ

202

С. montana (Hudec, 2010)

++

Е-г

203

С. orellanai (Alonso, 1996)

++

СМ

204

C. rectangula (Sars, 1861)

+++

СЕ+

205

С. salina (Alonso, 1996)

+++

ЭИ

206

C. trachystriata (Chen et al.,1994) s.l.

+

ДВ

+

207

Flavalona costata (Sars, 1862)

+++

СЕ+

+

208

F. rustica (Scott, 1895)

++

СЕ+

+

209

F. weltneri Keilhack, 1905

+++

Е

210

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) s.l.

+

СЕ+

211

G. pannonica Daday, 1903

+

E

212

G. smirnovi Sinev et Gavrilko, 2020

+++

E

213

Karualona iberica (Alonso et Pretus, 1989)

+++

КЮСЕ

214

Korealona choi Jeong et al., 2017

++

ДВ

215

K. karanovici Jeong et al., 2017

+++

ДВ

216

Kozhowia brevidentata Vasiljeva et Smirnov, 1969

+++

ЭБ

+

217

K. gajewskajae Vasiljeva et Smirnov, 1969

+++

ЭБ

+

218

K. kozhowi Vasiljeva et Smirnov, 1969

+++

ЭБ

+

219

K. primigenia Vasiljeva et Smirnov, 1969

+++

ЭБ

+

220

Kurzia latissima (Kurz, 1875)

++

СЕ

+

221

K. longirostris (Daday, 1898)

+++

ЮДВ

222

Leberis diaphanus (King, 1853)

+++

ЮДВ

223

L. punctatus (Daday, 1888)

+++

КЮСЕ

224

Leydigia acanthocercoides (Fischer, 1854)

+++

СЕ

225

L. ciliata Gauthier, 1939

++

КЮСЕ

226

L. iberica Kotov et Alonso, 2010

+++

ЭИ

227

L. korovchinskyi Kotov et Alonso, 2010

+++

ЭИ

+

+

+
+

+
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228

L. leydigi (Schödler, 1863)

+++

СЕ+

229

L. louisi Jenkin, 1934 s.l.

+++

ЮДВ

+

230

Monospilus daedalus Kotov et Sinev, 2011

+++

ДВ

+

231

M. dispar Sars, 1862

++

СЕ+

+

232

Nedorhynchotalona chiangi Kotov et Sinev, 2011

++

ДВ

+

233

Nicsmirnovius eximius (Kiser, 1948)

+++

ЮДВ

+

234

Ovalona anastasia (Sinev et al., 2012)

+++

СМ

235

O. azorica (Frenzel et Alonso, 1988)

+++

ЭИ

236

O. cambouei (Guerne et Richard, 1893)

+++

КЮСЕ

+

237

O. karelica (Stenroos, 1897)

+++

ССЕ

+

238

O. nuragica (Margaritora, 1971)

+++

СМ

239

Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862)

+++

СЕ

+

240

Parakozhowia baicalensis (Vasiljeva et Smirnov, 1969)

+++

ЭБ

+

241

Phreatalona labrosa (Vasiljeva et Smirnov, 1969)

+++

ЭБ

+

242

P. phreatica (Dumont, 1983)

+++

Е

243

P. protzi (Hartwig, 1900)

+++

ССЕ

244

P. smirnovi (Petkovski et Flössner, 1972)

+++

ЭБп

245

Rhynchotalona falcata (Sars, 1862)

+++

СЕ

246

R. latens (Sarmaja-Korjonen et al., 2000)

++

ССE+

247

Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1901)

+

ЮСЕ

+

248

Bosmina (Eubosmina) coregoni Baird, 1857 s.l.

++

СЕ, и

+

249

B. (Sinobosmina) fatalis Burkhardt, 1924

++

ДВ

+

250

B. (Bosmina) longirostris (O.F. Müller, 1785)

++

СЕ+

+

251

B. (E.) tanakai Kotov, Ishida et Taylor, 2009

+++

ВСДВ

+

252

Bosminopsis zernowi Linko, 1901

+++

СЕ

+

253

Bythotrephes arcticus Lilljeborg, 1901

+++

ССЕ

+

254

B. brevimanus Lilljeborg, 1901

+++

CCЕ

+

255

B. cederströmii Schödler, 1877

+++

CCЕ, и

+

256

B. centralasiaticus Korovchinsky, 2020

++

СЦА-г

+

257

B. lilljeborgi Korovchinsky, 2018

+++

E

258

B. longimanus Leydig, 1860

+++

Е

259

B. transcaucasicus Behning, 1941

+++

ЭЗ

260

Cercopagis anonyx Sars, 1897

++

К

+

261

C. longiventris Mordukhai-Boltovskoi, 1964

++

К

+

262

C. micronyx Sars, 1897

++

К

+

263

C. pengoi (Ostroumov, 1892)

++

ПК, и

+

264

C. prolongata Sars, 1897

++

К

+

265

C. robusta Sars, 1897

++

К

+

266

C. socialis (Grimm, 1877)

++

К

+

+
+

Anomopoda: Bosminidae

Cladocera: Onychopoda: Cercopagididae
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C. spinicaudata Mordukhai-Boltovskoi, 1968

++

К

+

Cladocera: Onychopoda: Podonidae
268

Caspievadne maximowitschi (Sars, 1902)

++

К

+

269

Cornigerius arvidi Mordukhai-Boltovskoi, 1967

++

К

+

270

C. bicornis (Zernov, 1901)

++

ПК, и

+

271

C. maeoticus (Pengo, 1879)

++

ПК, и

+

272

Evadne anonyx Sars, 1897

++

К, и

+

273

E. nordmanni Lovén, 1836

++

О

+

274

E. prolongata Behning, 1938

++

К

+

275

E. spinifera P.E. Müller, 1867

++

О

+

276

Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)

++

О, и

+

277

P. schmackeri (Poppe, 1889)

++

О

278

Podon intermedius Lilljeborg, 1853

++

О

+

279

P. leuckarti (Sars, 1862)

++

О

+

280

Podonevadne angusta (Sars, 1902)

++

К

+

281

P. camptonyx (Sars, 1897)

++

К

+

282

P. trigona (Sars, 1897)

++

ПК

+

283

Pseudevadne tergestina Claus, 1877

++

О

+

284

Polyphemus exiguus Sars, 1897

++

К

+

285

P. pediculus (Linnaeus, 1761) s.l.

+

СЕ+

+

Cladocera: Onychopoda: Polyphemidae

Cladocera: Haplopoda: Leptodoridae
286

Leptodora kindtii (Focke, 1844)

+++

СЕ

+

287

L. richardi Korovchinsky, 2009

+++

ДВ

+

Области основного распространения: ВС – Восточная Сибирь; ВСДВ – Восточная Сибирь и север
Дальнего Востока; ДВ – Дальний Восток; Е – Западная, Центральная и Восточная Европа, включая
горные области (Е-г); и – виды-вселенцы; К – Каспийское озеро/море; КЮСЕ – крайний юг западной и центральной части Северной Евразии; О – Мировой океан; ПК – Понто-Каспий; САСЕ
– Северная Америка и Северная Евразия (включая виды близкие к североамериканским); СЕ –
Северная Евразия или шире (СЕ+); СМ – Средиземноморье; ССЕ – северные области Северной
Евразии или север Голарктики (ССЕ+); СЦА – Средняя и Центральная Азия, включая горные области (СЦА-г); Ч – Черное море; ЮДВ – крайний юг Дальнего Востока Северной Евразии; ЮСЕ – юг
Северной Евразии или значительной его части; эндемики: ЭБ – озеро Байкал; ЭБп – Балканский
полуостров; ЭЗ – Закавказье; ЭИ – Иберийский полуостров; Я – Японские острова.
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Алфавитный указатель таксонов ракообразных
(невалидные таксоны и устаревшие комбинации отмечены звездочкой (*))
Acanthalona 353
acanthocercoides, Leydigia 20, 196, 372, 447
Acanthocercus* 446
Acanthocercus rigidus* 446
Acanthocyclops 253, 257, 431
Acanthocyclops vernalis 253, 257, 431
Acantholeberidae, 16, 50-51, 61, 66, 81, 94, 111, 148149, 198, 234, 318-319, 340, 353, 363-364, 366, 369
Acantholeberis, 21, 56, 61, 67, 71, 75, 77-78, 102, 133,
160, 167, 217, 246, 340, 354, 438, 440
Acantholeberis curvirostris 32, 34, 58, 62-63, 68, 72,
74, 94, 112, 125, 149, 221, 227, 241-242, 289, 312, 351,
353, 368-369, 388, 405, 422-423, 428-429
Acroperus, 7, 50-51, 77-78, 128, 152, 169, 280, 282284, 293, 341, 361, 437, 449
Acroperus africanus 361, 371
A. angustatus 281, 371
A. harpae 34, 72, 216, 225, 227, 241, 264, 281, 351,
354, 358-359, 371
acutifrons, Ilyocryptus 95, 186, 226, 237, 369
aduncus, Pleuroxus 79, 225, 371
aenigmatosa, Leberis 411
affinis, Alona* 449-450
affinis, Biapertura 46, 80, 117, 152, 216, 226-227, 277278, 280-284, 371, 384, 388, 442
affinis, Moina 359, 369
africanus, Acroperus 361, 371
africanus, Bryospilus 401
agilis, Ilyocryptus 63, 97, 112, 226, 237, 242, 358, 369,
427, 440
Alona 7, 29, 32-33, 67, 71, 103, 114, 133, 143, 159, 274,
283, 341, 345, 350-351, 360, 390, 393, 417, 424, 434,
438, 441, 444
Alona affinis* 449-450
A. azorica* 410, 449
A. cambouei* 449
A. costata* 449
A. diaphana* 450
A. elegans* 449
A. eximia* 455
A. globulosa* 442
A. guttata 62, 226, 282, 359, 371, 411, 449
A. hercegovinae* 398
A. iheringi* 429, 449
A. iheringula* 429
A. intermedia, 125, 226, 280, 282, 371
A. karelica* 22
A. kotovi 361, 371, 449
A. mediterranea* 460

A. quadrangularis 49, 225-226, 241, 281-282, 371, 456
A. rectangula* 401, 411, 449
A. rustica* 449
A. salina* 449
A. setosocaudata 361, 371, 450
A. verrucosa* 460
Alonella 11, 20, 48, 78, 152, 243-244, 341, 351, 455
Alonella excisa 20, 226, 242, 280-281, 284, 370
A. exigua 117, 226-227, 234, 236, 370
A. fitzpatricki* 455
A. nana 226-227, 238, 241, 280-282, 284, 370
Aloninae 16, 57, 67, 74, 78, 80, 100, 114, 143, 159, 199,
350, 371, 393, 427, 429, 438, 449-451, 456
Alonopsis 11, 152, 341, 345, 350, 353, 363, 366, 449450
Alonopsis americana 429
A. elongatа 80, 113, 216, 243-244, 371
Alpinalona 18, 393
amazonicum, Holopedium 354
ambigua, Daphnia 239, 289, 359, 368, 394, 417-419,
431, 447
ambigua, Tretocephala 73, 112, 365, 373
americana, Alonopsis 429
Amphipoda 447
amurensis, Diaphanosoma 109, 345, 360, 367
anastasia, Ovalona 360, 373
Anchistropus 11, 77, 53, 237, 341, 350
Anchistropus emarginatus 80, 238, 257, 370, 456
A. ominosus 354
anemae, Coronatella 372
angusta, Podonevadne 27, 241, 257, 294, 362, 374
angustatus, Acroperus 281, 371
annandalei, Pleuroxus 360, 371, 429
Anomopoda 3, 11, 19-20, 32-33, 37-38, 41-42, 44-46,
48, 50-55, 57, 61-63, 65-69, 71-73, 75, 77-82, 85, 91,
93-94, 96, 99-103, 108, 111-114, 128, 133, 135-137,
143, 154, 158-161, 166-179, 183, 190, 192, 195-199,
203, 206, 211, 213, 216, 218, 220, 222, 228, 234, 259260, 263, 269, 272, 303, 315, 317, 319, 339, 350, 352353, 367, 369-371, 373, 376, 383, 387, 390-391, 394,
396, 401-402, 404, 406, 409, 411-412, 419, 421-423,
427-429, 431, 438, 440-441, 443, 445, 449-453, 455456, 460, 464, 467
anonyx, Cercopagis 27, 126, 373
anonyx, Evadne 135-136, 139, 142, 233, 256, 294, 362,
374, 389
anophtalma, Spinalona 68
Anostraca 159, 163, 166, 255, 260, 263, 352, 393, 412,
437, 454, 460

Алфавитный указатель

Anthalona 66, 341, 354, 456
Anthalona harti 360, 371
A. mediterranea 371
Apagis 22, 27-28, 341, 436
Apus cancriformis 401
aquaticus arborescens, Pulex* 7
Archedaphnia 267, 390
Archelatona 268, 352
Archeoxus 270
Archeoxus mirabilis 271
A. ventrosus, 271
Archepleuroxus 197, 353-354
arctica, Macrothrix* 440
arcticus, Bythotrephes 359, 364, 373, 426
arcticus, Lepidurus 402
Arctodiaptomus spinosus 254
Artemia 166, 401
Artemia salina 393, 461
Arthropoda 20, 398, 413, 425-427, 429, 433-434, 444,
449-451, 454, 460
arvidi, Cornigerius 27, 374
atkinsoni, Daphnia 90, 225, 365, 368, 421
aurita, Daphnia* 409, 471
aurita, Megafenestra 20, 235, 365, 368
australis, Latonopsis 59, 74, 109, 129, 360, 367
Australochydorus 353
Australospilini 353
avirostris, Penilia 59-60, 64, 73-74, 76-77, 90-91, 110111, 129, 134, 144-145, 192, 195-196, 198, 206-207,
218-219, 229, 239-240, 244, 246, 249, 265, 288, 294,
314, 328, 333, 362, 367, 375-376, 380, 388, 404, 424,
432, 434-435, 439-440, 451, 455
azorica, Alona* 410, 449
azorica, Ovalona 360, 373
baicalensis, Chydorus 29, 56, 361, 370,
baicalensis, Parakozhowia 373
balatonicus, Ilyocryptus 417
barroisi, Chydorus* 411
barroisi, Ephemeroporus 371, 393, 460
bathyalis, Pseudopenilia 77, 88, 164, 237, 240, 362,
367, 390
Bathynellacea 446
begonia, Coronatella 360, 372
beklemishevi, Cercopagis 27
belaevae, Chydorus 370
belli, Moina 369, 409
bernerae, Ilyocryptus 428
berolinensis, Bosmina* 33
Biapertura 341, 361
Biapertura affinis 46, 80, 117, 152, 216, 226-227, 277278, 280-284, 371, 384, 388, 442
B. sibirica 372
bicornis, Cornigerius 22, 27, 362, 374
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bidentata, Pseudosida 246, 289, 444
biovatus, Chydorus 345, 361, 370
birgei, Diaphanosoma 425
Bosmina 9, 13, 15, 17, 25, 48, 50, 57, 65-66, 71, 73,
78-79, 100, 103, 129, 169-170, 186, 216, 220, 228, 230,
233, 238, 243, 247, 256-257, 280-281, 283, 287-288,
296, 300, 303, 341-342, 345-346, 349, 353, 357, 363,
365-366, 397, 404, 415, 418, 423-424, 427-428, 432,
456, 461
Bosmina berolinensis* 33
B. coregoni 14, 38, 120, 241, 246, 253, 284-285, 347,
373, 406, 444
B. coregoni kessleri 38
B. crassicornis* 33, 63
B. fatalis 101, 114, 361, 373
B. kessleri* 33
B. longicornis* 21, 33
B. longirostris 34, 38, 56, 62, 196, 198, 240-241, 248,
254, 263, 284-285, 294, 299, 358, 373, 398
B. longispina* 33, 55, 114, 241, 277, 282, 284, 359, 408
B. reflexa* 33
B. tanakai 32, 360, 373
B. tubicen 431
Bosminella* 400
Bosminidae 19, 30, 48, 50-52, 54, 61-62, 65-66, 73,
78, 80, 83, 96, 100-102, 111, 114, 143, 167, 170-171,
173, 176, 199, 217, 220-221, 259, 272, 276, 318, 333,
339, 341, 343, 354, 373, 378, 381, 389, 404, 409, 416,
428, 432, 438
Bosminopsididae* 22
Bosminopsis 14, 56-57, 66, 73, 100, 170-171, 203, 228,
318, 341, 350, 400, 424, 432, 461
Bosminopsis deitersi 52, 55, 427, 443
B. zernowi 22, 24, 224, 373
brachiata, Moina 93, 111-112, 125, 184, 189, 231, 240,
252, 294, 369, 409
brachyurum, Diaphanosoma 38, 49, 59-60, 74, 90, 116117, 133, 135, 142, 195-196, 198, 204-207, 212-213, 217218, 221, 225, 228, 230, 232, 237, 239, 241-245, 247-248,
253, 263-265, 279, 294, 299, 320, 329, 345, 354, 356, 367,
376, 382, 384, 397, 401, 420, 428, 437, 448
Brancelia 133, 225, 341, 346, 353, 365-366
Brancelia hercegovinae 360, 372
B. sketi 360, 372, 398
B. stochi 360, 372, 398
Branchinecta ferox 412
Branchiopoda 3, 18-20, 67, 69, 71, 80, 85, 92, 128,
131, 154, 157-159, 161, 164, 166-167, 171, 173, 175,
178, 180, 191, 195, 255, 259, 263, 294, 303, 316, 321,
327, 329, 334, 338-339, 352, 375-376, 380-383, 389390, 392-393, 397-398, 400, 404-406, 409, 411-413,
415, 421-422, 424-429, 431-432, 434-435, 437-439,
443-445, 447, 449-457, 460-461, 466, 469
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Branchiopodiodes* 377
Branchipus stagnalis 401
Branchiura 409, 444
brandorffi, Macrothrix 428
brazzai, Grimaldina 443
brehmi, Bosmina 431
brevicaudis, Oxyurella 354
brevidentata, Kozhowia 372
brevidentatus, Ilyocryptus 68
brevilabris, Chydorus 345, 442
brevimanus, Bythotrephes 220, 373, 389, 426
Bryospilus 354
Bryospilus africanus 401
Bullatifrons 417
Bunops 50, 52, 55, 83, 108, 169, 176, 340, 350, 353-354,
363, 370, 449
Bunops serricaudata 81-82, 84, 404, 370
Bythotrephes 11, 15, 17, 21-22, 31-32, 42, 49, 63, 68, 75,
103, 109, 115, 123, 133, 135-136, 142, 156, 158-159, 179181, 185, 190, 192, 197, 199, 202, 208, 218, 222, 228-229,
233, 240, 252-253, 255-256, 258, 262, 266, 318, 341, 348,
351, 363, 365, 384, 388, 402, 409, 432, 434, 454
Bythotrephes arcticus 359, 364, 373, 426
B. brevimanus 220, 373, 389, 426
B. cederstroemii 307, 359, 373, 392, 395-396, 398, 400,
422, 426, 447
B. centralasiaticus 360, 373
B. lilljeborgi 359, 373
B. longimanus 28, 59, 69, 73-74, 105, 191, 196, 198,
294, 346, 359, 373, 378, 381, 386, 393-394, 398, 406,
420, 422, 424, 426, 453, 459-461
B. transcaucasicus 360, 373
Cactus 353
Caenestheria 376
Caenestheriella 322
Caenestheriella setosa 323
Calanidae 452
Calanoida 253, 260, 262, 397
Calanus 417
Calyptomera* 319
cambouei, Alona *449
cambouei, Ovalona 360, 373
camerounensis, Nicsmirnovius 401
Camptocercus 7, 32, 41, 50-51, 78-79, 108, 112, 123,
152, 169, 178, 227, 341, 351, 415, 449, 451
Camptocercus fennicus 359, 364, 372
C. lilljeborgi 113, 372
C. oklahomensis 62
C. rectirostris 227-228, 281-282, 284, 372
C. streletskayae 360, 363, 372
C. vietnamensis 67, 361. 372
camptonyx, Podonevadne 27, 241, 362, 374
cancriformis, Apus 401

carinata, Daphnia 26, 186, 222, 347, 396, 404, 413,
415, 437
Caspievadne 28, 51, 224, 341, 350, 365, 374
catawba, Daphnia 417-418, 454
cebennsis, Cornia 336
cederstroemii, Bythotrephes 307, 359, 373, 392, 395396, 398, 400, 422, 426, 447
celebensis, Diaphanosoma 425
centralasiaticus, Bythotrephes 360, 373
cephalata, Daphnia 186, 256
Cercopagidae* 15, 19, 28, 333, 340-341, 378, 384, 387,
432, 443
Cercopagididae 15, 21, 28, 36, 41, 48, 51, 63, 66, 73,
83, 103-105, 108, 115, 126, 131, 133-136, 140-141, 155,
164, 178-180, 188, 193, 196, 199, 214, 220, 233, 266,
276, 333, 340-341, 365, 373, 426, 434
Cercopagis 23, 28, 49, 51, 75, 103, 110, 115, 156, 179180, 224, 228-229, 256, 341, 350, 365, 415, 436
Cercopagis anonyx 27, 126, 373
C. beklemishevi 27
C. micronyx 27, 126, 135, 373
C. ossiani* 27, 361, 372, 449
C. pengoi 22, 27, 139, 241, 294, 307, 362-363, 373, 402,
416, 431, 433, 459
C. prolongata 373
C. robusta 126, 373
C. socialis 21, 27, 374
Ceriodaphnia 10, 41, 50, 55-56, 61, 79, 90, 108, 113,
128, 185, 224, 227-228, 230, 233-234, 245-247, 256258, 269, 279, 289, 294, 297, 340, 350-351, 358, 382,
397, 419, 425, 428, 441
Ceriodaphnia cornuta 52, 222, 357, 360-361, 367, 436,
448
C. dubia 367, 402
C. laticaudata 73, 240, 299, 367
C. megops 367
C. quadrangula 241, 246, 367
C. reticulata 111, 239-241, 299, 367
C. rotunda, 240, 367
C. setosa 22, 112, 240, 368
C. turkestanica 360, 368
chankensis, Diaphanosoma 225, 361, 367, 425
chankensis, Moina* 26, 84, 111
chappuisi, Disparalona 370
chernovi, Eurycercus 364, 370
chevreuxi, Daphnia 225, 360, 368
chiangi, Nedorhynchotalona 33, 361, 373,
chiangi, Pleuroxus 411
Chirocephalus 166
choi, Korealona 372
Chydoridae 13, 15-17, 21, 29, 32, 41, 48, 50-54, 57,
61-62, 65-67, 71, 73-74, 77-78, 80, 83, 92, 94, 96, 99100, 102-103, 108, 111, 113, 118, 123, 125-126, 130,
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133, 143, 151-153, 159, 163, 165, 167, 169-173, 175176, 178, 188-189, 192, 197, 199, 216-217, 220-222,
224-226, 228, 233-234, 236-237, 239-241, 244, 246,
252, 255, 257-258, 264, 269-270, 272, 276, 279-280,
282-284, 296, 303, 318, 333, 339, 341-343, 350, 353354, 364, 370-371, 376-379, 381, 383, 390-393, 397398, 406, 408, 410-413, 417, 422, 427-429, 434, 436439, 444-445, 448-451, 455-456, 460
Chydorinae 16, 19, 31, 57, 100, 199, 350, 370, 427, 450
Chydorus 7, 32-33, 50, 67, 77-78, 81, 152, 167, 203,
238, 244, 251, 293, 307, 310, 341, 350, 391, 410
Chydorus baicalensis 29, 56, 361, 370
C. barroisi* 411
C. biovatus 345, 361, 370
C. brevilabris 345, 442
C. dentifer 78
C. gibbus 133, 236, 370
C. invaginatus 345
C. phintonicus* 434
C. piger* 445
C. pizzari 360, 370
C. reticulatus 345
C. sphaericus, 99, 114, 117, 122, 216, 222, 225, 228,
234, 240-241, 243, 245-246, 278, 280-285, 294, 359,
370, 396, 411, 428, 448, 456
ciliata, Leydigia 372
ciliocaudata, Dunhevedia* 22
Cirripedia 445
Cladocera 1-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68, 70-72, 74-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96,
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116-118, 120,
122, 124-132, 134-136, 138, 140, 142, 144-146, 148, 150,
152, 154, 156, 158-160, 162-180, 182, 184, 186, 188, 190194, 196, 198-204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220,
222, 224-228, 230, 232, 234, 236, 238-242, 244, 246-254,
256, 258, 260, 262-264, 266-286, 288, 290, 292, 294-296,
298-304, 306, 308-310, 312, 314-364, 366-368, 370, 372462, 464, 466-469
Conchostraca* 7, 158, 163, 166-167, 170-171, 259-260,
263, 320-322, 331, 333-335, 352, 356, 376-377, 380, 393,
397-398, 412-413, 434, 439, 442, 444, 446, 448, 453
congener, Simocephalus 369
cooki, Saycia 260
Copepoda 7, 20, 22, 137, 379, 381, 388-389, 391, 393,
397, 401, 407, 413-414, 419, 429, 432, 434, 438, 444,
446, 457
coregoni, Bosmina 14, 38, 120, 241, 246, 253, 284-285,
347, 373, 406, 444
Corniger* 21, 27, 341
Corniger maeoticus* 21
Cornigerius 28, 51, 115, 224, 341, 350, 365, 436
Cornigerius arvidi 27, 374
C. bicornis 22, 27, 362, 374
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C. lacustris* 27, 407
C. maeoticus 21, 27, 241, 294, 308, 362, 374, 385, 407
Cornuella* 341
cornuta, Ceriodaphnia 52, 222, 357, 360-361, 367,
436, 448
cornuta, Macrothrix* 23
cornutus, Ilyocryptus 28, 78, 226, 369, 436
Coronatella 341, 345, 351, 449, 451, 456
Coronatella anemae 372
C. begoniae 360, 372
C. elegans 359, 372
C. floessneri 360, 372
C. orellanai 360, 372
C. rectangula 226, 240, 243-244, 282, 284, 299, 359,
372
C. salina 240, 360, 372
C. trachystriata 372
costata, Alona* 449
costata, Flavalona 34, 79, 117, 227, 372
Crangonyx schoemakeri 447
crassa, Dunhevedia 22, 26, 79, 112, 240, 359, 371, 404
crassicornis, Bosmina 33, 63
cristata, Daphnia 49, 232-233, 238, 242, 263, 291, 359,
368, 398
Crustacea 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-20, 22, 24,
26, 28, 30, 32-34, 36, 38, 40-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,
112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160,
162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182,
184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204,
206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 228,
230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250,
252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272,
274, 278, 280, 282, 284, 288, 290, 292, 294, 296, 298,
300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320,
322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338-340, 342,
344, 346, 348, 350, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366,
368, 370, 372, 374-388, 390-404, 406, 408-462, 466, 468
crystallina, Sida 42-43, 53, 59-60, 73-74, 77, 86, 9091, 116-117, 120, 122, 126, 130, 132-135, 144-145, 195,
197-198, 217, 224-227, 234, 239, 241-242, 244, 247,
249-250, 258, 263, 265, 288, 294, 354, 358, 367, 382,
405, 408, 416, 428, 435, 453-454
Ctenodaphnia 23, 32, 71, 78, 83, 186, 224, 270-271,
273, 299-300, 340, 352, 364, 368, 393, 414, 429, 434,
441
Ctenopoda 11, 14, 19-20, 30-32, 38, 41-43, 50-51, 57,
59-60, 64-65, 67, 69-70, 73, 75, 77, 85-86, 88-91, 108110, 128-129, 132, 134, 137, 142, 144, 158-166, 170,
173-174, 177-179, 190, 192, 195-196, 198-199, 202,
206, 211, 216-218, 222, 224-229, 232, 244, 247-249,
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260, 267-268, 272, 316, 319, 333, 339, 350, 352, 362,
364, 366-367, 382, 390, 397, 421-422, 425-428, 444445, 460, 464, 467
cucullata, Daphnia 44, 54, 133, 189, 243, 245-248,
253, 347, 368, 430, 432, 455, 459
Cumacea 400
cuneatus, Ilyocryptus 369, 427, 429
curvirostris, Acantholeberis 32, 34, 58, 62-63, 68, 72,
74, 94, 112, 125, 149, 221, 227, 241-242, 289, 312, 351,
353, 368-369, 388, 405, 422-423, 428-429
Cyclestheria 328, 330
Cyclestheria hislopi 321-325, 329, 334, 398, 434, 439,
445, 447, 453
Cyclestherida 170, 321, 323, 326, 328-330, 334-335,
339, 412, 434
Cyclestheriidae 321, 327, 444, 453
Cyclops 253, 265, 423, 440
Cyclops strenuus 379
Cyzicidae 376, 380
Cyzicus 398
Cyzicus packardi 323
Dadaya 354
dadayi, Macrothrix 359, 370, 427
daedalus, Monospilus 346, 361, 373
Daphne* 7
Daphnella* 9
Daphnia 8, 14-15, 17, 19, 21, 25, 48, 50-52, 56-57, 6163, 68, 71, 73-74, 77, 79, 108, 112, 114, 118, 123-124,
131, 143, 146-147, 158, 160, 169-170, 183, 190, 194195, 203, 208-209, 217, 230, 237, 249, 258, 260, 269271, 276-277, 279-281, 287, 302, 310, 313, 340, 342,
346, 366, 397, 411
Daphnia ambigua 239, 289, 359, 368, 394, 417-419,
431, 447
D. atkinsoni 90, 225, 365, 368, 421
D. aurita* 409, 471
D. carinata 26, 186, 222, 347, 396, 404, 413, 415, 437
D. catawba 417-418, 454
D. cephalata 186, 256
D. chevreuxi 225, 360, 368
D. cristata 49, 232-233, 238, 242, 263, 291, 359, 368,
398
D. cucullata 44, 54, 133, 189, 243, 245-248, 253, 347,
368, 430, 432, 455, 459
D. cucullata procurva* 432
D. dentifera 251, 311-312, 347, 361, 368, 399, 451
D. dubia 353
D. ephemeralis 185
D. galeata 38, 198, 228, 232, 238-239, 241, 246-247,
347-348, 368, 383, 417, 419, 422-423, 433-434, 448, 459
D. hispanica 360, 368, 414
D. hrbaceki 359, 368, 423
D. hyalina 204-205, 207, 212-213, 228, 232, 246-247,

347, 368, 421, 445, 457-459
D. inopinata 359, 368
D. jejuana 368
D. koreana 368
D. korovchinskyi 360, 368
D. lacustris 368, 438
D. laevis 198, 353
D. latispina 345, 353
D. longicephala 458
D. longiremis 238, 263, 359, 364, 368, 378
D. longispina 10, 31-32, 119, 185, 189, 217, 222, 238,
244, 263, 273, 286, 291, 296, 299-300, 311-312, 347348, 353, 357, 368, 377, 381, 404, 416, 421, 433-434,
437-438, 441, 447, 454, 456, 459, 461
D. lumholtzi 78, 239, 256, 307, 360, 368, 411, 415, 418,
429, 453, 458, 461
D. magna 9-10, 42, 58, 72, 80, 82-83, 90, 121, 127, 129,
132, 135, 148, 167, 184, 187-189, 191, 193, 196-198,
206, 210, 221, 224, 227, 234, 239, 245-247, 250, 253,
265, 272, 286, 288-289, 291-292, 294-295, 297-298,
303, 368, 375, 379, 383, 388, 394-396, 398, 400-402,
404-410, 412-413, 415-416, 418-423, 429-433, 435-436,
438-443, 446-447, 451-453, 455-457, 460-461
D. marcahuasensis 54
D. mediterranea 240, 360, 368, 393
D. middendorffiana 20, 23, 186, 189, 193, 238, 247,
359, 364, 368, 461
D. mitsukuri 434
D. obtusa 148, 222, 227, 233-234, 240, 250, 253, 345,
351, 354, 357, 368, 401, 403, 429, 447
D. parvula 239, 359, 363, 368
D. pennata* 10
D. pulex 7, 13, 20, 45, 82-83, 100, 111, 130, 185-186,
189, 192, 196, 198, 206, 216-218, 221-222, 227, 238,
240, 246-248, 251-252, 257, 272-273, 285, 290-292,
296, 299-300, 303-304, 307-308, 313-314, 345, 347349, 353, 357-359, 364, 368, 385, 394-395, 398-399,
401-403, 405-406, 413, 416-418, 420-422, 428-431, 433,
435, 440, 443, 446-447, 451-452, 455-459, 461
D. pulicaria 186, 221, 246-247, 265, 282, 298, 304, 307,
314, 368, 399, 406, 414, 419, 421, 425, 435
D. pusilla 186
D. rectirostris* 10, 20
D. sakhalinensis 361, 368
D. salina 353
D. schödleri* 13, 188, 243, 440
D. sima* 10
D. similis 32, 225, 256, 359, 368, 418, 433, 441
D. similoides sinensis* 416
D. sinensis 34, 368
D. sinevi 361, 368, 413
D. studeri 274
D. tanakai 361, 365, 368
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D. tenebrosa* 186
D. thomsoni 186
D. tibetana 23, 360, 368
D. triquetra 23, 360, 368, 409
D. truncatа 186
D. ulomskyi 421
D. umbra 301, 359-360, 368, 461
D. vitrea* 23
Daphniidae 19, 30, 48, 50-55, 61-62, 66-67, 71, 73, 81,
83, 92-93, 100, 102, 111, 113, 115, 123, 128, 151, 159,
167, 170-171, 173-176, 188-189, 192, 199, 216-217,
220-221, 259, 267, 269-270, 272, 274, 276, 286, 313,
318, 333, 339, 340, 343, 350, 364, 367, 377-379, 381382, 387, 394, 396, 402, 406, 409, 411-413, 417, 418,
419, 423, 424, 429-430, 432, 435-437, 440-442, 443,
448, 453, 455, 461
Daphniiformes* 383, 387, 398, 414, 425, 427
Daphniopsis* 19, 23, 340, 354, 396, 402, 419
Daphniopsis ephemeralis* 447
Decapoda 457
deitersi, Bosminopsis 52, 55, 427, 443
dentata, Drepanothrix 242, 370, 471
denticulatus, Pleuroxus 189, 345, 371, 448
dentifer, Chydorus 78
dentifera, Daphnia 251, 311-312, 347, 361, 368, 399,
451
Diacyclops 244
diaphana, Alona* 450
Diaphanosoma 9, 20, 31, 33, 48, 50, 52, 64-65, 69, 75,
77, 87, 110-111, 118, 124, 126, 129, 131, 143, 158-159,
162-163, 165-166, 192, 202-203, 220, 233, 250, 252,
255-256, 258, 261-262, 278, 316-317, 340, 348, 350,
364, 376, 416, 422, 430, 432-433, 435, 440, 456, 460
Diaphanosoma amurensis 109, 345, 360, 367
D. birgei 425
D. brachyurum 38, 49, 59-60, 74, 90, 116-117, 133,
135, 142, 195-196, 198, 204-207, 212-213, 217-218,
221, 225, 228, 230, 232, 237, 239, 241-245, 247-248,
253, 263-265, 279, 294, 299, 320, 329, 345, 354, 356,
367, 376, 382, 384, 397, 401, 420, 428, 437, 448
D. celebensis 425
D. chankensis 225, 361, 367, 425
D. excisum 225, 241, 357, 360, 367, 427
D. hydrocephalus* 399
D. kizakiensis 345, 361, 365, 367
D. lacustris 247, 345, 354, 359, 367, 425
D. macedonicum 91, 360, 367
D. macrophthalma 109, 225, 359, 361, 365, 367
D. mongolianum 26, 49, 225, 230, 240, 242, 244, 264265, 345, 351, 354, 356, 359, 365, 367, 425, 437
D. orghidani 225, 228, 232, 240, 264, 359, 367, 384,
437
D. orientalis 361, 365, 367, 380, 382
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D. pseudodubium 91, 109, 225, 360, 363, 367, 426
D. sarsi 196, 225, 241, 265, 357, 367
D. volzi 425
diaphanus, Leberis 361, 372
Diaptomus 244, 417
Diplostraca 401, 434, 439, 448, 453
dispar, Monospilus 81, 226, 280, 283, 354, 373
Disparalona 16-17, 32-33, 56, 67, 152, 172, 236, 280,
283-284, 341, 345, 354, 436-437, 451
Disparalona chappuisi 370
D. hamata 370
D. ikarus, 346, 371
D. smirnovi 360, 363, 371
dolichocephala, Daphnia 393
Drepanomacrothrix* 340
Drepanothrix 11, 56, 61, 78, 100, 150, 236, 340, 350,
353, 363
Drepanothrix dentata 242, 370, 471
dubia, Ceriodaphnia 367, 402
dubia, Daphnia 353
dubia, Moina 442
dubium, Diaphanosoma 26, 131, 162, 351, 354, 361,
365, 367, 427, 432, 460
Dumontia 445
Dumontia oregonensis 445
Dumontiellus 353
Dumontiidae 16, 37, 61, 66, 318, 350, 353
Dunhevedia 26, 79, 112, 240, 359, 371, 404
Dunhevedia crassa 26, 79, 112, 240, 359, 371, 404
Dunhevedia crassa ciliocaudata* 22
Echinisca* 340
Ectinosoma 416
edax, Mesocyclops 262
elegans, Alona* 449
elegans, Coronatella 359, 372
elegans, Macrothrix 68, 428
elongatа, Alonopsis 80, 113, 216, 243-244, 371
emarginatus, Anchistropus 80, 238, 257, 370, 456
Entomostraca* 395, 398, 403, 406, 416, 419, 424, 437438, 442, 444-447, 452, 457, 459
ephemeralis, Daphnia 185
ephemeralis, Daphniopsis* 447
ephemeralis, Moina 421
Ephemeroporus 33, 67, 78, 341, 351, 450
Ephemeroporus barroisi 371, 393, 460
E. margalefi, 360, 371, 393
E. phintonicus 360, 371
Epischura 423
erinaceus, Scapholeberis 346, 369, 437
Estatheroporus gauthieri 360, 371, 393
Estheria* 445
Eubosmina 32-33, 114, 347, 353, 363, 373, 408, 417,
431-432
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Eucyclops 440
Eudiaptomus gracilis 247
Eulimnadia 321, 325, 435, 453
Euphyllopoda* 399
Euryalona 354
Eurycercidae 16, 20, 32, 48, 51, 54, 57, 61, 65-67, 81,
96, 98, 100, 111, 114, 118, 152, 167, 171-172, 176, 199,
221-222, 234, 272, 318, 341, 363, 370, 376, 381, 396,
407, 427-428
Eurycercinae 16
Eurycercus 7, 23, 32, 48, 61, 102, 108, 111, 118, 124,
130-131, 133, 152, 154, 167, 197, 211, 220, 225, 260,
283, 290, 293-294, 341, 354, 359, 376, 396, 406, 436
Eurycercus chernovi 364, 370
E. glacialis 23, 225, 260, 294, 359, 364, 370, 406, 417,
436
E. lamellatus 13, 38, 49, 55, 62-63, 71-72, 80, 98, 112,
122, 155, 196, 198, 216, 240-241, 277, 282, 284, 351,
358, 370, 383, 385, 412, 427, 450
E. longirostris 361, 370
E. macracanthus 30, 34, 345, 351, 360, 363, 370, 410
E. nigracanthus 417
E. nipponica 345, 370
E. pompholygodes 364, 370
Eurytemora 256, 384
Evadne 7, 22-23, 27-28, 115, 224, 229, 308, 341, 363
Evadne anonyx 135-136, 139, 142, 233, 256, 294, 362,
374, 389
E. nordmanni 106, 197, 207, 239, 241, 257, 294, 314,
362, 374-375, 395, 433, 441
E. prolongata 374
E. spinifera 106, 239, 241, 243, 362, 374
excisa, Alonella 20, 226, 242, 280-281, 284, 370
excisum, Diaphanosoma 225, 241, 357, 360, 367, 427
excisus, Lynceus* 20
exigua, Alonella 117, 226-227, 234, 236, 370
exiguus, Polyphemus 66, 155, 229, 233, 239, 241, 256257, 294, 365, 374, 377
eximia, Alona* 455
eximius, Nicsmirnovius 361, 373, 379, 429
exspinosus, Simocephalus 84, 111, 240, 299, 357, 369
falcata, Rhynchotalona 80, 133, 226, 236, 282, 373
fatalis, Bosmina 101, 114, 361, 373
fennicus, Camptocercus 359, 364, 372
ferox, Branchinecta 412
fitzpatricki, Alonella* 455
Flavalona 18, 34, 341, 351
Flavalona costata 34, 79, 117, 227
F. rustica 80, 224, 238, 241-242, 359, 372
F. weltneri 359, 372
floessneri, Coronatella 360, 372
freyi, Notoalona 442
frontosa, Limnosida 49, 59-60, 64, 69-70, 77, 90-91,

109, 162, 195, 224-225, 239, 242, 258, 263-264, 351,
359, 367, 422, 426, 432
galeata, Daphnia 38, 198, 228, 232, 238-239, 241,
246-247, 347-348, 368, 383, 417, 419, 422-423, 433434, 448, 459
ganapati, Indialona 392, 427
gauthieri, Estatheroporus 360, 371, 393
gibberum, Holopedium 12, 20, 26, 49-50, 59, 64, 6970, 74, 76, 89-91, 109-110, 164-165, 183, 195, 197, 216,
224-225, 228, 237-239, 241-244, 249, 254, 257, 263264, 346, 351, 359, 367, 393-395, 399, 404, 410-411,
414, 417, 420, 430-431, 451-452, 454, 457-458, 460
gibbus, Chydorus 133, 236, 370
glacialis, Eurycercus 23, 225, 260, 294, 359, 364, 370,
406, 417, 436
glacialis, Latona 69-70, 346, 426
globosus, Pseudochydorus 49, 80, 153, 358, 371, 456
globulosa, Alona 442
Gnathostraca 387
Gondwanothrichidae 16, 318, 350, 353, 456
Gondwanothrix 75
gouldeni, Moina 436
gracilis, Eudiaptomus 247
gracilis, Ophryoxus 56, 95, 148, 196, 225, 369, 390,
448
Graptoleberis 11, 114, 143, 152-153, 234, 284, 341
Graptoleberis pannonica 359, 372
G. smirnovi 372
G. testudinaria 80, 82, 226-227, 234, 236, 281, 351,
372
Grimaldina 14, 17, 350, 354, 438
Grimaldina brazzai 443
Guernella 14, 350, 354
Guernella raphaelis 443
guttata, Alona 62, 226, 282, 359, 371, 411, 449
Gymnomera* 319, 426
halsei, Notothrix* 456
hamata, Disparalona 370
Haplopoda 11, 19, 31, 38, 41-42, 50-51, 57, 59-60, 64,
66, 68, 73, 75, 84, 104, 110, 115, 131, 134, 136, 138,
141, 143, 155-156, 158-159, 166, 170, 176, 178-179,
190-192, 195, 199, 202, 206, 210-211, 216-218, 220,
222, 228, 233, 237, 239, 256, 262-263, 268, 318-319,
323, 329, 338-339, 350, 352-353, 365, 374, 376, 409,
421, 426, 460, 464, 467
harpae, Acroperus 34, 72, 216, 225, 227, 241, 264, 281,
351, 354, 358-359, 371
Harporhynchus* 11
harti, Anthalona 360, 371
heilongjiangensis, Simocephalus 361, 369
hercegovinae, Alona* 398
hercegovinae, Brancelia 360, 372
Hexalona 451
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hirsuticornis, Macrothrix 53, 96, 238, 240, 359, 364,
370, 421, 427
hislopi, Cyclestheria 321-325, 329, 334, 398, 434, 439,
445, 447, 453
hispanica, Daphnia 360, 368, 414
Holopediidae 11, 19-20, 30, 52, 61, 64, 75-76, 87-89,
142, 158, 161, 164-165, 261, 263, 316-317, 333, 340,
353, 363-364, 366-367, 382, 425-426
Holopedium 10, 41, 48, 58, 65, 71, 75, 88, 111, 118,
120, 124-126, 128, 130-131, 133, 146, 162-163, 166,
177, 186, 193, 198-199, 203, 208-209, 217, 230-232,
245-248, 250-251, 253, 255, 261, 263-264, 278, 340,
346, 350-351, 359, 367, 394-395, 425, 436-437, 444
Holopedium gibberum 12, 20, 26, 49-50, 59, 64, 6970, 74, 76, 89-91, 109-110, 164-165, 183, 195, 197, 216,
224-225, 228, 237-239, 241-244, 249, 254, 257, 263264, 346, 351, 359, 367, 393-395, 399, 404, 410-411,
414, 417, 420, 430-431, 451-452, 454, 457-458, 460
Holopedium ramasarmii 354
hrbaceki, Daphnia 359, 368, 423
hyalina, Daphnia 204-205, 207, 212-213, 228, 232,
246-247, 347, 368, 421, 445, 457-459
Hyalodaphnia* 397, 447
Hyalosoma* 21, 377
hydrocephalus, Diaphanosoma* 399
iheringi, Alona* 429, 449
Iheringula paulensis* 446
iheringula, Alona* 429
ikarus, Disparalona 346, 371
Ilyocryptidae 16, 19, 29, 32, 41, 50-51, 61-62, 65-66,
78, 83, 94, 96-97, 100, 102, 108, 111, 114-115, 143, 151,
169, 176, 178, 189, 199, 236-237, 246, 318, 340, 369,
382, 422, 429
Ilyocryptus 11, 32, 49, 56, 66, 71, 80, 83, 102, 111, 167,
169, 189, 238, 240, 252, 255, 291, 340, 348, 350-351,
380, 387, 416, 422, 437, 444, 453
Ilyocryptus acutifrons 95, 186, 226, 237, 369
I. agilis 63, 97, 112, 226, 237, 242, 358, 369, 427, 440
I. balatonicus* 417
I. bernerae 428
I. brevidentatus 68
I. cornutus 28, 78, 226, 369, 436
I. cuneatus 369, 427, 429
I. raridentatus 369
I. silvaeducensis 369, 429
I. sordidus 62, 81, 151, 226, 237, 242, 369, 427-428, 452
I. spinosus, 359, 369, 429
I. uenoi 361, 365, 369, 429
I. verrucosus* 452
I. vitali, 186, 364, 369, 392
I. yooni 361, 369
Indialona ganapati 392, 427
Indialonini 354, 427
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inopinata, Daphnia 359, 368
Insecta Aptera* 20
intermedia, Alona 125, 226, 280, 282, 371
intermedia, Neomysis 417
intermedius, Lynceus 455
intermedius, Podon 239, 241, 308, 362, 374, 422, 456
invaginatus, Chydorus 345
jejuana, Daphnia 368
jejuensis, Pleuroxus 371
karanovici, Korealona 372
karelica, Alona* 22,
karelica, Ovalona 22, 373
Karualona 341, 354, 363, 372, 406
kessleri, Bosmina* 33, 38
kindtii, Leptodora 12, 21, 38, 42, 59-60, 69, 73, 107,
127, 130, 135, 142, 155, 191-192, 195, 198-199, 204205, 207, 212-213, 215, 218, 239, 254, 310, 323, 329,
346, 358, 374, 376, 384, 386, 394, 398, 399, 406, 413,
416, 420, 424, 426, 436, 438-439, 448, 457, 459
kindtii, Polyphemus 12
kingi, Scapholeberis 189, 248, 442
Kisakiellus 18, 354
kizakiensis, Diaphanosoma 345, 361, 365, 367
kolymensis, Ophryoxus 360, 363, 369
Korealona 18, 133, 224, 341, 365-366
Korealona karanovici 372
K. choi 372
koreana, Daphnia 368
korovchinskyi, Daphnia 360, 368,
korovchinskyi, Leydigia 361, 373
kotovi, Alona 361, 371, 449
kozhowi, Kozhowia 80, 372
Kozhowia 16, 29, 71, 225, 340-341, 353, 361, 427
Kozhowia brevidentata 372
K. kozhowi 80, 372
Kurzia, 341, 354, 364, 442
Kurzia latissima 359, 372
Kurzia longirostris 361, 372
lacustris, Cornigerius 27, 407
lacustris, Daphnia 368, 438
lacustris, Diaphanosoma 247, 345, 354, 359, 367, 425
Laevicaudata 320-322, 352, 380, 412, 443, 460
laevis, Daphnia 198, 353
laevis, Monoculus* 20
laevis, Pleuroxus 227, 371, 411
lamellatus, Eurycercus 13, 38, 49, 55, 62-63, 71-72,
80, 98, 112, 122, 155, 196, 198, 216, 240-241, 277, 282,
284, 351, 358, 370, 383, 385, 412, 427, 450
latens, Rhynchotalona 280, 373, 438
latens, Unapertura* 274
Lathonura 21, 55, 61, 81, 234, 293, 340, 350, 417
Lathonura rectirostris 10, 79, 112, 149, 196, 216, 226,
354, 370, 390
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laticaudata, Ceriodaphnia 73, 240, 299, 367
laticornis, Macrothrix 20, 62-63, 78, 81-82, 150, 169,
370, 409, 449
latirostris, Simocephalus 440
latispina, Daphnia 345, 353
latissima, Kurzia 359, 372
Latona 7, 50, 52, 60, 64, 71, 75, 77, 87, 111, 118, 126,
130-132, 142, 162, 165, 198-199, 235-236, 255, 260,
262, 279, 317, 340, 350, 353, 363, 366
Latona glacialis 69-70, 346, 426
L. setifera 20, 49, 59-61, 65, 74, 91, 109, 124, 127, 163,
165, 197, 203, 226, 241-242, 244, 263, 278, 367, 426
L. tiwari 354
Latonini, 177, 268, 333
Latonopsis 14, 50, 52, 60, 64-65, 75, 77, 87, 91, 111,
118, 124, 126, 128, 130-132, 142, 161-163, 166, 192,
225-226, 235, 255, 261-262, 265, 317, 340, 350, 354,
363, 423, 425, 437
Latonopsis australis 59, 74, 109, 129, 360, 367
Leberis 17, 341, 350, 361, 363, 408, 438, 450
Leberis diaphanus 361, 372
L. aenigmatosa 411
L. punctatus 372
lenticularis, Limnadia 320, 461
Lepidurus arcticus 402
Leposida panamarenkoi 269
Lepthesteria 323
Leptodora 31, 48, 50, 64, 66, 115, 123, 126, 129, 131132, 134, 136, 138, 143, 156, 158-159, 176-179, 188,
190, 197, 203, 206, 208, 211, 214, 217, 220, 222, 228229, 233, 240, 253, 256, 262, 266, 315, 318, 338, 341,
345, 348, 361, 445, 458, 460
Leptodora kindtii 12, 21, 38, 42, 59-60, 69, 73, 107,
127, 130, 135, 142, 155, 191-192, 195, 198-199, 204205, 207, 212-213, 215, 218, 239, 254, 310, 323, 329,
346, 358, 374, 376, 384, 386, 394, 398, 399, 406, 413,
416, 420, 424, 426, 436, 438-439, 448, 457, 459
Leptodorasida zherikhini 269
Leptodorida* 338, 443
Leptodoridae 19, 41, 51, 107, 176, 276, 333, 339, 341,
374, 387
letourneuxi, Pleuroxus 240, 360, 371
leuckarti, Mesocyclops 253, 401, 414
leuckarti, Podon 106, 197, 239, 294, 314, 362, 374-375
leydigi, Leydigia 62-63, 80, 112, 114, 227, 238, 373
Leydigia 20, 32, 67, 113, 133, 143, 153, 163, 169, 196,
226, 236, 280, 341, 351, 354, 360, 428, 447
Leydigia acanthocercoides 20, 196, 372, 447
L. ciliata 372
L. korovchinskyi 361, 373
L. leydigi 62-63, 80, 112, 114, 227, 238, 373
Leydigiopsis 354
lilljeborgi, Bythotrephes 359, 373

lilljeborgi, Camptocercus 113, 372
Limnadia lenticularis 320, 461
L. stanleyana 393, 397
Limnadiidae 457
Limnosida 11, 48, 50, 52, 61, 65, 71, 75, 87, 110-111,
117, 124, 126, 129, 131-132, 137, 142, 163, 166, 217,
228, 243-244, 247, 251, 260, 316-317, 340, 350, 353,
363-364, 366, 426
Limnosida frontosa 49, 59-60, 64, 69-70, 77, 90-91,
109, 162, 195, 224-225, 239, 242, 258, 263-264, 351,
359, 367, 422, 426, 432
Linderiella, 166
longicephala, Daphnia 458
longicornis, Bosmina* 21, 33
longimanus, Bythotrephes 28, 59, 69, 73-74, 105, 191,
196, 198, 294, 346, 359, 373, 378, 381, 386, 393-394,
398, 406, 420, 422, 424, 426, 453, 459-461
longiremis, Daphnia 238, 263, 359, 364, 368, 378
longirostris, Bosmina 34, 38, 56, 62, 196, 198, 240241, 248, 254, 263, 284-285, 294, 299, 358, 373, 398
longirostris, Eurycercus 361, 370
longirostris, Kurzia 361, 372
longispina, Bosmina* 33, 55, 114, 241, 277, 282, 284,
359, 408
longispina, Daphnia 10, 31-32, 119, 185, 189, 217, 222,
238, 244, 263, 273, 286, 291, 296, 299-300, 311-312, 347348, 353, 357, 368, 377, 381, 404, 416, 421, 433-434, 437438, 441, 447, 454, 456, 459, 461
lumholtzi, Daphnia 78, 239, 256, 307, 360, 368, 411,
415, 418, 429, 453, 458, 461
lusaticus, Simocephalus 78, 112, 369
Lynceidae 407, 438
Lynceus 7, 21, 434
Lynceus excisus* 20
L. intermedius 455
L. roseus* 20
L. simiaefacies 412
Lyncodaphnidae* 419
macedonicum, Diaphanosoma 91, 360, 367
macleayi, Moinodaphnia 361, 369, 455
macracanthus, Eurycercus 30, 34, 345, 351, 360, 363,
370, 410
macrocopa, Moina 56, 62-63, 83, 187, 189, 196, 217218, 272, 294, 298, 369, 378, 385, 402, 436-437, 457
macrophthalma, Diaphanosoma 109, 225, 359, 361,
365, 367
Macrothricidae 16, 19, 29, 31-32, 41, 50-52, 61, 66-67,
73-75, 81, 83, 92, 96, 102, 111, 115, 148-151, 165, 169,
173-174, 176, 192, 199, 216-217, 225, 234, 236, 239,
246, 265, 296, 318-319, 333, 339-340, 342, 350, 364,
366, 370, 378, 383, 385, 387, 390-392, 406, 412-413,
416-417, 427-428, 436, 438, 441, 446, 448, 450
Macrothrix 7, 21, 32, 51, 55, 61, 67, 73, 75, 79, 95, 108,
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114-115, 128, 133, 160, 176, 183, 199, 226, 236, 292,
294, 340, 350-351, 354, 391
Macrothrix arctica* 440
M. brandorffi 428
M. cornuta* 23
M. dadayi 359, 370, 427
M. elegans 68, 428
M. hirsuticornis 53, 96, 238, 240, 359, 364, 370, 421,
427
M. laticornis 20, 62-63, 78, 81-82, 150, 169, 370, 409,
449
M. odiosa 360, 370
M. paulensis 68, 428-429, 438
M. pennigera 78, 361, 370
M. rosea 45, 241, 370, 406
M. spinosa 112, 370
M. superaculeata 428
M. tripectinata 26, 74, 359, 365, 370, 427, 458
M. triserialis 361, 370, 406
M. vietnamensis 370
maeoticus, Cornigerius 21, 27, 241, 294, 308, 362, 374,
385, 407
maeoticus, Corniger* 21
magna, Daphnia 9-10, 42, 58, 72, 80, 82-83, 90, 121,
127, 129, 132, 135, 148, 167, 184, 187-189, 191, 193,
196-198, 206, 210, 221, 224, 227, 234, 239, 245-247,
250, 253, 265, 272, 286, 288-289, 291-292, 294-295,
297-298, 303, 368, 375, 379, 383, 388, 394-396, 398,
400-402, 404-410, 412-413, 415-416, 418-423, 429-433,
435-436, 438-443, 446-447, 451-453, 455-457, 460-461
Magnospina 18, 451
Malacostraca 447
marcahuasensis, Daphnia 54
margalefi, Ephemeroporus 360, 371, 393
Matralona 354
mediterranea, Alona* 460
mediterranea, Anthalona 371
mediterranea, Daphnia 240, 360, 368, 393
Megafenestra 55, 62, 77, 79, 148, 173, 227, 233, 313,
340, 353, 382
Megafenestra aurita 20, 235, 365, 368
M. nasuta 361, 368
megops, Ceriodaphnia 367
Mesocyclops 459
Mesocyclops edax 262
M. leuckarti 253, 401, 414
microcephala, Scapholeberis 82, 241-242, 369
Micromoina 354
micronyx, Cercopagis 27, 126, 135, 373
micrura, Moina 83, 196, 289, 357, 369, 407, 441
middendorffiana, Daphnia 20, 23, 186, 189, 193, 238,
247, 359, 364, 368, 461
minutus, Podon 416
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mirabilis, Archeoxus 271
Miralona 353
mitsukuri, Daphnia 434
Mixopleuroxus 437
mixtus, Simocephalus 23, 354, 369
mocquerysi, Moinodaphnia* 443
Moina 7, 9, 21, 32, 54, 57, 67-68, 125, 128, 133, 160,
172, 183, 185, 190, 203, 206, 208, 228, 230, 239, 252253, 269, 273, 297, 310, 316, 340, 350-351, 354, 364,
396, 399, 422, 434, 438, 459-460
Moina affinis 359, 369
M. belli 369, 409
M. brachiata 93, 111-112, 125, 184, 189, 231, 240, 252,
294, 369, 409
M. chankensis* 26, 84, 111
M. dubia* 442
M. ephemeralis* 421
M. gouldeni* 436
M. macrocopa 56, 62-63, 83, 187, 189, 196, 217-218,
272, 294, 298, 369, 378, 385, 402, 436-437, 457
M. micrura 83, 196, 289, 357, 369, 407, 441
M. mongolica* 294
M. mukhamedievi* 436
M. rectirostris* 207, 404, 416
M. salina, 369, 437
M. weismanni 221-222, 369, 386, 421, 457
Moinidae, 15, 29, 31, 41, 48, 51-52, 56, 61, 63, 65-67,
78, 80, 83, 93-94, 96, 100, 102, 111, 137, 148, 159, 164165, 171, 174-175, 179, 188-189, 192, 199, 216-217,
220, 224, 233, 259-260, 272, 318, 333, 340, 343, 350,
354, 363-364, 369, 382, 390, 415, 421, 436-437, 440
Moinodaphnia 14, 50, 54, 340, 354, 363
Moinodaphnia macleayi 361, 369, 455
M. mocquerysi* 443
mongolianum, Diaphanosoma 26, 49, 225, 230, 240,
242, 244, 264-265, 345, 351, 354, 356, 359, 365, 367,
425, 437
mongolica, Moina* 294
Monoculus* 7
Monoculus laevis* 20
M. mucronatus* 20
M. pediculus* 7, 20
Monope 353
Monospilus 11, 17, 33, 41, 80, 133, 152, 236, 341, 451
Monospilus daedalus 346, 361, 373
M. dispar 81, 226, 280, 283, 354, 373
mucronata, Scapholeberis 20, 73, 222-223, 235, 313,
357, 369, 404
mucronatus, Monoculus 20
mukhamedievi, Moina* 436
Mysis 400
Mysis relicta 254, 416, 424, 430
nana, Alonella 226-227, 238, 241, 280-282, 284, 370
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nasuta, Megafernestra 361, 368
Nedorhynchotalona 341, 346, 353, 365-366
Nedorhynchotalona chiangi 33, 361, 373,
Neobosmina brehmi 431
Neomysis intermedia, 417
Neothricidae* 16
Nicsmirnovius 33, 341, 354, 363, 455
Nicsmirnovius camerounensis 401
N. eximius 361, 373, 379, 429
nigracanthus, Eurycercus 417
nipponica, Eurycercus 345, 370
nordmanni, Evadne 106, 197, 207, 239, 241, 257, 294,
314, 362, 374-375, 395, 433, 441
Notoalona 354
Notoalona freyi 442
Notostraca 163, 166, 255, 259-260, 263, 352, 452, 454,
460
Notothrix halsei* 456
Nototrichidae* 456
obtusa, Daphnia 148, 222, 227, 233-234, 240, 250, 253,
345, 351, 354, 357, 368, 401, 403, 429, 447
odiosa, Macrothrix 360, 370
oklahomensis, Camptocercus 62
ominosus, Anchistropus 354
Onchobunops 16, 52, 353-354, 449
Onychopoda 11, 19, 21, 23, 27, 31, 36, 38, 41-42, 4751, 57, 59-60, 63, 66, 68, 73, 75, 83, 103, 115, 131, 133134, 136, 139, 141, 143, 155-156, 158-159, 163, 166,
170, 177, 179-180, 188, 190, 192-193, 195-196, 202,
206, 208, 210-211, 216-218, 220, 224, 228, 233, 237,
239, 241, 256, 262-263, 304, 313, 316, 318-319, 333,
339, 348, 350-353, 373-374, 376, 389-390, 400, 402,
415, 421, 424, 426, 431-432, 434, 440, 443, 460, 464,
467
Ophryoxidae 16, 50-52, 61, 81, 95, 111, 114, 148, 198,
234, 318, 340, 353, 363-364, 366, 369, 381
Ophryoxus 11, 71, 79, 175, 340
Ophryoxus gracilis 56, 95, 148, 196, 225, 369, 390, 448
O. kolymensis 360, 363, 369
oregonensis, Dumontia 445
orellanai, Coronatella 360, 372
orghidani, Diaphanosoma 225, 228, 232, 240, 264,
359, 367, 384, 437
orientalis, Diaphanosoma 361, 365, 367, 380, 382
ortiva, Sida 360, 367
ossiani, Cercopagis 27, 361, 372, 449
Ostracoda, 7, 20, 352, 356, 375, 387-388, 405, 420,
432, 445-446
ovalis, Chydorus 241-242, 370
Ovalona 341, 351, 449, 456
Ovalona anastasia 360, 373
O. azorica 360, 373
O. cambouei 360, 373

O. karelica 22, 373
Oxyurella 66, 169, 341, 345
Oxyurella brevicaudis 354
O. tenuicaudis 81, 196, 373, 435
packardi, Cyzicus 323
Paleorak 270
Paleorak scherbakovi 271
pamirensis, Pleuroxus 25, 78, 360, 371, 429
panamarenkoi, Leposida 269
pannonica, Graptoleberis 359, 372
pannonica, Wlassicsia 55-56, 84, 265, 365, 370
Parakozhowia 29, 56, 225, 340-341, 350, 353, 361, 427
Parakozhowia baicalensis 373
Paralona 78, 341
Paralona pigra 226, 236, 242, 281-282, 284, 359, 371
Parophryoxus 353
Parvalona 354
parvula, Daphnia 239, 359, 363, 368
paulensis, Iheringula* 446
paulensis, Macrothrix 68, 428-429, 438
pediculus, Monoculus* 7, 20
pediculus, Polyphemus 7, 20, 29, 38, 47, 50, 59-60,
73, 104, 138-139, 142, 155-156, 184, 196, 198-199, 214,
217-218, 220, 227, 237, 256, 294, 310, 346, 358, 365,
374, 376-377, 385, 391, 400, 428, 430, 440, 458, 460
pengoi, Cercopagis 22, 27, 139, 241, 294, 307, 362-363,
373, 402, 416, 431, 433, 459
Penilia 41, 50, 52, 61, 65, 69, 71, 75, 87, 124, 126, 128,
130-133, 137, 142, 162-165, 177, 209, 221, 224, 232,
237, 258, 316-317, 340, 350, 363, 425, 452
Penilia avirostris 59-60, 64, 73-74, 76-77, 90-91, 110111, 129, 134, 144-145, 192, 195-196, 198, 206-207,
218-219, 229, 239-240, 244, 246, 249, 265, 288, 294,
314, 328, 333, 362, 367, 375-376, 380, 388, 404, 424,
432, 434-435, 439-440, 451, 455
P. schmackeri 28, 115, 294, 362, 374, 396, 400, 424, 453
Penilinae 137, 164, 179, 317
pennata, Daphnia* 10
pennigera, Macrothrix 78, 361, 370
Peracantha* 341
phintonicus, Chydorus 434
phintonicus, Ephemeroporus 360, 371
Phreatalona 29, 224-225, 341, 345, 361, 456
Phreatalona phreatica, 133, 359, 373, 444
P. smirnovi 360, 373
phreatica, Phreatalona 133, 359, 373, 444
Phyllocarida 400
Phyllopoda* 173, 384, 398, 445, 451, 457-458
Phyllopodomorpha* 394
Picripleuroxus 450
piger, Chydorus* 445
pigra, Paralona 226, 236, 242, 281-282, 284, 359, 371
pigroides, Pleuroxus 371, 410, 451

Алфавитный указатель

pizzari, Chydorus 360, 370
Pleopis 28, 224, 229, 294, 341, 363
Pleopis polyphemoides 115, 218, 241, 243, 257, 314,
362, 374, 439
Pleuroxus 9, 203, 234, 310, 341, 350-351, 354, 422
Pleuroxus aduncus 79, 225, 371
P. annandalei 360, 371, 429
P. chiangi 411
P. denticulatus 189, 345, 371, 448
P. jejuensis 371
P. laevis 227, 371, 411
P. letourneuxi 240, 360, 371
P. pamirensis 25, 78, 360, 371, 429
P. pigroides 371, 410, 451
P. procurvus 78-79, 189, 448
P. quasidenticulatus, 371, 450
P. smirnovi 360, 371, 427
P. straminius 411
P. striatus 49, 79, 371
P. trigonellus 81, 236, 371, 413
P. truncatus 78-79, 114, 117, 151-152, 216, 226-227,
234, 236, 371
P. uncinatus 79, 114, 236, 243-244, 280, 371-372
P. yakutensis 360, 363, 371
Plurispina 353-354
Podon 22, 28, 115, 130, 224, 229, 341, 363, 424, 439
Podon intermedius 239, 241, 308, 362, 374, 422, 456
P. leuckarti 106, 197, 239, 294, 314, 362, 374-375
P. minutus 416
Podonevadne 28, 115, 224, 229, 341, 365
Podonevadne angusta 27, 241, 257, 294, 362, 374
P. camptonyx 27, 241, 362, 374
P. trigona 27, 241, 308, 362, 374
P. trigona ovum 22
Podonidae 15, 19, 28, 41, 51-52, 57, 63, 66, 73, 8384, 103-104, 106, 108, 115, 131, 133-136, 140-141, 143,
155-156, 164, 179-181, 193, 196, 199, 208, 214, 216,
220-221, 228-229, 233, 243, 266, 308, 333, 340-341,
350, 362, 374-375, 385, 387, 389-390, 443
Polyphemidae 19, 27-28, 57, 63, 66, 73, 83, 103-104,
108, 115, 133, 135-136, 138, 141, 164, 179-181, 188,
196, 199, 216, 220, 333, 339-342, 362, 365, 374, 376,
385, 387-389, 436, 443, 446, 461
Polyphemiformes* 377
Polyphemoidea* 339, 384-385, 389, 436
polyphemoides, Pleopis 115, 218, 241, 243, 257, 314,
362, 374, 439
Polyphemus 21-22, 28, 32, 51, 57, 63, 75, 103, 123,
132-134, 140, 143, 177, 179-180, 186, 197, 202, 208209, 221-222, 240, 255, 266, 304, 341, 417, 438-439
Polyphemus exiguus 66, 155, 229, 233, 239, 241, 256257, 294, 365, 374, 377
P. kindtii* 12
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P. pediculus 7, 20, 29, 38, 47, 50, 59-60, 73, 104, 138139, 142, 155-156, 184, 196, 198-199, 214, 217-218,
220, 227, 237, 256, 294, 310, 346, 358, 365, 374, 376377, 385, 391, 400, 428, 430, 440, 458, 460
pompholygodes, Eurycercus 364, 370
Proanomopoda 272, 339, 352
Prochydoridae 270-272, 274, 352, 427
Prochydorus 270
Prochydorus rotundus 271
procurva, Daphnia cucullata* 432
procurvus, Pleuroxus 78-79, 189, 448
prolongata, Cercopagis 373
prolongata, Evadne 374
Pseudevadne 28, 115, 224, 341, 363
Pseudevadne tergestina 106, 218, 241, 294, 314, 362,
374
Pseudochydorus 16-17, 67, 172, 237, 246, 341, 450
Pseudochydorus globosus 49, 80, 153, 358, 371, 456
pseudodubium, Diaphanosoma 91, 109, 225, 360,
363, 367, 426
Pseudomoina 353
Pseudopenilia 60, 65, 76, 110-111, 162, 165, 177, 224,
340, 350, 363
Pseudopenilia bathyalis, 77, 88, 164, 237, 240, 362,
367, 390
Pseudopenilidae 16, 20, 31, 73, 87-88, 146, 161, 164,
224, 237, 315, 317, 340, 350, 353, 362-363, 367, 426
Pseudoscapholeberis 272
Pseudosida 14, 31, 52, 61, 64-65, 71, 75, 87, 111, 128,
142, 165-166, 198, 225-226, 234, 255, 261-262, 278,
317, 340, 350, 354, 363, 425
Pseudosida bidentata 246, 289, 444
P. szalayi 59-60, 69-70, 91, 109, 195, 217, 361, 367, 426
P. variabilis 196
pulex, Daphnia 7, 13, 20, 45, 82-83, 100, 111, 130,
185-186, 189, 192, 196, 198, 206, 216-218, 221-222,
227, 238, 240, 246-248, 251-252, 257, 272-273, 285,
290-292, 296, 299-300, 303-304, 307-308, 313-314, 345,
347-349, 353, 357-359, 364, 368, 385, 394-395, 398399, 401-403, 405-406, 413, 416-418, 420-422, 428-431,
433, 435, 440, 443, 446-447, 451-452, 455-459, 461
Pulex aquaticus arborescens* 7
pulicaria, Daphnia 186, 221, 246-247, 265, 282, 298,
304, 307, 314, 368, 399, 406, 414, 419, 421, 425, 435
punctatus, Leberis 372
pusilla, Daphnia 186
quadrangula, Ceriodaphnia 241, 246, 367
quadrangularis, Alona 49, 225-226, 241, 281-282,
371, 456
quasidenticulatus, Pleuroxus 371, 450
Radopoda 174, 318, 406
Rak 353
ramasarmii, Holopedium 354
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rammneri, Scapholeberis 185, 239, 313, 346, 359, 369,
406
raphaelis, Guernella 443
raridentatus, Ilyocryptus 369
rectangula, Alona* 401, 411, 449
rectangula, Coronatella 226, 240, 243-244, 282, 284,
299, 359, 372,
rectirostris, Camptocercus 227-228, 281-282, 284,
372
rectirostris, Daphnia* 10, 20
rectirostris, Lathonura 10, 79, 112, 149, 196, 216, 226,
354, 370, 390
rectirostris, Moina* 207, 404, 416
reflexa, Bosmina* 33
relicta, Mysis 254, 416, 424, 430
reticulata, Ceriodaphnia 111, 239-241, 299, 367
reticulatus, Chydorus 345
Rheoalona 18
Rhynchotalona 11, 17, 57, 78, 152, 171, 274, 341, 353,
363, 450, 456
Rhynchotalona falcata 80, 133, 226, 236, 282, 373
R. latens 280, 373, 438
Rhynchoсhydorus 353
rigidus, Acanthocercus* 446
robusta, Cercopagis 126, 373
rosea, Macrothrix 45, 241, 370, 406
roseus, Lynceus* 20
rostrata, Disparalona 56, 236, 280, 283-284, 371, 436
rostratus, Simocephalus 354
rotunda, Ceriodaphnia 240, 367
rotundus, Prochydorus 271
rustica, Alona* 449
rustica, Flavalona 80, 224, 238, 241-242, 359, 372
sakhalinensis, Daphnia 361, 368
salina, Alona* 449
salina, Artemia 393, 461
salina, Coronatella 240, 360, 372
salina, Daphnia 353
salina, Moina 369, 437
Salinalona 354
sarsi, Diaphanosoma 196, 225, 241, 265, 357, 367
Sarsilatona 50, 52, 65, 142, 192, 198, 261, 317, 350,
354, 426
Saycia 199, 410
Saycia cooki 260
Sayciinae 16, 19, 350, 353, 450
Scapholeberinae 51, 77, 108, 173, 313, 406
Scapholeberis 7, 10, 32, 41, 56, 62, 77, 79, 148, 173,
227, 230, 233, 240, 288, 294, 340, 382, 413, 421
Scapholeberis erinaceus 346, 369, 437
S. kingi 189, 248, 442
S. microcephala 82, 241-242, 369
S. mucronata 20, 73, 222-223, 235, 313, 357, 369, 404

S. rammneri 185, 239, 313, 346, 359, 369, 406
S. smirnovi 361, 369
scherbakovi, Paleorak 271
schmackeri, Penilia 28, 115, 294, 362, 374, 396, 400,
424, 453
schödleri, Daphnia 13, 188, 243, 440
schoemakeri, Crangonyx 447
serricaudata, Bunops 81-82, 84, 404, 370
serricaudatus, Streblocerus 20, 55-56, 63, 111, 150,
241, 351
serrulatus, Simocephalus 235, 241, 357, 369, 387
setifera, Latona 20, 49, 59-61, 65, 74, 91, 109, 124,
127, 163, 165, 197, 203, 226, 241-242, 244, 263, 278,
367, 426
setosa, Caenestheriella, 323
setosa, Ceriodaphnia 22, 112, 240, 368
setosocaudata, Alona 361, 371, 450
sibirica, Biapertura 372
Sida, 7, 38, 49-50, 52, 61, 64-65, 69, 71, 75, 87, 110111, 118, 124, 127-129, 131, 142, 158-159, 162-163,
166, 190-191, 202, 206, 211, 220, 222, 232, 235, 240,
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